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ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 

Медведев Александр Владимирович 
старший преподаватель 

Международная академия бизнеса и новых технологий (Ярославль) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются варианты государственного регулирования цен. Раскрываются 
методы регулирования цен и их применение. Указываются недостатки данных методов. Рассматрива-
ется применяемая терминология в государственном регулировании цен. Делаются выводы о перспек-
тивах их применения в цифровой экономике.   
Ключевые слова: государственное регулирование цен, приемлемый уровень цен, контрольная цена, 
стандартная цена, гарантированная рентабельность. 
 

PRACTICE AND PROSPECTS OF STATE REGULATION OF PRICES 
 

Medvedev Alexander Vladimirovich 
 

Abstract: The article discusses options for state regulation of prices. The methods of price regulation and their ap-
plication are revealed. The disadvantages of these methods are indicated. The terminology used in the state regula-
tion of prices is considered. Conclusions are drawn about the prospects of their application in the digital economy. 
Keywords: state regulation of prices, acceptable price level, control price, standard price, guaranteed profitability. 

 
Концепция рыночной экономики отвергает какое-либо вмешательство в вопросах ценообразова-

ния. Считается, что рынок сам отрегулирует цену путем роста предложений или снижения спроса. Од-
нако, события текущего года показывают несостоятельность таких утверждений в условиях ограничен-
ности ресурсов и необеспеченного роста спроса. Многие страны стали регулировать цены на уровне 
законодательства. На сегодняшний день до 30% цен подвергается государственному регулированию. 
Как таковой теоретической основы для этого нет. В экономической теории данная проблема освещена 
в основном поверхностно и оторвано от реальной экономики. На практике государственное регулиро-
вание происходит методом «проб и ошибок».  

Данная статья рассматривает исторический опыт применения способов прямого государственно-
го регулирования цен и их последствия.  

В историческом аспекте существует 2 варианта государственного регулирования цен: 
1. Регулируются все без исключения цены.  
2. Регулируются только цены на общественно значимые товары и услуги.  
Первый вариант регулирования цен применялся в Советском Союзе в условиях социалистиче-

ской формы собственности и плановой экономики. Цены определялись централизованно исходя из 
«приемлемого уровня». При этом все устанавливаемы цены можно условно разделить на 3 группы: 

1. Цена ниже затрат, связанных с производством данной продукции. Их останавливали на жиз-
ненно важные товары. Такая цена должна была обеспечить или необходимый жизненный уровень 
населения или нормальное функционирование связанных отраслей экономики. Убытки производителей 
погашались из Государственного бюджета 2 способами: 

А) периодическим пополнением собственных оборотных средств производителя. Недостатком 
этого способа являлось то, что производитель периодически испытывал недостаток ликвидности, кото-
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рый имел характер «домино». Если учесть пятилетний характер планирования, то это приводило к зна-
чительным негативным последствиям в экономике.  

Б) прямое дотирование каждой произведенной единицы товара. Недостатком этого способа 
являлся недостаточный контроль за «приписками». А это было связано с абсолютным преобладанием 
ручной обработки контрольной информации. Приписки приобрели массовый характер, что в условиях 
плановой экономики приводило к дефициту товаров и услуг.  

2. Цена определялась как «себестоимость 1 единицы плюс норма прибыли». Такой способ 
практиковался в «хозрасчете», который перманентно носил характер экономического эксперимента. В 
силу идеологических соображений цена производителя часто пересматривалась в сторону снижения, 
что разрушало его экономику. 

3. Цена определялась на максимальном уровне, который обеспечивает минимальное потреб-
ление. Это так называемые «дефицитные товары». Сверхприбыль производителя изымалась государ-
ством через «налог с оборота». 

На сегодняшний день считается, что данные способы ценообразования полностью себя дискре-
дитировали и не могут применяться. 

Второй вариант, когда государство регулирует только часть цен, практикуется в большинстве 
стран. Но при этом прямого регулирования цен в силу господства рыночной концепции все страны из-
бегают. Применяются только косвенные методы регулирования. К ним относятся: 

1. Метод «контрольных цен». Применяется тогда, когда рыночная цена ниже экономически 
приемлемой. Недостатком данного метода является то, что он может быть применен только в условиях 
периодического превышения предложений над спросом. То есть, «контрольные цены» применяются 
эпизодически и только в условиях снижения рыночных цен. 

2. Система «стандартных цен». Применяется большинством европейских стран в отношении 
ограниченного перечня лекарственных препаратов. «Стандартная цена» определяется на уровне за-
трат по их производству, что заставляет производителя увеличивать цену на другие лекарства с целью 
компенсации такой «не прибыльности».  

3. Прямое ограничение цены соглашением между государственными органами и сообществом 
производителей. Такая цена гарантирует «необходимую рентабельность» производителям и продав-
цам и устанавливается на общественно значимые товары.  Наиболее широко данный метод применя-
ется во Франции. Он практически повторяет советский метод ценообразования для хозрасчетных 
предприятий. Только в Советском Союзе он начал применяться гораздо раньше. 

4. Прямое государственное регулирование цен. Данный метод предусмотрен законодательством 
практически в любой европейской стране. Он предусматривает установление следующих видов цен: 

 цена на уровне затрат, 

 цена, определяемая как затраты и гарантированная рентабельность, 

 цена, устанавливаемая в интересах общества и потребителя.  
Данный вариант ценообразования предполагает его использование в кризисных ситуациях. На 

сегодняшний день он не применяется, но закреплен законодательно. По своей логике он напоминает 
советские методы государственного регулирования цен.  

Сама процедура государственного регулирования цен и в Советском Союзе и в зарубежных 
странах не является хорошо отрегулированной системой сбора информации, контроля и принятия ре-
шений. Как правило, это растянутая во времени длительная и трудоемкая бюрократическая процедура. 
Сам процесс можно условно разделить на несколько этапов: 

1. Возникновение негативных явлений в экономике, 
2. Длительное лоббирование повышения цен производителями и продавцами или ограничения 

роста цен обществом (потребителями). 
3. Принятие решений компетентными органами. При этом в целях повышения оперативности 

(когда это является важным для общества) принятое решение экономически не просчитывается и, как 
правило, приводит к перманентным негативным последствиям. 

Таким образом, государственное регулирование цен характерно для любого типа государствен-
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ного устройства. Недостатками советского способа ценообразования являлось преобладание ручной 
обработки учетной информации. В силу этого значительно снижался контроль за экономическим обос-
нованием цен и полностью исчезала возможность их оперативно регулировать. В условиях пятилетнего 
планирования все этого приводило к существенным диспропорциям в экономике Советского Союза. В 
странах с рыночной экономикой государственное регулирование цен носило и носит до сих пор выбо-
рочный характер. Это позволяет им сократить объем обрабатываемой информации до уровня, обеспе-
чивающего требуемый результат, без значительного ущерба для своей экономики. 

Необходимо отметить, что с развитием цифровой экономики вышеперечисленные проблемы мо-
гут быть полностью решены. А с развитием электронной отчетности и «тотальной» бухгалтерии госу-
дарственное регулирование цен может получить новые возможности. 
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Проводя анализ систем муниципального управления, не следует разрывать связь между катего-

риями форм и методов управления. Необходимо зафиксировать, что форму управления можно нагляд-
но представить, ее юридическое содержание и главное ее направление использования. 

Субъекты органов муниципального управления используют различные управленческие методы в 
своей деятельности, таким образом, представляют собой субъектов административного права. Формы 
управления являются способами реализации управляющих воздействий: представителями органов 
муниципального управления разрабатываются и утверждаются административно-правовые акты, в ко-
торых закрепляются права, обязанности, полномочия и ответственность определенных должностных 
лиц, которые осуществляют контрольные функции в определенных сферах функционирования юриди-
ческих лиц и применяют соответствующие меры административного воздействия [1]. 

Под методами муниципального подразумеваются: административно-правовые методы воздей-
ствия, средства реализации управленческих действий, методы управленческой деятельности субъек-
тов управления. Основная суть этих понятий сводится к тому что, под управленческими методами по-
нимаются конкретные приемы и способы, используемые органами муниципального управления в уста-
новленные нормативными правовыми актами рамки в процессе реализации управленческих функций и 
полномочий. Управленческие методы выступают необходимым элементом реализации муниципально-
го управления в сфере социально-экономического развития, политического строительства. 

В своих исследованиях Бахрах Д.Н. приходит к выводу о том, что вопросы, касающиеся методов 
управления, представляют собой вопросы, которые позволяют представить, как происходит реализа-
ция управленческих решений и управления делами, по средствам каких управленческих механизмов 
происходит достижение поставленных целей [2]. 

Манохиным В.М. отмечается, что управленческие методы выступают средством связи между ад-
министративными субъектами и иными участниками соответствующих взаимоотношений, включают в 
себя не только процесс волеизъявления, но и особую форму реализации данного волеизъявления [3]. 

Специфика управленческого воздействия субъекта на объект управления, которое реализуется 
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за счет определенного управленческого метода, может существенно отличаться назначением, харак-
тером, а также содержанием. Данные обстоятельства позволяют утверждать о специфичности и осо-
бенностях сущностных характеристик отмеченных управленческих методов. 

На сегодняшний день в существующей российской системе органов муниципального управления 
в экономической сфере создаются и принимают соответствующее нормативное правое содержание 
методы управления общего регулирования или административные методы правового регулирования, 
содержащие ресурс управляющего влияния на хозяйственные отношения [4]. 

Сущностью данных методов выступает обеспечение защиты публичных общественных интере-
сов, повышения роли и значения государства в реализации мер, которые имеют своей направленно-
стью осуществление защиты и стабильности установленного общественного правопорядка, прав и 
свобод граждан и организаций, а также их законных интересов, сохранение и стабилизация дисципли-
ны в сфере муниципального управления. 

В системе муниципального управления теоретиками и практиками выделяется две основные 
разновидности универсальных методов управления, а именно, принуждение и убеждение. 

В своих исследования Ульянов А.Д. и Жаглин А.В. приходят к выводу, что административно-
правовые методы муниципального управления выступают в роли стратегического инструмента по раз-
витию социально-экономической сферы, эти методы раскрывают структуру повседневной работы 
субъекта управления, позволяют формировать организационно-управленческие структуры органов му-
ниципальной власти, разграничивают административно-правовую работу с иными вариантами реали-
зации властных полномочий и функций, которые направлены на обеспечение защиты и безопасности 
национальных и общественных интересов. 

Убеждение в качестве управленческого метода в муниципальном управлении трансформируется 
в уникальный эффективный профилактический механизм по противодействию антиобщественных дей-
ствий, последующего исполнительской и управленческой дисциплины. А стимулирующие методы в ра-
боте системы органов муниципальной власти обеспечивают развитие диалога и взаимоотношений 
между властью и обществом [5]. 

В процессе использования управленческих методов принудительного воздействия, объекты 
управления в своих действиях вынуждены руководствоваться, установленными государством нормами 
и правилами. Данные мероприятия могут быть превентивными, предупреждающими или предохраняю-
щими от наступления негативных последствий (к примеру, меры, принимаемые государствами в наше 
время с начала объявления пандемии), сохраняющими установленный общественно-правовой порядок. 

Управленческие методы также подразделяются на прямые или административные и методы ре-
гулирующего воздействия или экономические методы, которые в научной литературе чаще всего 
встречаются как косвенные управленческие методы [6]. 

Давая характеристику прямым управленческим методам их следует понимать, как одностороннее 
муниципальное властное влияние субъекта управления на определенный объект (лицо, группу лиц, 
общество или общественные отношения). Лица, которые осуществляют управленческое воздействие, 
разрабатывают, утверждают и применяют в практике деятельности властные, нормативно-правовые 
акты, которые имеют определенные юридические последствия, данные документы имеют под собой 
основания для обязательного исполнения участниками взаимоотношений. 

В связи с чем, неисполнении нормативного правового акта представляет собой существенное 
дисциплинарное нарушение, которое может иметь следствием принятие в отношении лица, его не ис-
полнившего, утвержденных нормами и правилами мер принудительного характера. 

Важными моментами реализации административных методов управления является то, что они 
осуществляют воздействие на волю и сознание объекта управления, на его поведение. Использование 
прямых управленческих методов предопределяет то, что субъекты влияния и воздействия как правило 
не имеют возможности реализовывать властные полномочия по своему внутреннему убеждению, им 
необходимо исполнять в рамках, определенных и утвержденных административно-правовых процедур 
соответствующие предписания [6]. 

Наумовым С.Ю. отмечается, что без применения в практике муниципального управления прямых 
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управленческих методов административно-правового характера на субъект права, достаточно сложно 
достигнуть поставленные общественно-политические цели и решение значимых задач. Именно с по-
мощью использования прямого воздействия в виде подготовки административно-распорядительного 
документа, который исходит от вышестоящей инстанции (руководства, должностных лиц), которые 
наделены соответствующими функциями и полномочиями, возможно получение запланированного ре-
зультата. В данном случае не имеется необходимости в осуществлении дополнительных согласова-
тельных процедур по применению мер административного воздействия [6]. 

С помощью методов прямого административно-правового управления муниципалитетом оказы-
вается влияние на хозяйственные взаимоотношения в той мере, в которой необходимо государству 
реализовать свои общественно значимые функции в сфере экономики и финансов государства. 

Перечислим основные направления использования административных методов прямого влияния 
на экономическую сферу в государстве: 

 монопольное исполнение функций в определенных сферах хозяйственной деятельности 
(производство оружия, атомной энергетики); 

 управление имущественными объектами;  

 реализация муниципальных контрольно-надзорных функций в сфере хозяйственных взаи-
моотношений; 

 регистрационная и лицензионная функции и т.д. [7] 
К косвенным методам регулирующего воздействия относят экономические методы. Использова-

ние данных управленческих методов позволяет удовлетворить хозяйственные интересы управляемых 
объектов при условии осуществления соответствующего их поведения. Субъекты управления форми-
руют соответствующие условия и обстоятельства необходимые для достижения установленных целе-
вых ориентиров за счет оказания воздействия на личные интересы объекта управления. 

К числу значимых элементов косвенного муниципального регулирования экономическими про-
цессами, представителями научной сферы относят следующие: регулирование цен и тарифов; стати-
стические и прогнозные данные; муниципальные и муниципальные закупки, программные документы, 
бюджетная, фискальная политика, регулирование занятости населения и др. [7]. 

В процессе анализа методов муниципального управления необходимо учитывать специфические 
особенности самого муниципального управления, которое оставляет определенный свой оттиск на де-
ятельность административно-правовых институтов, а также воздействие на прямые и косвенные 
управленческие методы. 

Прямые и косвенные управленческие методы имеют, как отмечалось выше, противоположное 
содержание и предназначение, но в тоже время имеют и определенные схожие стороны, а именно це-
леполагание, управляющие характеристики, формат реализации управленческих функций, воздействие 
на объекты управления для достижения установленных целей. 

Также еще одной значительной группой управленческих методов в сфере муниципального 
управления выступают социально-психологические методы, способствующие формированию [8]. 

Сложно отрицать значимость социально-психологических методов для муниципального и муни-
ципального управления, в тоже время, необходимо отметить, что данные методы управления не имеют 
под собой юридического содержания, а выступают предметом изучения таких наук как психология и 
социология управления [8]. 

В виду того, что социально-психологические методы используются в практике муниципального 
управления, появляется необходимость в подготовке субъектов управления в вопросах применения и 
использования данных методов. В связи с чем, субъектам управления в сфере муниципального управ-
ления необходимо повышение своей квалификации не только в сфере юриспруденции и муниципаль-
ного управления, но и в гуманитарной сфере, в таких направлениях как социология и психология 
управления, этика муниципальной и муниципальной службы. 

В заключении отметим, что методы муниципального управления, которые содержат в себе соот-
ветствующие необходимы правила, нормативы, разрешения и запреты, предписания, установки и про-
чие составляющие выступают важнейшим элементом работы всей системы муниципального и муници-
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пального управления. В современных условиях данные методы необходимо использовать субъектам 
муниципальной власти на основании утвержденных правил и норм и в целях решения конкретных за-
дач управления. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема субъективной вероятности и основания для оценки 
ситуации. Цели исследования – выявить основания оценки ситуации на предприятии и критерии для 
формального определения величины риска. Методы, используемые при его проведении – системный 
подход. В заключении было выявлено, что для эффективной работы предприятия необходимо учиты-
вать возможность возникновения риска, его вид и тяжесть последствий. 
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FORMAL DETERMINATION OF RISK VALUE 
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Abstract: The article deals with the problem of subjective probability and the basis for assessing the situation. 
The purpose of the study is to identify the grounds for assessing the situation at the enterprise and criteria for 
formally determining the amount of risk. The methods used in its implementation are a systematic approach. In 
conclusion, it was revealed that for the effective operation of the enterprise, it is necessary to take into account 
the possibility of risk, its type and severity of consequences. 
Key words: probability, criteria, risk, management, specialist. 

 
К.Я. Ветцель на своих лекциях и в трудах по маркетингу упоминает следующее: «Принятие каких-

либо коммерческих решений организации происходит в условиях неопределенности. Под неопреде-
ленностью в данном случае понимается неполнота или неточность известной информации об условиях 
коммерческой деятельности, в том числе о её основных издержках и доходах. Данная неопределен-
ность, как правило, связана с возможностью как благоприятного, так и неблагоприятного развития и 
исхода ситуации, являясь при этом источником риска. Поэтому под риском сегодня понимается воз-
можность понести потери в результате осуществления коммерческой деятельности» [1, с. 131].  

В основе риск-менеджмента лежит понятие вероятностной оценки риска, в которую входят осно-
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вания для оценки ситуации и субъективная вероятность, то есть предположение определенного ре-
зультата. Субъективная вероятность исхода ситуации, обычно, основывается на личном опыте оцени-
вающего, что исключает объективное оценивание, строящееся на глубоком анализе различных факто-
ров и ситуаций. 

Однако любая оценка величины риска основывается на определенных критериях. Иными слова-
ми, любой оценивающий, давая даже субъективную оценку вероятности того или иного исхода собы-
тий, должен строить свои суждения на определенных основаниях, критериях и показателях текущего 
состояния развития компании [2, с. 514].  

Таким образом, противоречия оснований для оценки ситуации, заключающиеся в учете критери-
ев определения величины риска и в личном опыте оценивающего, а также его субъективной позиции, 
обуславливают актуальность темы работы.    

Рассмотрение вопроса «Субъективная вероятность и основания для оценки ситуации» целесо-
образно начать с более точного определения понятия «субъективная вероятность». Обратимся для 
этого к Толковому словарю С.И. Ожегова, в котором даются следующие определения: «Вероятность – 
возможность исполнения, осуществимости» [3, с. 651], «Субъективный – присущий только данному 
объекту, лицу» [3, с. 651]. Сопоставляя два данных понятия, можем сделать вывод, что субъективная 
вероятность – это, с одной стороны, личное мнение профессионала о развитии событий, а с другой 
стороны, возможность развития событий для конкретного рассматриваемого объекта.   

В зависимости от выбора определения находится и соответствующая интерпретация данной ве-
роятности, которая играет определенную роль в организации оценивания текущей ситуации. На оцени-
вание ситуации в значительной мере влияют основания данной оценки, то есть те критерии и факты, на 
которые полагается оценивающий при заключении вероятности исхода событий.  

Под основаниями оценки ситуации понимаются критерии, которые позволяют оценивающему 
дать характеристику явления с точки зрения его значимости в данный момент или в будущем, а также 
осуществить выбор средств и путей для решения выявленных проблем в области оценивания [4, с. 56].   

К основаниям оценки ситуации на предприятии относятся: 

 Состояние внешней среды;  

 Развитие проектов во внутренней среде; 

 Параметры рынка; 

 Анализ финансового состояния, в том числе и целесообразность затрат; 

 Показатели опросов или мнение клиентов (потребителей); 

 Факторы, влияющие на развитие организации; 

 Последние показатели эффективности проектов (особенно, если они отрицательные или 
недостаточно благоприятные) и так далее [5 с. 34]. 

В современных условиях важно использовать комплексный подход в организации оценки ситуа-
ции. Специалист при анализе должен объединять все существующие элементы подходов к определе-
нию рисков предприятия и учитывать все текущие экономические показатели. Оценка лидером текущей 
ситуации обуславливает среду обсуждения выявленной проблемы или повестку дня, в ходе которой 
сотрудниками определяется характер дальнейших действий и принимаемых решений.  

Какие могут быть критерии для формального определения величины риска? 
Риск – влияние существующей неопределенности на плановое достижение поставленной цели 

[6, с. 88]. 
Величина риска – это показатель, который объединяет вероятность возникновения какого-либо 

риска и его предполагаемые последствия. Величина риска рассчитывается с помощью умножения ве-
роятности возникновения данного риска на соответствующие предполагаемые последствия [2, 574]. 

Таким образом, критериями для формального определения величины риска являются:  

 Тяжесть предполагаемых последствий; 

 Вероятность возникновения опасностей; 

 Частота (периодичность) вероятности возникновения данных опасностей [2, 588]. 
Таким образом, вероятность и частота опасностей, а также тяжесть предполагаемых послед-
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ствий составляют величину риска, которая в свою очередь влияет на дальнейшее развитие компании и 
обуславливает необходимость оценки ситуации и поиска решений возникающих проблем. 

Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод о том, что для эффективной ра-
боты предприятия необходимо учитывать возможность возникновения риска, его вид и тяжесть по-
следствий. Ни одна компания при организации своей деятельности не обходится без потерь, пусть да-
же минимальных, и существующих опасностей как во внешней, так и во внутренней среде. Важно во-
время заметить возникновение риска, оценить текущую ситуацию и путем совместных обсуждений сре-
ди сотрудников компании прийти к верному решению проблемы.  

Для качественного анализа ситуации риска необходимо учитывать основания для оценки и ис-
пользовать критерии определения величины риска. Стоит также учитывать, что на сегодняшний день 
организация не может осуществлять коммерческую деятельность без оценки состояния рынка и среды 
развития предприятия. Данной оценкой занимаются специалисты риск-менеджмента, которые выпол-
няют скоординированные действия по управлению организацией в условиях риска, а также отвечают за 
поиск решений возникающих проблем. Сегодня риск-менеджмент – это неотъемлемая часть деятель-
ности любой компании.   
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Аннотация: в данной статье исследована деятельность таможенных органов в области таможенного 
контроля после выпуска товаров с 2018 по 2021 года. На основе статистических данных, взятых с офи-
циального сайта ФТС России, проанализировано количество таможенных проверок с 2018 по 2021 го-
да, их результативность, количество доначисленных и взысканных таможенных платежей, количество 
возбужденных дел об административных правонарушениях, а также уголовных дел. Выявлены причи-
ны как снижения, так и увеличения количественных показателей.  
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, таможенная проверка, результатив-
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Abstract: this article explores the activities of customs authorities in the field of customs control after the re-
lease of goods from 2018 to 2021. Based on statistical data taken from the official website of the Federal Cus-
toms Service of Russia, the number of customs inspections from 2018 to 2021, their effectiveness, the number 
of additionally assessed and collected customs payments, the number of initiated cases of administrative of-
fenses, as well as criminal cases were analyzed. The reasons for both the decrease and increase in quantita-
tive indicators are revealed. 
Key words: customs control after the release of goods, customs inspection, effectiveness, additional charge 
and collection of customs payments, cases of administrative offenses, criminal cases. 

 
Предпринимательская деятельность, основанная на закупке или продаже товара, сталкивается с 

многочисленными процедурами, которые обычно занимают огромное количество времени. Пересекая 
границу любого государства, товар начинает взаимодействие с таможенными органами, которое может 
длится неопределенное количество времени. Несомненно, таможенные органы четко контролируют 
существующий товарооборот между странами, но реализация полного и всеобъемлющего контроля за 
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всеми перемещаемыми товарами фактически не представляется реальным, поскольку таможенные 
органы не располагают всеми необходимыми для этого кадровыми ресурсами. В данном случае особая 
роль отводится таможенному контролю после выпуска товаров (далее ТКПВТ). 

В современных реалиях ТКПВТ преследует следующие цели: обеспечить соблюдение таможен-
ного законодательства ЕАЭС, упростить таможенные процедуры, пополнить федеральный бюджет  РФ, 
а также предотвратить правонарушения в таможенной сфере. По результатам проведенного пост-
контроля возможно осуществить корректировку классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС, 
доначислить и впоследствии взыскать таможенные платежи и выявить запрещенные товары. 

Основной формой ТКПВТ является таможенная проверка, поэтому ее исследование является ак-
туальным. 

Ежегодно в отношении участников ВЭД таможенными органами осуществляются таможенные 
проверки, по результатам которых доначисляются и взыскиваются в федеральный бюджет РФ тамо-
женные платежи, пени и штрафы. 

С 2018 по 2020 годы количество таможенных проверок снизилось на 70 % по причине возникно-
вения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее COVID-19). Однако с 2020 по 2021 годы 
наблюдается повышение количества таможенных проверок на 16 % (Рис. 1) [4, с. 30]. 

Это может быть связано с отменой ограничений, введенных из-за распространения COVID-2019. 
В 2020 году проведение выездных таможенных проверок и назначение новых было приостановлено на 
основании Постановления Правительства РФ №438 от 03.04.2020 «Об особенностях осуществления в 
2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». 

С 2018 года результативность таможенных проверок выросла на 3 % (Рис. 2) [5, с. 32].  
Причиной этого является внедрение риск-ориентированного подхода, который разделяет участ-

ников ВЭД по профилям риска. 
По результатам таможенных проверок доначисляются таможенные платежи, пени и штрафы, ко-

торые в последствии подлежат взысканию в бюджет Российской Федерации. 
 

 
Рис. 1. Количество таможенных проверок в 2018 – 2021 гг., в шт. 
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Рис. 2. Результативность таможенных проверок в 2018 – 2021 гг., в %. 

 
С 2018 года сумма доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов увеличилась на 123 

%  (Рис. 3) [6, с. 31]. Рост доначисления связан с нарушением процедуры декларирования товара в ча-
сти указания недостоверных сведений о таможенной стоимости либо коде товара исходя из Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД), а также выявления нецелевого 
использования товара, который является льготным в части уплаты таможенных платежей.  

 

 
Рис. 3. Доначисленно таможенных платежей, пеней и штрафов по результатам таможенных 

проверок с 2018 – 2021 гг., в млрд руб. 
 
Начиная с 2018 года сумма взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов возросла на 

105 % (Рис. 4) [6, с. 32].  
Это связано с добровольным устранением нарушений со стороны участников ВЭД. Из 125 % до-

начисленных таможенных платежей, пеней и штрафов таможенными органами взыскано в федераль-
ный бюджет только 105 %, при этом 17 % остаются не взысканными. Оставшийся процент не взыскан-
ных сумм образовался вследствие обжалования в судебном порядке решений таможенных органов; 
длительного периода осуществления исполнительного производства, а также прекращения деятельно-
сти организации (банкротство).  
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По итогам постконтроля таможенными органами выявляется различная степень нарушения та-
моженного законодательства и исходя из причиненного вреда, возбуждаются дела об административ-
ных правонарушениях или уголовные дела.  

 

 
Рис. 4. Взыскано таможенных платежей, пеней и штрафов из суммы доначисленных 

с 2018 – 2021 гг., в млрд руб. 
 
С 2018 года дела об административных правонарушениях стали возбуждаться чаще и их количе-

ство увеличилось на 27 %  (Рис. 5) [7, с. 35].  
Это связано с ежегодными изменениями, вносимыми в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее КоАП РФ), вследствие чего были расширены полномочия та-
моженных органов по привлечению участников ВЭД к административной ответственности. Кроме того, 
в период действия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-2019, увеличились 
объемы онлайн-продаж товаров. 

С 2018 года количество уголовных дел по статье уклонение от уплаты таможенных платежей 
увеличилось на 22 % (Рис. 6) [7, с. 37]. Это связано с уменьшением прибыли, введением ограничитель-
ных мер, связанными с распространением COVID-2019 и в последствии введением процедуры банк-
ротства в отношении участника ВЭД. 

 

 
Рис. 5. Возбуждено дел об административных правонарушениях с 2018 – 2021 гг., в шт. 
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Рис. 6. Возбуждено уголовных дел с 2018 – 2021 гг., в шт. 

 
Таким образом, количество таможенных проверок за исследуемый период снизилось, а их ре-

зультативность повысилась, что привело к увеличению как доначисленных, так и взысканных таможен-
ных платежей, пеней и штрафов.  

Недопущение нарушения таможенного законодательства и предупреждение такого правонару-
шения в будущем является одной из ключевых задач таможенных органов. 

В случае выявления правонарушения таможенные органы имеют законодательно закрепленное 
право привлечь недобросовестных участников ВЭД к административной ответственности, а за более 
крупный причиненный ущерб и неоднократность совершенного правонарушения к уголовной ответ-
ственности.  

Поскольку полномочия таможенных органов в части привлечения участников ВЭД к администра-
тивной ответственности расширились это прямо пропорционально повлияло на рост дел об админи-
стративных правонарушениях. Рост уголовных дел произошел в силу недобросовестных действий 
участников ВЭД, то есть злостное уклонение от уплаты таможенных платежей.  
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Аннотация: Главными целями организаций являются приобретение и производство того, что строго 
необходимо. Ведь организации нацелены на повышении конкурентоспособности компании и понижение 
производственных затрат. Поэтому в данном случае целью исследования будут исследовательская и 
описательная стороны, для которых будет использоваться особые технические процедуры, которые в 
свою очередь будут разделены на различные случаи их использования: библиографический, докумен-
тальный, обзорный. 
Ключевые слова: модель, оптимизация, моделирование, производство, минимизация, максимизация. 
 

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING IN PRODUCTION MANAGEMENT 
 

Neverov Egor Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Machkarina Oksana Evgenievna 
 
Abstract: The main goals of the organizations are the acquisition and production of what is strictly necessary. 
After all, organizations are aimed at increasing the competitiveness of the company and reducing production 
costs. In this case, therefore, the objective of the study will be to explore and describe the specific technical 
procedures, which in turn will be divided into different uses: bibliographic, documentary, overview. 
Keywords: model, optimization, modelling, production, minimization, maximization. 

 
Основной целью данной статьи является разработка и анализ математической модели на основе 

спроса и его влияния на производственную стратегию, которая минимизирует затраты и максимизирует 
отсрочку запасов в компании по производству целлюлозы, бумаги и бумажных изделий. 

Организациям необходимо уделять внимание не только снижению производственных затрат, но и 
оптимизации потребления сырья, чтобы приобретать то, что строго необходимо для его производства. 

Бизнес-среда претерпела значительные изменения за последние десятилетия, эти изменения 
повышают уровень конкурентоспособности спроса со стороны клиентов, глобальные экономические и 
политические моменты и динамичный маркетинг становятся все более нестабильными, создавая все 
более сложные проблемы для компаний в понимании требований. 

Предполагая, что компаниям необходимо быть более конкурентоспособными по сравнению с 
конкурентом и рыночным потребителем, они всегда ищут новые пути снижения себестоимости продук-
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ции и повышения своей конкурентоспособности. Изучение стратегий производства и математическое 
моделирование как способ разработки модели, позволяющей снизить затраты на производство и хра-
нение сырья, процесса и в готовом продукте. 

Моделирование — это метод количественных исследований прикладного характера, относящий-
ся к исследованию моделей причинно-следственных связей между контрольными переменными и пе-
ременными производительности, которые могут быть разработаны, проанализированы или протести-
рованы. 

Лоуренс и Пастернак (2001) обсуждают, что математическое программирование — это отрасль 
науки, которая занимается управлением задачами оптимизации, в которых мы хотим максимизировать 
функцию (такую как доходность прибыли, ожидаемая или эффективная) или минимизировать функцию 
(такую как стоимость, время или расстояние), обычно в ограниченной среде. 

Согласно Голдбергу (2000), необходимость представления реальности проще породила концеп-
цию моделирования, которая определяется как процесс нахождения хорошо структурированного виде-
ния реальности, модели представляют собой упрощенные представления реальности в определенных 
ситуациях. 

Исходя из этих предпосылок, была поставлена задача - разработка математической модели, ко-
торая позволит максимизировать отсрочку запасов, минимизируя затраты, так как это моделирование 
основано на изучении производственных стратегий и математическом моделировании. 

Ко, Менен и Тивари (2010) добавляют, что математическая структура позволяет нам рассматри-
вать и представлять неопределенность в самовосприятии неопределенности, неточности, частичной 
правды и отсутствия информации. 

Аллен и Шустер (2004) добавляют, что математическое программирование часто является ин-
струментом, используемым для моделирования стратегий в условиях неопределенности. Эти модели 
являются статическими по своей природе и предполагают, что вероятности возникновения событий 
известны заранее и что все решения принимаются одновременно. 

Грейвс и Виллемс (2000) и Гарсия-Дастуг (2003) обсуждают, что процесс внешнего спроса — это 
наблюдаемые стадии спроса, основанные на стационарном процессе со среднесуточным значением 
(μ). Спрос на стажировку, все этапы, которые не считаются этапами спроса, представляют собой сумму 
спроса каждого клиента, умноженную на значение соответствующей дуги. 

Согласно Гарсии-Дастут (2003), способ получения верхнего предела спроса предполагает нор-
мальное распределение спроса и использует средний спрос, стандартное отклонение спроса и коэф-
фициент безопасности для получения верхнего предела в соответствии с уравнением 1 

𝐷𝑗(𝑝) = 𝑟𝜇𝑗 + 𝑘𝜎√𝑝      (1) 

Где:             
𝐷𝑗(𝑝)- Верхний предел потребности в течение дней воздействия на стадии j  

p- Дни воздействия  
k - Коэффициент безопасности  
σ - Стандартное отклонение спроса  
Грэйвс и Вильямс (2000) и Гарсия-Дастут (2003) отмечают, что количество дней воздействия (p) 

зависит от времени этапов обработки— это максимальное время, необходимое для пополнения от всех 
поставщиков, а указанное время обслуживания равно времени, обещанному заказчику для следующего 
этапа, как указано в уравнении 2.  

p =SIj + Tj + Sj      (2) 
Где: 
p - Дни воздействия SIj 
SIj - Вход в метеослужбу 
Tj - Время обработки этапа 
Sj - Время обслуживания указано для следующего этапа клиента 
Инвентаризационная модель безопасности может быть определена как ожидаемый уровень за-

пасов в конце каждого периода, равный страховому запасу, запланированному для этапа. В конце каж-
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дого периода ожидается, что запас на протяжении всего цикла был использован. Уравнения 3 из ожи-
даемого уровня запасов в конце периода времени tj.  

E[I j]= Dj(SIj + Tj + Sj) — (SIj + Tj + Sj)µj = Dj(p) — µjр 
Запасы в конце периода t стадии j равны верхнему пределу среднего спроса, наименьшего за 

время экспозиции. 
Согласно Гарсии-Дастут (2003), задача оптимизации предназначена для нахождения оптималь-

ных уровней запасов, т. е. уровня указанного запаса для покупателей следующего уровня, как описано 
в уравнениях 5, 6, 7, 8 и 9. 

𝑃 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ ℎ𝑁
𝑗=1 j[Dj(SIj+Tj-Sj)-(SIj+Tj-Sj) µj]     (5) 

Sj—SIj ≤ Tj для j = 1,2, …N      (6) 
Sj — SIi ≥ 0 (для всех (i, j) ∈А      (7) 
Si ≤ si для всех узлов спроса j    (8) 
Sj, SIj ≥ 0 и целое число для j = 1,2, …N   (9) 

Рассмотрим на примере модели, которая минимизирует затраты и максимизирует отсрочку запа-
сов в компании по производству целлюлозы, бумаги и бумажных изделий. 

В этой модели целевая функция состоит в минимизации затрат и максимизации запасов сырья, 
незавершенного производства и конечного продукта. Константы, которые позволят реализовать целе-
вую функцию, следующие: спрос (Dj), доля каждого продукта, производимого ежемесячно, объем бума-
ги, используемой для каждого из продуктов, в граммах (Y1), объем чернил в миллилитрах. (Y2), объем 
проволоки в метрах (Y3), конверт в единицах (Y4), наклейки в единицах (Y5), обложки единиц (Y6), время 
обработки в минутах (Y7) и стоимость (Y8). 

Переменными решениями, используемыми в этой модели, являются: количество книг по 400 ли-
стов (X1) и 200 листов (X2), потому что эти две переменные будут отображать количество, которое будет 
производиться каждого продукта каждый месяц, и вместе с константами Y1, Y2 , Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 и Y8 поз-
воляют свести к минимуму производственные затраты, при этом максимизируя задержки запасов. 

На переменные X1 и X2 будет влиять предполагаемый спрос по информации за последнее четы-
рехлетие, что повлияет на решение о том, что покупать и в каком количестве. 

Из этого влияния можно наблюдать поведение производственной стратегии как стратегии заку-
пок, производства и хранения по предлагаемой модели. 

Из этой модели мы намерены получить представление о затратах на производство, наблюдая, 
что и сколько покупать и создавая политику пополнения запасов сырья и готовой продукции. 

Он предназначен для максимизации задержки, минимизации затрат на производство и хранение 
запасов сырья и готовой продукции и максимизации отсрочки запасов сырья, незавершенного произ-
водства и готовой продукции. Эта модель будет протестирована с более чем одним типом, который 
будет проиллюстрирован в уравнении 10. 

𝑃 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝑗
𝑁
𝑗=1  [CP1j*QT1j+CP2j*QT2j]         (10) 

Где: 
QTj – количество продукции 
CPj – себестоимость продукции 
Cj – затраты в определенный период 
В таблице 1 показаны предметы, которые должны быть произведены, которые были определены 

как листы тетради 400 и 200, постоянная бумага (Y1) означает количество используемой бумаги, ис-
пользуемая единица измерения была кг, краски (Y2) означает количество чернил, которое необходимо 
использовать и используемой единицей измерения были литры, проволоки (Y3) означает количество 
используемой проволоки, а используемой единицей измерения были метры, конверты (Y4), наклейки 
(Y5), обложка (Y6) означают, что количество этих продуктов было использовано и единица измерения 
использованных деталей, время (Y7) означает время производства единицы каждого продукта и ис-
пользуемую единицу измерения была минута и, наконец, стоимость (Y8) означает, что стоимость про-
изводства единицы каждого продукта выражена в реалах. 
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Таблица 1 
Товары для производства 

 
 

В таблице 2 приведены уровни запасов продукции блокноты 400 и 200 листов, которые выраже-
ны в процентах в течение 12 месяцев, поскольку объемы страховых запасов могут варьироваться в 
зависимости от объема производства в месяц. 

 
Таблица 2 

Запас изделий, подлежащих изготовлению в % 

 
 

В Таблице 3 показана доля единиц, которые должны быть изготовлены в месяц для каждого ли-
ста блокнота 400 и 200 продукта, это соотношение может варьироваться в зависимости от ежемесячно-
го производства каждого шаблона. 

 
Таблица 3 

Доля единиц, которые будут производиться в месяц 

 
 

В таблице 4 показано количество выпускаемой продукции Тетрадь 400 и 200 листов, в течение 12 
месяцев, в этой таблице есть некоторые константы, которые должны быть введены руководством компа-
нии: стоимость хранения (Cj), спрос (Dj), производственная мощность (CPj), единицы продукции (UPj) и 
единицы, причитающиеся покупателю (UCj), количество бумаги для покупки (PCj), запас чернил (TCi), ко-
личество проволоки (ACj), запас продукции на складе (ESj) и на основе этой информации будет генериро-
ваться информация об ожидаемых закупках сырья, этот объем уже составляет плановый запас изделий. 

 
Таблица 4 

Доля единиц, которые будут производиться в месяц 

 
 

В заключении я хочу сказать о том, чтобы оставаться конкурентоспособной компанией. Она 
должна быть способна участвовать в разработке математической модели, снижающей затраты на хра-
нение и производство и в то же время наблюдая за уровнем спроса на услуги как способ повышения 
рентабельности. 
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sustainability of the organization is shown. The importance of information about the state of budgets is shown.  
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Финансовый сектор представляет собой особенное явление. Банки выполняют посреднические 

функции, которые имеют решающее значение для реальной экономики. В частности, они устраняют 
асимметрию информации между инвесторами и заемщиками и направляют сбережения в инвестиции. 
Эти функции облегчают и способствуют росту экономики. Связи между банками через межбанковские 
рынки и платежные системы жизненно важны для функционирования финансовых рынков. 

Финансовые учреждения также рассматривают возможность партнерства с ведущими компания-
ми в других секторах, хотя за это приходится платить потерей основного интерфейса с клиентами. 
Участники ожидают, что разделение станет главной потребительской тенденцией, поскольку молодые 
люди используют множество приложений для управления своими потребностями в финансовых услу-
гах. Разделение финансовых услуг и встроенное финансирование открывают возможности для круп-
ных технологических компаний. Однако остаются вопросы относительно их желания выйти на рынок, 
учитывая жесткое регулирование. Конечно, технологическим компаниям не обязательно предлагать 
собственные финансовые услуги; они уже внедряют предложения от страховщиков, банков и претен-
дентов через приложения и платформы, предлагая удобство для клиентов.  Финансовые учреждения 
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все чаще обращаются к партнерским отношениям и приобретениям для получения доступа или расши-
рения своих возможностей. Хотя страховые и финансовые компании часто рассматриваются как по-
тенциальные конкуренты действующим финансовым институтам, многие из них, скорее всего, будут 
партнерами, чем конкурентами [1, c.35]. 

Финансовая система уже экологизируется. Растущая осведомленность о коммерческих возмож-
ностях, рисках устойчивого развития и меняющееся восприятие интереса клиентов к социально ответ-
ственному инвестированию привели к всплеску рыночных инноваций в последние годы, включая зеле-
ные облигации и связанные с ними стандарты, системы и индексы оценки ESG, специализированные 
кредитные линии. Правительства содействовали этим изменениям посредством информирования о 
политике, национальных дорожных карт, отраслевых руководящих принципов и систем стимулирова-
ния. Культура меняется, поскольку «зеленые» финансы переместились с периферии в центр дискуссий 
на финансовых рынках и все чаще рассматриваются как имеющие смысл для бизнеса, в том числе 
бывшими скептиками. Возникает новое чувство конкуренции между компаниями и финансовыми цен-
трами за лидерство в области зеленых финансов [4, c.50]. 

В то же время кризис также привел к росту интереса к активным подходам к экономическому раз-
витию, в частности к промышленной политике, в странах с развитой экономикой. 

Сегодня задается вопрос «должно ли какое-либо правительство заниматься промышленной по-
литикой, а в том, как это сделать правильно» [8, c.205]. 

На данный момент бюджетирование дает возможность прогнозировать и оценивать возможные 
риски и, соответственно, оперативно принимать необходимые меры [9, c.114].  

Конкурентоспособность экономики и предприятий страны стала важной темой как для правитель-
ств, так и для бизнес-менеджеров. Либерализация экономики постепенно усилила конкуренцию как 
между странами, так и между предприятиями. Конкурентоспособность имеет два измерения: на нацио-
нальном уровне и на уровне предприятия. Хотя важно проводить различие между ними, важно также 
признать, что они неразделимы.  

Открытие финансового сектора для усиления международной конкуренции может привести к то-
му, что экономика будет открыта для колебаний в странах. С другой стороны, когда экономика прини-
мающей страны находится в состоянии стагнации или кризиса, иностранные банки с портфелями акти-
вов, диверсифицированных на международном уровне, могут оказывать стабилизирующее влияние. 
Некоторые считают, что ограничения на въезд иностранцев связаны с более низким качеством кредит-
ного портфеля и большей нестабильностью сектора [5, c.58]. 

Есть много причин, которые делают очевидной важность стратегического планирования бюдже-
та. В большинстве случаев это может быть единственным наиболее важным фактором, определяю-
щим, насколько эффективно компания достигает своих целей. С одной стороны, бюджетирование по-
могает сформулировать деятельность компании, позволяя ей лучше понимать приоритеты, опреде-
лять, как можно распределять ресурсы и какие области нуждаются в переоценке. 

Еще одним фактором, который является частью важности процесса планирования, является 
способность ставить реалистичные цели. Когда вы будете знать свой бюджет и финансовое положе-
ние, вы будете знать, как вы можете распределять ресурсы, и сможете точно оценить, сколько времени 
может потребоваться для достижения различных целей. 

Наконец, с помощью составления бюджета принимаемые вами решения могут подкрепляться 
реальными цифрами, что придает им больший вес [2, c.45]. 

В зависимости от того, приобретается ли больше опыта в составлении бюджета и применении 
лучших практик, используемых ведущими компаниями отрасли, вы научитесь корректировать свои це-
ли и решения на основе вашего бюджета и результатов, извлекая уроки из прошлых ошибок и ориенти-
руясь на доступные возможности.  

Отслеживать различные виды деятельности, через которые проходит бизнес, непросто, незави-
симо от того, насколько большой или маленькой может быть компания. На самом деле разные отделы 
или отдельные сотрудники не всегда могут четко видеть общую картину. Они могут потеряться в раз-
личных задачах, которые не всегда могут отвечать наилучшим интересам компании. В результате, при 
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поиске ответов на вопрос, почему важно составление бюджета, следует помнить о распределении ре-
сурсов компании.  

Важность финансового планирования для компании сводится к способности видеть картину в це-
лом, отслеживая, куда расходуется бюджет, откуда берутся деньги и как распределяются ресурсы для 
различных проектов и мероприятий. 

Правительствам следует формировать эффективную и благоприятную политическую среду, ко-
торая сводит к минимуму сбои на рынке и создает условия для быстрого расширения масштабов фи-
нансирования. Они могут использовать более широкие пакеты мер политики, включая экологическое 
регулирование, реформы ценообразования и налогово-бюджетную политику. Когда есть централизо-
ванный процесс планирования бюджета, более эффективное распределение ресурсов становится 
намного проще [4, c.33]. 
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Аннотация: Каждая организация уделяет особое внимание налоговой нагрузке. Она позволяет оце-
нить величину налогов и сборов, уплачиваемых организацией в бюджет. Эта величина должна быть 
оптимальной, чтобы одновременно организация не уплачивала лишнего и у нее был хороший потенци-
ал для дальнейшего развития, но и, чтобы при этом не насторожить налоговые органы слишком низким 
показателем.  
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Abstract: Each organization pays special attention to its tax burden. It allows you to estimate the amount of 
taxes and fees paid by the organization to the budget. This value should be optimal so that at the same time 
the organization does not pay too much and it has a good potential for further development, but also so as not 
to alert the tax authorities with too low an indicator. 
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Понятие «налоговая нагрузка» в современном мире имеет достаточно большое значение. В эко-

номической литературе рассматриваются природа налогового бремени, его сущность, особенности и 
сила воздействия на субъект, однако не дается четкое содержание понятий «налоговая нагрузка», 
«налоговое бремя» и определения терминов. Понятие налога рассматривается в статье 8 Налогового 
кодекса Российской Федерации [1], а понятие «налоговая нагрузка» является производным от катего-
рии «налоговое бремя» и наиболее новым. 

Более двухсот лет вопросы сущности налогообложения являются предметом дискуссий, а тер-
мин «налоговое бремя (нагрузка)» с XVIII стал предметом исследований. Количественной оценкой 
налоговой нагрузки по странам начали заниматься после Первой мировой войны, однако в настоящее 
время вопрос о сущности понятия «налоговая нагрузка» и способах ее оптимизации остается доста-
точно актуальным. При этом особенности оценки и оптимизации нагрузки определяются тем, что сама 
сущность понятия затрагивает интересы как бизнеса, так и государства и его налоговых органов. 

Налоговая нагрузка исследуется в объемном количестве научных работ, при этом ученые-
экономисты предлагают разные позиции определения понятия. Одни считают, что налоговая нагрузка 
представляет собой ту часть доходов, которая отправляется в бюджет от организации в виде налогово-
го платежа, в данном случае количественный показатель не позволяет сравнивать позиции организа-
ции среди остальных. 

Другие полагают, что количественное измерение нагрузки важно определять несколькими пока-
зателями, так как налоговая нагрузка является характеристикой, оказывает влияние на деятельность 
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организации и ее налогообложение, в связи с чем важно установить степень влияния обязательных 
платежей в бюджетную систему на финансовое положение конкретной организации. Такая позиция бо-
лее соотносится с программой выездных налоговых проверок и методикой расчета ФНС. 

Еще часть экономистов рассматривают налоговую нагрузку в рамках общей финансовой нагрузки 
организации, поэтому изучают в совокупности и иные факторы давления на организацию. Данное мне-
ние не подкрепляется стандартной методикой расчета нагрузки, хотя считается полным. Еще часть 
экономистов рассматривают налоговую нагрузку, как инструмент налогового планирования и менедж-
мента [2, c. 47]. 

В настоящее время не существует одной общепринятой методики исчисления налоговой нагруз-
ки, соответственно нет и официальной статистики этого показателя. С целью определения совокупного 
налогового бремени используются разрозненные измерители, которые в косвенной форме дают пред-
ставление о налоговом бремени. В то же время, работа по снижению налоговой нагрузки организаций 
требует точной оценки влияния изменения того или иного налога на общую налоговую нагрузку. 

Существует два понятия налоговой нагрузки. Абсолютная - представляющая собой общую сумму 
налогов и взносов, которые фирма перечисляет в бюджет. Относительная – соотношение между сум-
мой уплаченных налогов и каким-либо финансовым показателем, например, выручкой. Наиболее попу-
лярными методиками расчета налоговой нагрузки являются методики Федеральной налоговой службы, 
М.Н. Крейниной, М.И. Литвинова и Е.А. Кировой. 

Наиболее популярная методика ФНС рассматривает налоговую нагрузку, как сумму налогов, де-
ленную на выручку организации по данным Росстата. Данный метод позволяет рассмотреть позиции 
организации среди других организаций отрасти, а также выявить риски выездной проверки, но не поз-
воляет оценить реальную налоговую нагрузку с высоким уровнем точности. 

По методике М.Н. Крейниной налог сопоставляется с источником уплаты, становится понятно, во 
сколько раз сумма налогов отличается от оставшейся в распоряжении прибыли. 

Налоговую нагрузку предлагается рассчитывать по следующей формуле: 

Налоговая нагрузка =  
А−Б−В

А−Б
∗ 100 %, 

где: А – выручка от реализации за исключением косвенных налогов; 
Б – издержки производства за исключением косвенных налогов; 
В – чистая прибыль. 
Однако указанная модель недооценивает влияние косвенных налогов, но дает оценку влияния 

прямых налогов на финансовое положение организации [3]. 
Налоговая нагрузка, по мнению М.И. Литвина, включает количество налоговых платежей, их 

структуру, механизм взимания налогов и представляет собой сумму налогов, деленную на сумму ис-
точников средств уплаты налогов. В сумму платежей включаются все налоги с учетом НДФЛ. 

Налоговая нагрузка определяется величиной необходимых к уплате налогов, по мнению Е.А. Ки-
ровой, не включает НДФЛ, включая косвенные налоги. Налоговая нагрузка определяется относитель-
ным показателем абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости, которая не находится 
под влиянием уплачиваемых налогов. Прогнозирование изменений показателя в зависимости от изме-
нения количества налогов и их качественных свойств отсутствует [4]. 

Коэффициент налоговой нагрузки включает начисленные и уплаченные налоги, независимо от их 
видов, что указано в приказе от 30.05.2007 № ММ-3−06/333@ «Об утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок» [5]. Налоговая служба дополнительно в своем письме 
разъяснила порядок расчетов: 

 выручка учитывается без сумм акцизного сбора и НДС; 

 НДФЛ включается в размер налоговых платежей; 

 не учитываются страховые взносы. 
Вычисленный коэффициент сравнивают с публикуемыми ИФНС таблицами среднеотраслевых 

показателей. На сайте налоговой службы РФ есть калькулятор, позволяющий оценить налоговую 
нагрузку. Здесь нужные коэффициенты могут вычислить использующие общую систему налогообложе-
ния организации. 
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Низкий коэффициент говорит об ожидаемом повышенном внимании налоговых органов. При 
этом чем ниже показатель, тем больше прибыли остается в распоряжении собственников организации. 
Поэтому используются различные схемы снижения налоговой нагрузки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация схем снижения налоговой нагрузки 

 
Оптимизация предполагает комплекс мероприятий, которые могли бы обеспечить наиболее 

выгодное ведение бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки. Это такие мероприятия, как выбор 
налогового режима, использование налоговых льгот, налоговое планирование [6, c. 69]. 

Минимизация предполагает уменьшение налогооблагаемой базы законными способами, это 
разработка соответствующей учетной политики, использование разрешенных схем и методов 
минимизации. 

Уклонение представляет собой группу методов, использование которой считается нецелесооб-
разным. Риски являются высокими, варианты уклонения находятся в зоне действия административного 
и налогового законодательства. 

Важно понимать, что снижать налоговую нагрузку стоит только законными методами, при этом 
важно учитывать, что уплата минимума налогов привлечет повышенное внимание налоговых органов. 
Можно прибегнуть к помощи консалтинговых компаний, которые помогут избрать налоговую стратегию, 
которая позволит уменьшить налоги без лишних рисков. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные тренды развития и особенности маркетинга влияния в 
России. Рассмотрены масштабы использования маркетинга влияния, причины его популярности и тенден-
ции развития. Затронута ситуация с каналами продвижения инфлюенсеров, сложившаяся после 22.02.22. 
Ключевые слова: маркетинг влияния, социальные сети, санкции, инфлюенсеры, парфюмерно-
косметический ритейл. 
 

MODERN TRENDS OF INFLUENCE MARKETING DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Volodin Arseny Alekseevich 
 
Abstract: The article discusses the current trends in the development and features of influence marketing in Rus-
sia. The scope of the use of influence marketing, the reasons for its popularity and development trends are consid-
ered. The situation with the channels of promotion of influencers, which developed after 22.02.22, is touched upon. 
Key words: Influencer marketing, social networks, sanctions, influencers, perfumery and cosmetics retail. 

 
Согласно Брауну и Хейсу, маркетинг влияния – это действие внешнего лица (инфлюенсера), ко-

торое влияет на выбор потребителей при покупке [1, с. 37].  
Отличие маркетинга влияния от традиционной рекламы в подходе. Продвижение продукта не вы-

глядит как реклама. Инфлюенсер выступает, как друг для целевой аудитории, рекомендующий то, что 
нравится ему. Конечно, результативность такого подхода сильно зависит не только от качества това-
ра/услуги, но и от профессионализма самого инфлюенсера. 

В современном мире маркетинг влияния используют, чтобы: 

 Увеличить уровень доверия и вовлеченность аудитории. 

 Повысить охват собственных инструментов бренда и конверсию в продажи. 

 Увеличить продажи. 

 Просветить аудиторию в конкретном вопросе. 

 Улучшить показатели поисковой выдачи. 

 Создать «правильное позиционирование» по бренду. 
В нашей стране тенденции по востребованности инфлюенсеров не отличается от общемировых. По 

данным партнёрской сети Admitad Affiliate, общий объем покупок, которые совершили российские пользо-
ватели, перешедшие на сайты рекламодателей со страниц популярных блогеров и инфлюенсеров, за 
первую половину 2021 г. составил порядка 85 млрд руб. С начала пандемии рост составил около 40% [2]. 

Наглядная результативность маркетинга влияния всё больше приводит к тому, что рекламодате-
ли и маркетологи рассматривают его как более привлекательный вариант по сравнению с традицион-
ной рекламой в СМИ и интернете.  

Исследование IAB Russia «Overview Influencer Marketing 2021», проводившееся среди маркетоло-
гов и представителей брендов, показало, что маркетинг влияния занимает от 25% до 50% рекламного 
бюджета на продвижение в интернете у 33% компаний. У 12% опрошенных этот показатель составляет 

https://teacode.com/online/udc/33/33.html
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от 50% до 100%. Вес маркетинга влияния в общем медиабюджете респондентов тоже достаточно ве-
лик. У 18% опрошенных на него приходится от 25% до 50%, у других 18% компаний – от 50% до 100%. 
По каналам продвижения, помимо Instagram (83%) и YouTube (71%) участники рынка выбирали TikTok 
(57%), Telegram (48%), Twitch (21%) и Яндекс. Дзен (21%) [3]. 

Распространению маркетинга влияния способствует и высокий охват интернета среди потенци-
альных потребителей – ведь именно через интернет инфлюенсеры взаимодействуют со своей аудито-
рией. Общее число интернет-пользователей в России составляет 97.5 млн человек. Средний россия-
нин тратит на интернет 3 часа 40 минут в день. 

 

 
Рис. 1. На что тратит время интернет-пользователь 

(% среднесуточного времени среди населения в день) 
Источник: исследование компании «Mediascope» [4] 

 
В настоящее время российским маркетологам и рекламодателям при использовании маркетинга 

влияния необходимо учитывать тенденции развития социальных сетей после 24.02.22. Перечислим 
ключевые моменты: 

 Instagram и Facebook – их запретили на территории РФ, после чего они стали массово те-
рять российскую аудиторию. 

 ТikTok – для россиян введены ограничения в плане размещения нового контента. 

 Youtube – прекратил запуск видеорекламы и монетизацию российских пользователей. 

 С марта 2022 года была заблокирована реклама от Google для российских пользователей. А 
в июне российское отделение Google ООО «Гугл» подала заявление о своём банкротстве. 

Наглядно последствия подобных ограничений показаны ниже. 
 

 
Рис. 2. Среднесуточный охват крупнейшими социальными сетями (% населения). 

Источник: исследование компании «Mediascope» [4] 
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Как видно из данных «Mediascope», Телеграмм, ВКонтакте, ТikTok в текущих условиях приходят 
на смену западным социальным сетям. Сохраняет популярность YouTube: в апреле 2022 г. этим серви-
сом пользовались 89,5 млн россиян (RuTube использовали 16,4 млн человек). 

Перечисленные нюансы нужно учитывать отечественными маркетологами и рекламодателями 
при использовании инструментов маркетинга влияния. Телеграмм, Вконтакте приобретают большее 
значение; YouTube сохраняет своё влияние. Но потенциал использования инфлюенсеров из западных 
соцсетей и ТikTok, очень востребованных ранее, резко упал. 
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Аннотация: С 1 января 2023 года планируется объединить Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования РФ в Социальный фонд России. Целью такой реформы выступает создание единой базы 
по всем отчислениям в фонды и снижение бюджетных расходов. В статье будут рассмотрены основ-
ные изменения, которые произойдут после слияния фондов, а именно: единый платеж, новая форма 
отчетности, структура управления и др. 
Ключевые слова: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Социальный фонд, единый пла-
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ASSOCIATION OF THE PENSION FUND AND THE SOCIAL INSURANCE FUND OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Mikhailova Maria Eduardovna 
 

Abstract: On January 1, 2023, it is planned to merge the Pension Fund and the Social Insurance Fund of the 
Russian Federation into the Social Fund of Russia. The purpose of such a reform is to create a single base for 
all contributions to funds and reduce budget expenditures. The article will consider the main changes that will 
occur after the merger of funds, namely: a single payment, a new form of reporting, management structure, etc. 
Key words: Pension Fund, Social Insurance Fund, Social Fund, single payment, new reporting, budget. 

 
Пенсионный фонд России (далее – ПФР) – один из трех государственных внебюджетных фондов, 

на которые возложены функции по обязательному социальному страхованию. ПФР выступает ключе-
вым социальным институтом страны и крупнейшей федеральной системой оказания государственных 
услуг в области социального обеспечения. К функциям ПФР относятся следующие: 

1. Формирование, инвестирование и выплата пенсионных накоплений, их софинансирование; 
2. Предоставление материнского капитала, социальной доплаты к пенсии до прожиточного ми-

нимума пенсионера, выплат ветеранам, инвалидам и другим имеющим право на федеральные соци-
альные льготы гражданам; 

3. Установление и выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также 
страховых пенсий по старости, инвалидности, при потере кормильца и др. [1]. 

Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) – некоммерческая финан-
совая структура, деятельность которой регламентируется нормативами Бюджетного кодекса РФ и фе-
деральными законодательными актами. Главной задачей фонда является обеспечение финансовой 
поддержки категориям застрахованных лиц, которые временно или навсегда лишились трудоспособно-
сти по причине некоторых обстоятельств. ФСС осуществляет следующие функции: 
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1. Выплата пособий по временной нетрудоспособности вследствие болезни, а также пособий 
матерям, ухаживающим за маленькими детьми, и при их рождении; 

2. Содействие в финансировании приобретения инвалидных средств, протезных конструкций и 
средств реабилитации; 

3. Обеспечение финансовой поддержки при санитарно-курортном лечении льготных категорий 
и т. д. [2]. 

С 1 января 2023 года вышерассмотренные структуры хотят объединить в единый Фонд пенсион-
ного и социального страхования (Социальный фонд России) [3]. Ниже будут рассмотрены основные 
аспекты их объединения. 

Тарифы по взносам. Созданный Социальный фонд будет координировать взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также страхование на случай профессиональных заболеваний или производственных травм. 
Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает следующее: 

1. Утвердить единую предельную базу по взносам, которую определят путем индексации теку-
щего облагаемого лимита для взносов в ПФР на рост средней заработной платы по России в 2022 году; 

2. Объединить льготные тарифы по взносам в 3 группы: 
1) 15% с выплат свыше МРОТ для субъектов малого и среднего предпринимательства и участ-

ников проекта «Сколково»; 
2) 7,6% для IT-компаний, благотворительных организаций, некоммерческих компаний на УСН, 

занимающиеся социальным обслуживанием граждан, и др.; 
3) 0% для работодателей, выплачивающих заработную плату членам экипажей судов; 
3. Распространить социальные взносы на работников по договорам гражданско-правового ха-

рактера с целью получения ими возможности выплаты больничных, пособий по временной нетрудо-
способности и материнству, травматизму. 

Единый платеж. Уплата взносов будет происходить единым платежом: на один код бюджетной 
классификации и с помощью одного платежного поручения. В дальнейшем Казначейство распределит 
взносы по видам страхования. 

Введение новой формы отчетности. С объединением ПФР и ФСС предполагается введение но-
вой формы отчетности, сдавать которую нужно будет ежемесячно до 15 числа. Она объединит в себе: 

1. Сведения о застрахованных лицах – СЗВ-М; 
2. Сведения о страховом стаже застрахованных лиц – СЗВ-СТАЖ; 
3. Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя – ДСВ-3; 
4. Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица – СЗВ-ТД; 
5. Отчет, используемый для расчета страховых взносов на травматизм, – 4-ФСС; 
6. Сведения о сумме доходов и начисленных взносов. 
Бюджет фонда. Следует отдельно выделить, что бюджет Социального фонда России будет 

формироваться раздельно по каждому виду обязательного социального страхования и обеспечения, 
при этом средства одного направления не могут становиться источником финансирования дефицита 
средств по другому направлению [4]. 

Организация работы Социального фонда России. Министерство труда и социальной защиты РФ 
сообщает, что решение об объединении ФСС и ПФР принимается с учетом введения единой цифровой 
платформы для администрирования выплат, единого тарифа страховых взносов, определения единого 
окна для обращения за мерами поддержки и центра для консультирования граждан по вопросам их 
предоставления [5]. 

Структура управления. Органы управления Социальным фондом России будут представлены 
наблюдательным советом, состоящим из 7 человек, утверждаемых Правительством, правлением из 35 
человек и председателем фонда.  

Наблюдательный совет призван рассматривать вопросы о проекте бюджета фонда, формирова-
нии резервов, установлении и изменении размеров тарифов страховых взносов. Структура данного 
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органа управления предусматривает должность председателя, которым является представитель Пра-
вительства РФ – координатор Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений [6].  

Взносы ИП. В проекте объединения ПФР и ФСС также говорится о взносах, уплачиваемых инди-
видуальными предпринимателями: если доходы ИП за год составят не более 300 тысяч рублей, то пен-
сионные и медицинские взносы будут равны 45,842 тысячи рублей, в противоположном случае появится 
необходимость дополнительно уплатить 1% от суммы превышения, но не более 257,061 тысячи рублей. 

Таким образом, объединение фондов позволит ускорить цифровую трансформацию социальной 
сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания раз-
розненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса [7]. 
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Аннотация: В РФ покупка и продажа ценных бумаг возможна на брокерских и индивидуальных инве-
стиционных счетах как самостоятельно, так и через доверительных управляющих. В статье будет рас-
смотрена структура активов инвесторов на брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах, а 
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Abstract: In the Russian Federation, the purchase and sale of securities is possible on brokerage and individ-
ual investment accounts both independently and through trust managers. The article will examine the structure 
of investors' assets in brokerage and individual investment accounts, as well as in trust management, and 
identify the categories prevailing in the structure. 
Key words: assets, investors, securities market, trust management, brokerage account, individual investment 
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Рынок ценных бумаг – часть финансового рынка, где осуществляется привлечение и перерас-

пределение капитала за счет выпуска и обращения ценных бумаг. Фондовый рынок позволяет форми-
ровать справедливое ценообразование финансовых инструментов (в том числе производных) [1]. 

Интерес населения к инвестициям в январе – феврале 2022 года и открытие новых счетов 
в условиях санкционных ограничений в марте способствовали сохранению высоких темпов роста кли-
ентской базы на брокерском обслуживании в I квартале 2022 года. Динамика числа клиентов на бро-
керском обслуживании и доли активных клиентов представлена на рис. 1. 

Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании в 1 квартале 2022 года оставался высо-
ким на фоне повышенной волатильности рынка в отдельные дни. Количество клиентов профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг (как кредитных, так и некредитных финансовых организаций) 
за анализируемый период выросло с 20,2 млн лиц до 23,2 млн лиц, т.е. на 14,85%; доля активных кли-
ентов снизилась до уровня 2019 года по следующим причинам: 

1. В условиях падения котировок большинство инвесторов не хотели фиксировать убытки 
и заняли выжидательную позицию; 

2. Большую часть марта торги на фондовой секции Московской Биржи не проводились; 
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3. Часть инвестиций в иностранные ценные бумаги оказалась временно замороженной из-
за разрыва информационного моста между частью российских и иностранных депозитариев, а также 
ввиду санкционных ограничений на работу крупнейших российских банков и брокерских компаний. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа клиентов на брокерском обслуживании и доли активных клиентов [2] 

 
Следующий исследуемый показатель – структура активов на брокерском обслуживании – пред-

ставлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Оценочная структура активов на брокерском обслуживании, % [2] 

 
По данным диаграммы выше можно сделать следующие выводы относительно динамики структу-

ры активов на брокерском обслуживании за 1 квартал 2022 года по отношению к 4 кварталу 2021 года: 
1. Выросла доля денежных средств в рублях (1%), облигаций кредитных организаций (2%), ак-

ций резидентов (3%) и прочих категорий, включающих в себя производные финансовые инструменты, 
драгоценные металлы и иные активы (1%); 

2. Уменьшилась доля денежных средств в иностранной валюте (4%), облигаций прочих рези-
дентов (1%) и иностранных эмитентов (2%), а также акций и депозитарных расписок нерезидентов (1%); 

3. Доли государственных и муниципальных облигаций, а также паев и ETF в портфелях роз-
ничных инвесторов не изменились. 

В целом за период 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2022 года в структуре активов на брокерском 
обслуживании стабильно большая доля отводится на акции резидентов и облигации иностранных эми-
тентов, чуть меньше – на акции и депозитарные расписки нерезидентов, облигации кредитных органи-
заций и денежные средства в иностранной валюте. 
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Помимо этого, следует проанализировать структуру активов, находящихся в доверительном 
управлении (рис. 3). Доверительное управление (ДУ) – это передача активов доверенному лицу для 
более выгодного распоряжения ими, при этом право собственности на ценные бумаги остается у их 
владельца [3].  

 

 
Рис. 3. Оценочная структура активов в доверительном управлении, % [2] 

 
По вышеприведенному рисунку мы видим, что при доверительном управлении большая доля от-

водится акциям резидентов и паям и ETF. Выбор последней категории объясняется тем, что ETF (бир-
жевые инвестиционные фонды) – максимально «очищенные» от нерыночных рисков инструменты, 
позволяющие доверительному лицу управлять вверенными ему активами с минимальным риском по-
тери капитала [4].  

Помимо этого, в отличие от активов на брокерском обслуживании, доверительные управляющие 
минимизируют долю акций и депозитарных расписок нерезидентов, государственных и муниципальных 
облигаций и денежных средств в иностранной валюте. 

Для полноты исследования следует проанализировать и структуру активов ИИС (рис. 4). Инди-
видуальный инвестиционный счет (ИИС) – специальный счет для торговли на бирже, главной особен-
ностью которого выступает гарантированный доход в виде налогового вычета [5]. 

 

 
Рис. 4. Динамика структуры активов ИИС, % [2] 

 
Согласно рис. 4, структура активов ИИС, как и в ДУ, представлена преимущественно паями и 

ETF. Помимо этого, преобладают иностранные акции, облигации резидентов, денежные средства и 
депозиты, а также государственные и муниципальные облигации, доля которых с течением времени 
снижается.  

Таким образом, структура активов на различных видах счетов и типах управления отличается. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен федеральный бюджет посредством определения его функ-
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ства. 

 
Эффективность бюджетной политики определяется основой ее формирования. Центральным 

звеном бюджетной политики является федеральный бюджет. Как экономическая категория последний  
представляет собой совокупность финансовых отношений между Федерацией и ее субъектами по по-
воду образования, распределения и расходования денежных средств, необходимых для реализации 
целей и задач государства.  

Бюджет — это конкретный финансовый план страны, в котором находят отражение доходные и 
расходные статьи1. Рассмотрим основные виды бюджетов в Российской Федерации. 

Федеральный бюджет — это определенная система, посредством которой мобилизуются денеж-
ные средства, полученные, по большей части, благодаря налогам с физических и юридических лиц не-
обходимые для государственных нужд. Именно он является главным источником финансирования 
национальных проектов, вопросов, касающихся политической, экономической, социальной сфер. В 
Российской Федерации бюджеты муниципальных образований не располагают необходимыми финан-
совыми ресурсами для решения вопросов местного значения, в связи с чем государством оказывается 
финансовая помощь. Поэтому сбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ во многом опре-
деляется именно состоянием федерального бюджета. 

Следующая разновидность бюджета- консолидированные бюджеты субъектов федерации. Как и 
в случае с государственным бюджетом они учитывают доходы и расходы территориального образова-
ния, а также мобилизуют средства для реализации поставленных задач. 

Местные бюджеты необходимы прежде всего для реализации местных вопросов. Данный вид 
бюджета аналогично первым двум содержит доходные и расходные статьи. Расходные статьи финан-
сируют вопросы жизнедеятельности граждан, к числу которых можно отнести: строительство дорог, 
школ, детских садов, транспортное обслуживание и многое другое. Доходы местных бюджетов пре-
имущественно составляют налоговые платежи, собственные доходы и финансовая помощь. 

В связи с большой значимостью федерального бюджета целесообразно рассмотреть его функции. 
Проанализировав научную литературу, можно выделить следующие функции федерального бюджета: 

 Распределительная (перераспределительная)  

 Регулирующая 

 Фискальная 

 Контрольная 

 Функция планирования 

                                                        
1 Левина В.В. Бюджетная система Российской Федерации. - Ростов на/Д: Феникс, 2017. - 352 с. 
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 Стимулирующая 

 Организационная 

 Социальная 

 Воспроизводственная 
В рамках распределительной функции происходит формирование и использование централизо-

ванных фондов денежных средств как на государственном уровне, так и на уровне субъектов и местно-
го самоуправления. Кроме того, осуществляется перераспределение стоимости ВВП между различны-
ми субъектами экономики, что, в частности, проявляется в предоставлении дотаций, субсидий и суб-
венций. Простыми словами, распределительная функция способствует наиболее эффективному ис-
пользованию государственных средств. Что касается перераспределения стоимости ВВП, то оно осу-
ществляется между различными сферами экономики, отраслями производства, регионами, формами 
предпринимательства и в целом социальными группами граждан. Здесь важно отметить, что речь идет 
именно о вторичном распределении средств, поступающих в виде налогов и иных обязательных пла-
тежей как в государственные, так и муниципальные фонды финансовых ресурсов.2 

Бюджеты и фонды финансовых ресурсов государство использует как инструмент регулирования 
экономических процессов, таким образом целенаправленно воздействуя на темпы роста, структуру 
спроса и предложения, объем капитала, социальное обеспечение граждан и т.д. 

Если еще раз вернуться к сущности перераспределительной функции, следует уточнить, что 
средства государственного бюджета направляются прежде всего на финансирование национальных 
программ, научно-технический прогресс, развитие информационных технологий и многое другое.  

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации существенно отличаются. Это ка-
сается и методов их изъятия, и сроков уплаты. Однако, у них есть общая черта-формирование доход-
ных статей бюджетов. Как известно, доходы подразделяются на налоговые и неналоговые. 

Что касается расходов, то посредством них осуществляется перераспределение бюджетных 
средств по уровням бюджетной системы. Иными словами, реализуется механизм межбюджетных 
трансфертов. Таким образом, расходы бюджета носят безвозмездный характер. Как правило, их струк-
тура зависит от сложившейся экономической ситуации и приоритетов государства.  

Рассмотрим следующую функцию бюджета-регулирующую. Осуществление бюджетной политики 
будет эффективным, если в процессе ее реализации принимается во внимание регулирующая функция 
бюджета. Данная функция заключается в воздействии со стороны государства на экономические и со-
циальные процессы в ходе составления и исполнения федерального бюджета. 

Для того, чтобы оказывать воздействие на указанные процессы государство использует финан-
совое планирование. Роль регулирующей функции достаточно значительна в связи с тем, что она при-
дает финансовым отношениям качественную характеристику, в последствии они становятся рычагом, 
используя который государство развивает предпринимательскую инициативу, способствует насыще-
нию рынков товарами и т.д. Реализация этой функции бюджета происходит за счет установленной гос-
ударством системы распределения прибыли, налоговой политики, бюджетного финансирования 
наиболее перспективных отраслей экономики и многих других мероприятий. 

Стимулирующая функция по аналогии с регулирующей проявляется через налоговые доходы и 
расходы бюджета. То есть, налоги и расходы государства выступают инструментами стимулирования 
экономики, производства, инвестиционной деятельности и других наиболее важных отраслей. 

Фискальная функция бюджета имеет двойственную природу. Это проявляется в том, что, с одной 
стороны, реализуются государственные услуги, возложенные на него обществом, а с другой, это не 
ограничивается лишь мерами по предоставлению указанных услуг. Фискальная функция связана с 
функцией регулирования экономики, однако она имеет свои специфические формы реализации. Это 
означает, что конечным итогом фискальной политики является сокращение уровня дефицита до уров-
ня, соответствующего основным макроэкономическим целям, что в свою очередь способствует увели-
чению доходной базы бюджета.3 

                                                        
2 Нечаев А.С., Антипин Д.А., Антипина О.В. Бюджетная система Российской Федерации. - М.: Инфра-М, 2019. - 272 с. 
3 Харченко В.А. Экономическая сущность и Виды бюджета // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и 
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Контрольная функция бюджета заключается в осуществлении деятельности определенных орга-
нов государственного и местного контроля за поступлением и расходованием бюджетных средств. 
Данная функция реализуется по двум направлениям: контроль за своевременным перечислением до-
ходов в бюджет и внебюджетные фонды, а также за целевым характером расходования бюджетных 
средств и средств внебюджетных фондов. 

Следующей функцией бюджета является функция планирования. Она предполагает: 

 Определение целей и задач бюджетной политики 

 Разграничение полномочий в бюджетной сфере 

 Разработку и обоснование возможных путей развития бюджетов 

 Разработку проектов бюджетов, конкретных мероприятий по их реализации 
Организационная функция бюджета связана с определением бюджетного устройства, порядком 

рассмотрения и утверждения бюджетов, определением структуры контрольных органов в сфере бюд-
жетной политики и т.д.  

Государство направляет средства на поддержку незащищенных слоев населения, учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, таким образом бюджетные средства носят социальную 
направленность. Социальная функция бюджета является одной из важнейших, так как способствует 
решению общественных проблем, то есть исполнение бюджетных обязательств становится предпо-
сылкой стабильности в обществе.4 

Подводя итог, можно прийти к выводу: федеральный бюджет — это центральное звено бюджет-
ной системы РФ, благодаря которому финансируется большинство процессов в современном мире. 
Сбалансированный бюджет способствует экономическому росту, научно-техническому прогрессу, раз-
витию отраслей промышленности, информационных технологий и т.д. Социально-экономическая роль 
бюджета во многом определяется его функциями, перечисленными ранее. 
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Abstract: This article presents an analysis of the cryptocurrency market, as well as some trends for the devel-
opment of this sector of the economy. The dynamics of cryptocurrency capitalization for 2022 is presented.  
Keywords: crypto currency, crypto market, cryptocurrency development at the present stage, the structure of 
the cryptocurrency market. 

 
За последние два года мы стали свидетелями создания большого количества криптовалют. Осо-

бый всплеск наблюдался в 2018 году, который был вызван этот возможностями, созданными механиз-
мом первичного размещения монет (ICO), используемым компаниями в качестве нового канала финан-
сирования инноваций. Кроме того, в данный период произошел рост количества криптовалют, основан-
ных на технологиях блокчейн, что привело к появлению множества токенов и других видов криптовалют.  

Именно 2018 год стал наиболее диночным периодом времени, на который пришлось создание 
большинство современных криптомонет. В тот период период времени капитализация рынка криптова-
лют резко возросла с 200 млрд.долл. до 800 млрд.долл. В результате своего развития структура рынка 
криптовалют включает в себя тысячи разных валют, которые имеют разную капитализацию.  

До сих пор основной объем капитализации приходится на Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), 
Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Ripple (XTC), которая составляет выше 70% от всего рынка. В целом 
существует 15 валют с капитализацией более 1 миллиарда долларов США, более 60 с капитализацией 
более 100 миллионов долларов США и около 800 с капитализацией более 1 миллиона долларов США. 
Вследствие такого разнообразия криптовалют данный рынок приобрел запутанную структуру, характе-
ризующуюся высокой волатильностью, быстрым ростом стоимости некоторых валют во время их вы-
пуска и, часто, быстрым снижением стоимости впоследствии вплоть до их краха [4]  

Рынок подвержен сильному влиянию ожиданий, быстрым всплесками настроений. Данный вывод 
подтверждают многочисленные исследования в литературе, которые подчеркивают нестандартную 
статистику корреляций между колебаниями цен и их отношениями с фиатными валютами.  

Итак, опираясь на современные исследования рассмотрим структуру рынка криптовалют на со-
временном этапе его развития. Структура рынка криптовалют, аналогичная рынку акций, включает в 
себя следующие элементы: 

 криптобиржи; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 51 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 монеты; 

 участники рынка криптовалют.  
В структуру рынка акций также входят контролирующие органы, но поскольку рынок криптовалют 

не имеет на сегодняшний день специального регулирования, контролирующие органы в данную струк-
туру не входят. Рассмотрим названные элементы.  

Криптовалюты торгуются на специально созданных биржах, которых по состоянию на май 2022 
года насчитывается 309 шт. по данным официального сайта Coinmarket.сom, предоставляющего по-
следние новости из криптомира. Самой популярной криптобиржей является Binance, на которой торгу-
ется 394 монеты[1]. 

Как видно из рисунка, можно выделить отдельно криптобиржу Binance как безусловно лидера, 
далее следует три биржи с приблизительно одинаковыми объемами торгов, а именно CoinFlex, Bicon-
omy Exchange, и Citex, и далее следует шесть криптобирж, которые также находятся примерно на од-
ном уровне торгов. 

Динамика посещений криптобирж обусловлена в целом количеством пользователей, которых по 
состоянию на 2022 год уже более 300 миллионов человек по всему миру. К пользователям криптова-

лют относятся:  физические лица;  юридические лица. По статистическим данным более 18 000 ком-
паний принимают криптовалюту в качестве инструмента оплаты за товары[3].  

 

 
Рис. 1. Структура криптобирж по объему ежедневных торгов в млрд.руб. 

 
По всему миру существует уже более 15 000 крипто-банкоматов. и далее следует шесть крипто-

бирж, которые также находятся примерно на одном уровне торгов. 
Динамика посещений криптобирж обусловлена в целом количеством пользователей, которых по 

состоянию на 2022 год уже более 300 миллионов человек по всему миру. К пользователям криптова-

лют относятся:  физические лица;  юридические лица. По статистическим данным более 18 000 ком-
паний принимают криптовалюту в качестве инструмента оплаты за товары или продукт. По  всему миру 
существует уже более 15 000 крипто-банкоматов.  

Основной популярностью среди пользователей пользуется 51 криптобиржа, 27 из которых заре-
гистрированы в Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе. В 2017 году исследование Кембриджского 
университета отметило, что 52% малых криптобирж имеют государственную лицензию, среди крупных 
— 35% имеют государственную лицензию. 85% всех бирж Азиатско-Тихоокеанского региона не имеют 
лицензий, в то время как у 78% североамериканских бирж такие лицензии имеются[2]. 

Многие криптобиржи создали собственные мобильные приложения, которые позволяют в режиме 
реального времени и в любом месте осуществлять пользователям необходимые операции. Наиболее 
популярными приложениями на сегодняшний день являются: 

1. Binance;  
2. Currency.com;  
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3. Betconix;  
4. EXMO; 
5. CoinMarketCap. 
Современные тенденции развития рынка криптовалют диктуются происходящими процессами 

цифровизации и инноватизации, а также развитие технологий искусственного интеллекта и когнитив-
ных технологий, что в целом является толчком роста и развития рынка криптовалют. Все большую по-
пулярнсоть начиная с 2021 года приобретают гейминговые криптовалюты, а также NFT валюты. Сего-
дня наблюдается существенный приток капитала в GameFi, а по мнению экспертов, после выхода в 
конце 2022 — начале 2023 первой криптоинтегрированной игры категории ААА, начнется новый этап 
развития крипторынка, а гейминговые криптовалюты могут стать отдельной крупнейшей категорией 
криптовалют[4]. 

Одной из тенденций можно назвать то, что в ближайшем будущем все же у рынка криптовалют 
появятся специализированные крипторегуляторы. По мнению Джона Виндейта, исполнительного ди-
ректора коммерческого банка Bank Social, начиная с 2022 года на криптовалютном рынке будет наблю-
даться настоящая революции в сфере традиционных финансов. Это позволит прояснить все законода-
тельные моменты, связанные с этими быстро развивающимися платежными системами, что в свою 
очередь позволит кредитным союзам и финтех-компаниям влиять на данный процесс. Регуляторам 
будет легче работать с экосистемами, которые обеспечивают децентрализованным финансам боль-
шую степень централизованной безопасности[1]. 
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Внутренний аудит — это форма контроля деятельности организации изнутри. Процедура помо-

гает руководству проверять финансовое состояние бизнеса и достоверность отчётности.  
Основными функциями внутреннего аудита является контроль за: 

 соблюдением правил штатно-финансовой дисциплины; 

 правильностью оформления принятия и отпуска материальных ценностей, оприходования, 
выдачи и перечисления денежных средств, создания и расходования собственного капитала; 

 правильным созданием и распределением прибыли. 
В организацию и проведение внутреннего аудита положены такие основные принципы: систем-

ность или внеочередность аудита, открытость, единообразие и объективность, независимость, доку-
ментированность, предупредительность [2, c. 110]. 

Далее рассмотрим проведение внутреннего аудита на примере предприятия ПАО «Авиакомпа-
ния «ЮТэйр» 

Проверка финансовой отчетности Авиакомпании осуществляется внешней независимой ауди-
торской организацией. 

Внутренний контроль является постоянным процессом, осуществляемым на всех уровнях 
управления Авиакомпании и направленным на снижение принимаемых рисков, обеспечение порядка 
проведения операций и сделок, соблюдение требований законодательства. 

В процессе внутреннего контроля участвуют органы управления и структурные подразделения в 
соответствии с полномочиями, закрепленными учредительными и внутренними документами. 

Было выявлено, что ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является членом IATA и обеспечивает непре-
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рывное соответствие международным требованиям и рекомендуемым практикам эксплуатационной 
безопасности, ежегодно выполняя программу внутренних аудитов на соответствие стандартам IOSA [5]. 

Более того, было обнаружено, что наибольшее количество персонала имеет высшее образова-
ние. В авиакомпании число женщин превышает число мужчин, это зависит от специфики работы в 
Авиакомпании. Также, в 2019 г. и 2020 г.  по сравнению с 2018 г. на работу приняли гораздо меньше 
человек, это связано с сокращением рабочих мест в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»». На протяжении 
2018-2020 гг. сокращалось количество уволенного персонала, это связано с тем что на предприятии 
завершилась реструктуризация, начавшаяся в 2018 г [6]. 

Хочется отметить, что деятельность Лётного отряда №1 и Службы бортпроводников регламенти-
рована требованиями нормативных документов, деятельность регулируется положениями организаци-
онных и распорядительных документов Авиакомпании.  

По результатам аудита выявлены несоответствия в деятельности подразделений Авиакомпании, 
в части соблюдения требований регулирующих, нормативных документов. 

Рекомендации по улучшению инженерам-методистам отдела летно-методического обеспечения ЛО: 

 осуществлять контроль планирования наземных подготовок в соответствии с установлен-
ными требованиями.  

Согласно установленным требованиям по подготовке лётного персонала, необходимо проходить 
периодическую подготовку в установленные сроки.  Соответствующие документы устанавливают сроки 
прохождения наземной и тренажерной подготовки: 6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяца.  

Инженер-методист должен осуществляет контроль срока окончания действующих дисциплин, ве-
сти график обучения и подготовки, контролировать своевременное прохождение обучения лётного пер-
сонала. За 30 дней до окончания срока действия сертификата допуска к работе на ВС, инженер-
методист назначает тестирование и сдачу экзамена в указанный срок. Работнику автоматически по 
электронной почте приходит оповещение о том, что нужно пройти тестирование и сдать экзамен, чтобы 
иметь возможность выполнять полёты.  

В случаях, когда у работника срок действия сертификата окончен и он не прошёл периодическую 
подготовку, у него аннулируется допуск к выполнению любого вида работ на ВС, то есть полёту. На пе-
риод прохождения наземной подготовки, прохождения тестирования и сдачи экзаменов, работник от-
страняется от полётов.  

В случае сдачи экзамена на «хорошо» и «отлично» выдаётся сертификат соответствия пилота на 
6 месяцев. Если экзамен сдан на оценку «удовлетворительно», назначается повторное тестирование и 
сдача экзамена. А если же экзамен не сдан, назначается дополнительное обучение и сдача экзамена, 
что бывает крайне редко.  

Основная задача инженера-методиста вовремя выводить графики соответствия обучения и 
назначать вовремя подготовку, чтобы весь лётный персонал был готов к выполнению своей работы – к 
полёту.  

В случае не подготовки лётного персонала, работник перестаёт выполнять свои функции, то есть 
управлять ВС, в следствии чего сокращается численность персонала, допущенного к работе с ВС, со-
ответственно происходит нехватка пилотов для выполнения полётов. Чтобы не нарушать время труда 
и отдыха работников, придётся сокращать или переносить рейсы, а это в свою очередь снижает пре-
стиж и прибыль Авиакомпании [1, c. 23]. 

Эффективность мероприятий можно определить, как получение прибыли, выполняя рейсы со-
гласно плану, исключая отмену или перенос рейса, по причине нехватки лётного персонала из-за окон-
чания действия сертификата допуска к ВС. Каждый отменённый рейс сокращает прибыль Авиакомпа-
нии. По общим данным, в среднем, один среднемагистральный внутренний рейс приносит авиакомпа-
нии 3,1 – 4,2% дохода от суммы всех билетов, короткомагистральный внутренний – 1,8 – 2,6% от сум-
мы всех билетов.  

На реализацию мероприятий потребуется оплата труда инженера-методиста (контроль за свое-
временным прохождением наземных подготовок), в городе Сургуте в штате имеется 2 инженера-
методиста. Средняя заработная плата их составляет 40 000 рублей. Соответственно на реализацию 
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данных мероприятий по контролю за прохождением подготовки летного персонала в количестве 43 че-
ловека потребуется около 80 000 рублей в месяц, в год 960 000 рублей.  

Один рейс (перелёт туда – обратно) могут совершать минимум 2 пилота, соответственно летный 
штат в городе Сургуте (43 человека) может совершать одновременно 21 рейс. В месяц в среднем один 
пилот совершает 12 рейсов, соответственно общий налёт рейсов в месяц летного штата г. Сургута со-
ставляет 516 рейсов, в год 6 192 рейса. 

Средняя вместимость пассажиров в воздушное судно Авиакомпании составляет 139 мест. Сред-
няя стоимость авиабилета составляет 25 000 рублей. 

Обобщим, благодаря данным мероприятиям Авиакомпания сможет выполнить все рейсы по пла-
ну (без отмены и переносов), это около 516 рейсов в месяц, а в год 6 192 рейса и принесет прибыль в 
размере 667 033 200 рублей. 

Таким образом, своевременный контроль прохождения наземных подготовок позволит пилотам 
иметь разрешение на работу с ВС и бесперебойно совершать рейсы.  

Подытожим, что включает в себя итоговый отчёт аудиторской проверки.  
Проверка считается законченной, когда выявленные нарушения устранены, а финансово-

хозяйственная деятельность проверяемого подразделения обеспечивает полный хозяйственный рас-
чет и рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Выявленные в ходе проверки недостатки, не требующие существенных изменений в деятельно-
сти подразделения и входящие в компетенцию руководителя подразделения, необходимо устранить по 
ходу проверки.  

Таким образом, внутренний аудит активно влияет на выявление негативных явлений в деятель-
ности предприятия, установление их причин и способствует профилактике недостатков и злоупотреб-
лений в деятельности субъектов ведения хозяйства [7, c. 55].  
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Реализуя процентную политику, центральный банк оказывает влияние на стоимость денег в эко-

номике, а впоследствии на такие макроэкономические показатели как: объем кредита, объем инвести-
ций, объем денежной массы, объем ВВП, инфляция. Изменяя базовую ставку и ставки по проводимым 
операциям, центральный банк оказывает влияние на краткосрочные ставки межбанковского рынка, за-
тем на краткосрочные, средне- и долгосрочные процентные ставки финансового рынка. А изменение 
ставок оказывает влияние на сберегательно-инвестиционные процессы в нефинансовом секторе эко-
номики и секторе домашних хозяйств. 

Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) реализовывает денежно-кредитную политику в 
режиме монетарного таргетирования. Для повышения эффективности денежно-кредитной политики и 
создания условий для перехода к режиму таргетирования инфляции НБРБ процентной политике опре-
делил значимую роль. Целью процентной политики Национального банка Республики Беларусь явля-
ется поддержание всего комплекса процентных ставок денежного и кредитно-депозитного рынков на 
уровне, соответствующем достижению промежуточной и основной целей монетарной политики с уче-
том необходимости обеспечения финансовой стабильности и устойчивого развития экономики. К ос-
новным процентным ставкам, устанавливаемым НБРБ относятся: ставка рефинансирования, процент-
ные ставки по постоянно доступным операциям, по двусторонним операциям и по основным операциям 
на открытом рынке [1].   

Процентная политика НБРБ в 2020-2022 годах реализовывалась в зависимости от складываю-
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щихся экономических условий. Так, в первом полугодии 2020 года наметилось снижение роста цен и 
поэтому в июле 2020 г. Национальный банк снизил ставку рефинансирования на 1,25 процентного 
пункта (с 9 до 7,75 процента годовых). Ставки по операциям предоставления ликвидности в 2020 году 
(кредит овернайт, сделки СВОП) постепенно снижались и на конец года составили 8,75 процента годо-
вых, а ставки по операциям изъятия ликвидности (депозит овернайт) снизились до уровня 6,75 процен-
та годовых. В 2021 году НБРБ принял решение повысить ставку рефинансирования, и за год ее рост 
составил 1,5 п.п. до уровня 9,25 процентов годовых. Ставки по операциям предоставления ликвидности 
также возросли за 2021 год с 8,75 до 10,25 процента годовых, ставки по операциям изъятия ликвидно-
сти достигли уровня 8,25 процента годовых. В первом полугодии 2022 года в связи с продолжающим 
ростом цен ставка рефинансирования возросла до 12 процентов годовых или на 2,75 п.п., процентные 
ставки по постоянно доступным операциям возросли также на 2,75 п.п. Ширина коридора процентных 
ставок денежного рынка в течение исследуемого периода оставалась на уровне 2-х процентных пунк-
тов. В связи с изменениями объемов банковской ликвидности из-за оттока депозитов процентная став-
ка по однодневному рублевому межбанковскому кредиту в 2020-2022 годах была очень волатильна, 
самый низкий ее среднемесячный уровень составил 1,0 процент годовых, самый высокий – 22,83 про-
цента годовых [1].   

Банк России реализует денежно-кредитную политику в режиме таргетирования инфляции. В об-
ласти процентной политики Банк России устанавливает ключевую ставку и использует коридорную си-
стему процентных ставок. Ключевая ставка является минимальной процентной ставкой, по которой 
Банк России предоставляет ликвидность коммерческим банкам, и одновременно это максимальная 
ставка, по которой центральный банк изымает ликвидность банков в рамках основных аукционных опе-
раций (срок 1 неделя) и операций тонкой настройки (срок от 1 до 6 дней). Границы коридора процент-
ных ставок денежного рынка задают процентные ставки по постоянно доступным операциям, ширина 
коридора равна 2 п.п., в центре которого находится ключевая ставка. Также величины процентных ста-
вок по нестандартным операциям по предоставлению ликвидности в зависимости от срока и вида при-
вязаны к фиксированным спредам к ключевой ставке от 0,1 до 1,75 п.п. [2].   

На начало 2020 года ключевая ставка Банка России была равна 6,25 процентов годовых, снизи-
лась за год на 2 п.п., но в 2021 году постепенно возрастала и на конец года стала равна 8,5 процентов 
годовых. В первом квартале 2022 года ключевая ставка резко возросла, достигнув максимального зна-
чения равного 20 процентов годовых, затем снижалась, и в июне ее значение стало равным 9,5 про-
центов годовых. Аналогичную динамику имели процентные ставки по постоянно доступным операциям 
и операциям на открытом рынке, так как ключевая ставка является базой для их формирования. Про-
центные ставки по кредитам в рублях по межбанковским кредитам изменялись, следуя за процентными 
ставками, устанавливаемыми Банком России, и находились внутри заданного коридора. За исследуе-
мый период наименьшее среднемесячное значение процентных ставок по однодневным кредитам 
MIACR сложилось на уровне 4,06, а наибольшее – 19,87 процента годовых. Наименьшее значение 
ставки RUONIA зафиксировано на уровне 3,28, наибольшее – 21,21 процента годовых [2]. 

Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) также реализует денежно-кредитную политику 
в рамках режима таргетирования инфляции. В области процентной политики НБРК устанавливает ба-
зовую ставку и ставки по постоянно доступным операциям, которые являются границами коридора 
процентных ставок денежного рынка. Уровень базовой ставки НБРК и ширина коридора может пере-
сматриваться 8-10 раз в год. К уровню базовой ставки приравнивается целевое значение таргетируе-
мой межбанковской краткосрочной ставки денежного рынка. А таргетируемой межбанковской кратко-
срочной ставкой денежного рынка является средневзвешенное значение доходности операций одно-
дневного РЕПО с государственными ценными бумагами, рассчитываемое по итогам торгов каждого 
рабочего дня на Казахстанской фондовой бирже (КФБ) – индикатор TONIA. С целью воздействия на 
фактический уровень TONIA НБРК проводит постоянно доступные операции и регулярные операции в 
форме аукционов для предоставления или изъятия ликвидности на денежном рынке [3]. 

В 2020 году НБРК принимал решение об изменении базовой ставки несколько раз, максимальное 
значение было установлено на уровне 12, а минимальное – на уровне 9 процентов годовых.  Ширина 
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ее коридора изменялась от 2 до 4 процентных пунктов. В 2021 году базовая ставка была менее вола-
тильна, возросла за год с 9 до 9,75 процентов годовых, ширина коридора была равна 2 процентных 
пункта. За полгода 2020 года базовая ставка возросла до 14 процентов годовых. В течение исследуе-
мого периода фактический уровень TONIA находился в границах коридора процентных ставок денеж-
ного рынка. Наибольшего значения индикатор достигал в 2020 году – 14,92 процента годовых. В июне 
2022 года индикатор TONIA принимал значения от 13,07 до 13,95 процентов годовых при уровне базо-
вой ставки равном 14 процентов годовых [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процентная политика исследуемых центральных бан-
ков зависела от макроэкономических условий функционирования. Годовой уровень инфляции (май 
2022 к маю 2021) в Республике Беларусь равен 17,0 процентов, в Российской Федерации 17,1 процен-
та, в Республике Казахстан – 14 процентов. Целевые же значения по уровню инфляции на конец года в 
указанных странах от 4 до 6 процентов. На момент исследования ставка рефинансирования НБРБ рав-
на 12 процентов годовых, ключевая ставка Банка России – 9,5 процентов годовых, базовая ставка 
НБРК – 14 процентов годовых. Следует отметить, что причиной роста инфляции свыше поставленной 
цели явились в большей степени немонетарные факторы. Центральные банки в относительно короткие 
сроки могут оказывать влияние лишь на монетарные показатели, и только через определенный лаг 
времени передается импульс на общие макроэкономические показатели.  Но в случае дальнейшего 
ухудшения условий для роста экономики центральные банки могут использовать нестандартные ин-
струменты монетарной политики. 
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Аннотация: В статье рассмотрена деятельность международных организаций по регулированию 
деятельности офшорных зон. Приведен анализ основных инструментов, применяемых глобальными 
институтами в сфере регулирования офшорных зон. Рассмотрены особенности регулирования 
офшорных зон российским законодательством, а также процесс деофшоризации в мире и России. 
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Abstract: The article discusses the activities of international organizations to regulate the offshore zones. An 
analysis of the main instruments used by global institutions in the field of offshore zone regulation is given. The 
features of the regulation of offshore zones by Russian legislation, as well as the process of deoffshorization in 
the world and in Russia, are considered. 
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Офшорные финансовые центры уже долгое время пользуются популярностью у компаний, которые 

хотят снизить процент прибыли, выплачиваемой государству в виде налогов. Однако государства всегда 
были озабочены тем, что капитал выводится из страны, тем самым также снижаются поступления от 
фирм в бюджет. Особенно это касается стран, в которых налоговые ставки высоки. Различными государ-
ствами постоянно принимаются меры по регулированию офшоров и так называемой «деофшоризации», 
но в последние десятилетия риски, связанные с регистрацией компаний в офшорных финансовых цен-
трах, заставили и глобальные институты принимать активные меры по регулированию офшорной дея-
тельности. И хотя из-за различных глобальных кризисов, в том числе кризиса 2008 года и пандемии 
COVID-19, развитие офшорной деятельности в некоторой степени замедлялось, все еще доля компаний, 
переводящих свои средства в офшоры, остается довольно высокой и даже растет. Постепенно многие 
государства, а следовательно, и международные организации, стали обращать больше внимания на 
проблемы вывода средств в офшоры и регулирования деятельности, связанной с ними.  

Примерно в 2000-х годах началась активная деятельность международных организаций по регу-
лированию негативных последствий деятельности, связанной с офшорами.  

Среди основных организаций, занимающихся регулированием офшоров на глобальном уровне, 
можно назвать Международный валютный фонд, Группу разработки финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег (ФАТФ), Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Международный валютный фонд (МВФ) выступает в качестве основной организации, занимаю-
щейся контролем и регулированием глобальной финансовой системы. В связи с этим этой организаци-
ей были проведены многочисленные исследования в сфере офшоров. В первую очередь, именно МВФ 
занималась определением списков стран, которые можно отнести к офшорным зонам. МВФ и СФС 
(Совет финансовой стабильности – предшественник FSB, Financial Stability Board) за прошедшие годы 
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опубликовали несколько списков офшоров. В 2000 году эти учреждения опубликовали два списка 
юрисдикций, определенных с использованием качественного подхода. В апреле СФС опубликовал спи-
сок, включавший 42 страны [6], а в июне МВФ опубликовал список из 46 стран [5], в который были до-
бавлены Монтсеррат, Палау, Гренада и Доминика. Следующий список был опубликован МВФ в 2007 
году [9], однако в этот раз был использован количественный подход. В этот список вошли только 22 
страны, поскольку он предполагал сложный анализ с использованием различных факторов. В 2018 го-
ду МВФ вновь упомянул список из 8 стран, на которые приходится более 85% мировых финансовых 
потоков, проходящих через офшоры. Среди них такие развитые страны, как Нидерланды, Люксембург, 
Гонконг, Ирландия, Сингапур, а также Карибские территории, такие как Британские Виргинские острова, 
Бермуды и Каймановы острова [3]. 

Кроме того, МВФ в аналитических работах также занималась определением понятия и признаков 
офшорного финансового центра. Однако выявление единого определения офшорной зоны очень мно-
гогранно и может вызывать заблуждения и споры, из-за чего МВФ решил не продолжать исследовать 
офшоры отдельно, а включить это в программу изучения финансового сектора в целом. 

Другими организациями, которые занимаются непосредственно регулированием офшорных зон и 
противодействием негативным аспектам их деятельности, являются ОЭСР и ФАТФ. В рамках этих ор-
ганизаций оказывается противодействие, с одной стороны, «нечестной налоговой конкуренции», и, с 
другой стороны, отмыванию денег и финансовому терроризму. 

Организация экономического сотрудничества и развития занимается исследованием деятельно-
сти офшорных центров и выдвижением определенных рекомендаций, касающихся внутреннего нало-
гового законодательства и международных соглашений.  

В опубликованном в 2000 году ОЭСР докладе были упомянуты территории с преференциальны-
ми налоговыми режимами, а также было указано, что эти территории могут осуществлять потенциаль-
но опасные налоговые практики. Они были распределены по различным категориям, а всего в докладе 
было упомянуто 47 таких преференциальных режимов. Кроме того, в докладе говорилось и о «налого-
вых гаванях», в «черный список» которых было включено 35 государств. В 1998 году ОЭСР уже публи-
ковала список офшоров и давала рекомендации упомянутым в нем территориям по борьбе с  опасной 
деятельностью, поэтому в списке 2000 года некоторые страны уже не были упомянуты, так как предпо-
ложительно выполнили рекомендации, данные ОЭСР [8]. В 2009 году на фоне мирового кризиса вновь 
ужесточилась борьба с налоговыми убежищами со стороны отдельных крупных государств, «Большой 
двадцатки» и ОЭСР. По поручению «Большой двадцатки» был опубликован новый доклад, где был со-
ставлен не только «черный список», но и «серый» и «белый». В «черный список» входило теперь уже 
гораздо меньшее число территорий, но они определялись как совершенно отказавшиеся от сотрудни-
чества и антиофшорной деятельности. В «сером списке» были указаны страны и юрисдикции, которые 
соблюдали рекомендации только формально, однако также несли угрозу, а «белый список» включал 
добросовестные и сотрудничающие государства и территории [1]. 

Однако, хотя ОЭСР и не имеет конкретных полномочий по воздействию на государства, а может 
только давать рекомендации, доклады организации вызвали негативную реакцию ряда территорий, 
включенных в списки.  

К примеру, сразу после публикации доклада в 2009 году Швейцария заблокировала счет ОЭСР в 
своем банке, средства на котором предназначались для оплаты проектов «Большой двадцатки». Кроме 
того, правительство Люксембурга выразило свое недовольство критериями, выдвинутыми ОЭСР, и 
включением страны в «серый список» [12]. 

Помимо публикации рекомендаций и списков не стремящихся к сотрудничеству стран ОЭСР си-
стематически утверждает международные стандарты в налоговой сфере. В 2010 году были утвержде-
ны Международные стандарты обмена налоговой информацией по запросу страны-партнера (Exchange 
of Information on Request — EOIR), которые были дополнены в 2016 году [4], а в 2013 организация вы-
пустила «Отчет о размывании налогооблагаемой базы и выводе прибыли из-под налогообложения» 
(Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) [2], в котором были проанализированы схемы, применяемые 
для уклонения от налогов, а также меры по противодействию такой деятельности. 
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Меры ОЭСР, хотя и были многократно подвержены негативным реакциям со стороны различных 
государств, оказались достаточно эффективными с той точки зрения, что со временем количество гос-
ударств в «черном списке» значительно сократилось. Значит, по крайней мере по мнению организации, 
большинство государств и других офшорных территорий справляются с выполнением рекомендаций 
ОЭСР и успешно проводят борьбу с нелегальной офшорной деятельностью. 

Кроме ОЭСР, еще одним из важнейших глобальных институтов, занимающихся регулированием 
офшоров, является ФАТФ. В отличие от ОЭСР, ФАТФ борется не с «нечестной налоговой конкуренци-
ей», а фокусируется на противодействии нелегальной финансовой активностью, осуществляемой с 
помощью перенесения капитала в офшоры (к этой категории относится, в частности, финансирование 
терроризма и других общественно и экономически опасных явлений), усовершенствовании националь-
ных правовых систем в этой сфере, а также на борьбе с отмыванием денег. Однако сходство с мерами 
ОЭСР заключается в том, что обе организации публикуют доклады, содержащие определенные реко-
мендации в сфере регулирования офшоров. 

ФАТФ предлагает различные инструменты регулирования, в том числе следующие рекоменда-
ции: обязательное раскрытие информации о владельцах оффшорных компаний; международное нало-
говое сотрудничество стран, а также обмен информацией. На национальном уровне в качестве значи-
мых инструментов выделяются: введение понятия "контролируемые иностранные компании"; реформы 
по улучшению национального инвестиционного климата; борьба с коррупцией и рейдерством; усиление 
контроля за активами чиновников; регулирование налоговой системы; детальная детализация валют-
ного и налогового законодательства [7]. 

«Черный список», или «юрисдикции высокого риска, в отношении которых действует призыв к дей-
ствиям», призван служить предупреждением о высоком риске преступной офшорной деятельности. По 
состоянию на начало 2022 года в «Черный список» включены лишь Северная Корея и Иран. ФАТФ также 
выпускает «серый список», который официально называется «юрисдикции под усиленным мониторин-
гом». В отличие от стран в «черном списке», страны из «серого списка», хотя и тоже представляют по-
тенциальную угрозу незаконной офшорной финансовой деятельности, обязались сотрудничать с ФАТФ. 

Россия, как и многие страны, сталкивалась с регулятивными мерами со стороны ФАТФ. К приме-
ру, в 2000 году она была включена в «черный список» стран. Однако, в связи с этим вскоре были при-
няты меры со стороны государства, направленные на выполнение рекомендаций организации. Был 
принят ряд федеральных законов, а также создан Комитет по финансовому мониторингу, благодаря 
чему вскоре Россия была исключена из «черного списка» [10, с.167-169]. 

В 2022 году Россия предоставила возможность российским компаниям переехать в «русские 
офшоры» - Калининград и Владивосток, получив статус «международных холдинговых компаний». В 
связи с наличием в стране таких территорий и нововведениями касательно них, страна была включена 
в «серый список» стран ФАТФ [11]. 

Следует отметить, что меры ФАТФ также оказались довольно масштабными и оказали влияние 
на глобальное сообщество. Организации удалось расширить сферу своего влияния и достичь опреде-
ленных успехов в противодействии нелегальной финансовой активности, связанной с офшорами. 

В настоящее время регулирование офшоров действительно выросло с национального регулиро-
вания внутри государств до взаимодействия стран и международных организаций. Это, по моему мне-
нию, положительно сказывается на установлении более стабильного и благоприятного режима функ-
ционирования офшоров. Однако необходимо учитывать и то, что государства должны работать над 
улучшением ситуации внутри страны, чтобы улучшить условия ведения бизнеса и получения доходов 
легальным путем и таким образом влиять на снижения оттока капитала в офшоры. С другой стороны, 
офшоры важны для сохранения у компаний иностранных источников накопления капитала, особенно в 
случае резидентов стран с нестабильной политической и экономической ситуацией, из-за которых 
внутренние активы могут оказаться под угрозой.  

Таким образом, необходим баланс в регулировании офшоров, которому могут поспособствовать 
не только отдельные государства, но и, несомненно, глобальные институты. 
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«Маркетинг» – это современный термин, однако он знаком сейчас не только специалистам, но и 

обычным людям. Потребительский спрос маркетологов на рынке труда огромен, тем не менее, не ча-
сто можно встретить рекламу, размещенную университетами об оказании платных образовательных 
услуг. Это связано с тем, что образовательным учреждениям не хватает финансовых ресурсов, поэто-
му им необходимо самостоятельно изыскивать средства, сводя использование маркетинговых методов 
для аналогичных образовательных учреждений к нулю. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Закон Российской Федерации об образовании" (далее - Закон Российской Федерации об обра-
зовании), вступившим в силу с 1 сентября 2013 г., установлено право государственных (муниципаль-
ных) образовательных учреждений на оказание платных образовательных услуг, но только тех, кото-
рые не финансируются за счет бюджетных средств [1, с. 432].  

Для того, чтобы была возможность максимально эффективно интегрировать маркетинг в образо-
вание и тем самым привлечь потребителей к получению образовательных услуг, следует рассмотреть 
функции образовательных учреждений в проекции маркетинга:  

1) донесение до обучающихся требуемых знаний, умений и навыков в соответствии с образо-
вательным стандартом и программой обучения;  

2) формирования характера будущих специалистов, воспитание личности; 
3) оказание информационных и посреднических услуг для студентов о трудоустройстве, заня-

тости после обучения, продолжения образования, повышения квалификации и т. д. [2, 33].  
Образовательные учреждения играют важную роль в развитии рынка образовательных учрежде-
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ний как организации, которые создают и реализуют предложения образовательных учреждений на рынке. 
Традиционные потребительские товары – это товары и услуги, в последние несколько лет к ним 

относят такие объекты, как индивидуальные группы, страны и сообщества. Образовательный марке-
тинг относится ко всему вышеперечисленному. Для учащихся часто имеет значение расположение 
школы и возможности для проживания (в данном случае покупка земли). Достоинство сообщества, ста-
тус самой школы (маркетинг организации) и качество учителей (маркетинг личности) очень важны. Как 
неотъемлемую часть образовательного процесса отношения продажи идей не следует недооценивать. 
Кроме того, необходимо упомянуть о концепциях обучения. Несомненно, что при реализации материа-
лов для образования используются не только ресурсы, вложенные в образование (учебные материа-
лы, оборудование и т. д.), но и активы - продукт эффективных действий образовательных учреждений. 
его сотрудники и ученики. Каждая отрасль имеет свои особенности для своей продукции и требует уни-
кального подхода. Следует также отметить, что продажи образовательных услуг являются наиболее 
важным фактором для потребителей.  

Под понятием «потребители» понимаются получатели образовательных услуг, в том числе роди-
тели учащихся и сами учащиеся, которые заинтересованы в этих услугах и имеют возможность их 
оплачивать. Потребители приобретают образовательные услуги также, как приобретают любой другой 
товар на рынке. В связи с этим приобретение образовательных услуг можно рассматривать как про-
цесс, в котором можно прогнозировать спрос на продолжительный период, влиять на конкурентные 
преимущества, контролировать объем потребления.  

Потребители имеют возможность выбора из широкого спектра образовательных услуг. Имею-
щийся в свободном доступе Международный стандартный классификатор образовательных услуг 
(МСКО) содержит данные о доступных образовательных услугах, перечень которых постоянно обнов-
ляется и диверсифицируется [3, стр. 211]. 

В образовательных услугах важную роль играют направленность, профиль, специализация, фун-
даментальность, практикоориентированность конкретной программы обучения, а также ее престиж и рей-
тинг. Эти параметры на ряду с продолжительностью обучения, его формой являются критериями при вы-
боре образовательной услуги и тесно связаны с качеством получаемых услуг. Потребителями образова-
тельных услуг могут быть не только студенты, но и специалисты, когда речь идет об образовательных 
услугах по повышению квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Упомянутые выше 
параметры образовательных услуг разделяют потребителей на группы в соответствии с характеристика-
ми услуг. Понятие «позиционирование» в маркетинге – это разработка образовательных программ, осно-
вывающаяся на запросах потребителя с варьированием содержания программ и количества часов.  

В дополнение к образовательным услугам в традиционном понимании зачастую предлагаются 
второстепенные виды услуг, которые могут реализовываться как совместно с основными, так и само-
стоятельно. В качестве таких услуг выступают: 

1) консультационные услуги – ориентированы на потенциальных получателей образователь-
ных услуг, с целью привлечения к образовательной организации; 

2) информационные услуги – направлены на распространение информации с целью повыше-
ния имиджа образовательной организации; 

3) инжиниринговые услуги – направлены на повышение качества образования за счет техниче-
ских средств накопления, обработки, передачи информации. 

Приобретая образовательные услуги, потребитель «оплачивает» также интеллектуальную соб-
ственность разработчиков образовательной программы, которая может включать в себя патентные 
продукты, результаты научных исследований и прочие работы, имеющие авторские права.  

Приступают к мероприятиям по продвижению маркетинговых услуг после изучения потребностей 
рынка и составления плана дальнейших действий. Главная цель этих мероприятий – разъяснение по-
тенциальным потребителям преимуществ и выгод оказываемых услуг.  

Маркетинг на образовательные услуги может распространяться также на научные школы или от-
дельные личности, реализующие эти услуги в том числе по авторским программам. Ученые, заслужен-
ные педагогические работники, научные коллективы при этом используют педагогические технологии и 
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новации. Объектами современного маркетинга помимо собственно образовательных услуг становятся 
также организации и предприятия, которые сотрудничают с образовательными организациями по ока-
занию сопутствующих услуг и организованы для потенциальных потребителей образовательных услуг: 
гостиницы и общежития, кафе и столовые, тренажерные и спортивные залы.  

Образовательные услуги обладают рядом свойств, которые можно разделить на традиционные, 
присущие многим видам услуг, и особенные, применимые исключительно к образовательным услугам. 
К традиционным свойствам относятся отсутствие материальной осязаемости, то есть невозможность 
визуально ощутить услугу, как некий материальный предмет. К особенным свойствам можно отнести 
относительно высокую стоимость, большой период действия договора на оказание образовательных 
услуг, сложность в оценке качества оказанных услуг и др.   

Успех маркетинговой деятельности образовательной организации зависит от того, насколько ка-
чественно и широко освещена образовательная услуга учреждения и насколько своевременно и точно 
доведена эта информация до потребителей. Данный процесс может быть осуществлен посредством 
рекламного продукта. Содержание рекламного продукта и его виды представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание и виды рекламного продукта в сфере образовательных услуг 

Содержание рекламы Виды рекламы 

Имидж образовательного учреждения, рейтинг Печатная продукция (буклеты, листовки, 
визитки, брошюры и т.д.) 
СМИ (сайт, соц.сети, газеты) 
Наружная реклама (баннеры, объявления) 
Индивидуальная реклама (почтовая рас-
сылка, e-mail)  
Сувенирная продукция 

Квалификация преподавателей, опыт работы, стаж 

Востребовательность выпускников на рынке труда, уро-
вень заработной платы 

Материальная оснащенность учебных аудиторий 

Возможность рассрочки оплаты за обучение, кредитова-
ния 

Отзывы потребителей 

 
Маркетинговая деятельность в сфере образовательных услуг в общем и целом не отличается от 

маркетинга в традиционном понимании. Здесь так же приходится решать первоочередные вопросы, 
связанные с тем, что предлагается продать, по какой цене, в каком количестве, кому и на каких услови-
ях. Меняются только субъекты рынка и предмет маркетинга, под которые следует адаптировать дан-
ные вопросы.  

На рынке образовательных услуг, как и в любом другом бизнесе, существуют риски, которые 
необходимо учитывать при разработке маркетингового плана действий. К таким рискам относятся: 

1) конкуренция; 
2) изменение законодательства; 
3) изменение (повышение) стоимости на услугу; 
4) повышение затрат на процесс обучения; 
5) снижение спроса. 
В связи с этим, маркетинг образовательного учреждения должен строиться в долгосрочной пер-

спективе с учетом возможных изменений на рынке образовательных услуг и в интересах всех субъек-
тов рынка. Продажи образовательных услуг должны обеспечивать его инновации и развитие, а также 
решать проблемы сотрудников для осуществления продаж. 
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Аннотация: В статье рассматривается такое явление, как Особые экономические зоны, их статус и 
перспективы функционирования на территории Российской Федерации. Внимание уделяется пробле-
матике нынешнего состояния данного явления и международный опыт создания и деятельности Осо-
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Abstract: The article deals with such a phenomenon as Special economic zones, their status and prospects 
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Сложившаяся обстановка в государстве указывает на необходимость предпринимать действия 

по укреплению экономического сектора. В настоящее время одним из самых эффективных инструмен-
тов, зарекомендовавших себя с наилучшей стороны, являются особые экономические зоны (далее – 
ОЭЗ). Их создание и функционирование направлено на привлечение иностранных инвестиций, разви-
тие внутригосударственной экономики и внешнеторгового сектора. 

ОЭЗ создаются как в развитых странах, так и развивающихся в связи с тем, что данный инстру-
мент экономической политики эффективен и для краткосрочных, и для долгосрочных задач, постав-
ленных перед государством. 

Переходя к сущности ОЭЗ, необходимо сказать, что они представляют собой - это часть террито-
рии Российской Федерации, у которых точно определены границы, существует специальный администра-
тивно-правовой режим, осуществления деятельности и установлены наиболее благоприятные условия 
налогообложения, а также существуют специальный финансово-правовой режим регулирования. [1, 3]. 

Одной из существенных доктринальных проблем, препятствующих распространению практики 
применения ОЭЗ, является отсутствие исчерпывающего определения данного термина.   

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах 
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в Российской Федерации" особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, кото-
рая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осу-
ществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны [2]. 

Однако, в науке законодательное определение признано недостаточно разработанным. Для по-
нимания сущности данного явления необходимо предпринять попытку разработать определение ОЭЗ, 
включающее в себя все основные признаки данного явления. 

Так, под ОЭЗ можно подразумевать часть национальной территории Российской Федерации, у 
которой точно определены границы, на территории которой в целях привлечения инвестиций и улуч-
шения экономического положения государства, в соответствии с российским законодательством вво-
дится особый правовой режим предпринимательской деятельности, заключающийся в применении 
особых мер налогового и таможенного стимулирования, а также установление особого правового ре-
жима финансирования. 

На территории Российской Федерации развитие ОЭЗ имеет сравнительно небольшую историю. 
Однако, уже за это время в России сформировался ряд проблем, препятствующих развитию ОЭЗ. 

В настоящее время политика государства направлена на приоритет инвестиционной и инноваци-
онной деятельности, осуществлять ее необходимо на территории ОЭЗ, так как это создает наиболее 
благоприятные условия для осуществления данных видов деятельности.  

Данные зоны представляют собой крупномасштабный федеральный проект, целью которого яв-
ляется привлечение федеральных денежных средств и отечественных, иностранных инвестиций.  

С точки зрения права, ОЭЗ представляют собой правовой институт, регулирующий обществен-
ные отношения, возникающие в связи с осуществлением хозяйственной деятельности субъектами 
предпринимательского права на определённых территориях государства. 

Однако, базы российского права недостаточно для развития ОЭЗ и их функционирования с пользой 
для государства. Для обогащения отечественного опыта необходимо обратиться к опыту зарубежному.  

Так, один из самых успешных опытов создание функционирования ОЭЗ продемонстрировал Ки-
тай. На момент принятия решения о начале деятельности ОЭЗ, Китаю были свойственны такие же не-
благоприятные экономические и социальные факторы, которые свойственны сейчас Российской Феде-
рации. К ним можно отнести: нестабильную экономику, отсутствие единой законодательной базы, от-
сутствие необходимой инфраструктуры. 

Правительством Китая была разработана долгосрочная стратегия поэтапного развития ОЭЗ на 
территории государства, которая предусматривала возможность внутригосударственных изменений и 
внешнего воздействия на государство, в том числе неблагоприятного характера и закрепляло способы 
их смягчения.  

На ее основе была продумана чёткая политика государства, и в рамках данной политики прави-
тельство определило цели создания ОЭЗ, в дальнейшем в соответствии с данными целями осуществ-
лялось создание ОЭЗ.  

В соответствии со стратегией и задачами была создана единая законодательная база, в которой 
чётко были прописаны налоговые и таможенные льготы, условия и сроки их предоставления, префе-
ренции, касающиеся предоставления земель. 

К ним можно отнести льготные цены на аренду и покупку земли на территории ОЭЗ, возможность 
обмена опытом, беспошлинный ввоз и вывоз товаров, таможенным и налоговые льготы, наличие нало-
говых каникул [3, 55-59]. 

Немаловажным условием позитивного опыта КНР является то, что для иностранных и отече-
ственных инвесторов были предусмотрены максимально удобные и гибкие условия деятельности, по-
литика была направлена на быстрое и лёгкое решение всех возникающих вопросов. 

Анализируя, опыт создания ОЭЗ в Китая можно сделать вывод о том, что успеху данной полити-
ки послужили наличие определенной стратегии и четкого плана, создание законодательной базы и ин-
фраструктуры, государственный контроль и финансирование на первых этапах функционирования ОЭЗ 
и предоставление свободы действий на последующих, а также упор на привлечение иностранных ин-
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вестиций.  
Немаловажен тот факт, что при создании ОЭЗ уделяется особое внимание культурной самобыт-

ности особых зон. При создании ОЭЗ в полной мере учитываются преимущества многонационального 
и культурного разнообразия государства, что, в свою очередь, активно способствует развитию и про-
цветанию культуры регионов. То есть государственная политика Китая направлена, в том числе, на ис-
пользование преимуществ и особых характеристик субъектов страны и их дальнейшее развитие и про-
цветание [4]. 

На данный момент времени налоговое регулирование ОЭЗ недостаточно изучено и апробирова-
но. Сам вопрос налогового регулирования в данной сфере носит достаточно дискуссионный характер и 
недостаточно разработан. Анализируя, практику применения налоговых льгот для резидентов ОЭЗ, 
можно прийти к выводу о том, что льготы предоставляются без определённой стратегии, без плана и 
без анализа последствий их предоставления. То есть, со стороны законодателя отсутствует чёткое по-
нимание целей предоставление налоговых льгот и преференцией резидентам данных зон, а значит и 
отсутствует понимания характера результатов их предоставления.  

Государство, которое ставит перед собой задачу создания функционирующих, приносящих при-
быль и положительно влияющих на экономику регионов и страны в целом ОЭЗ, должно уделить вни-
мание созданию определённой стратегии. Она должна содержать положения теоретического и практи-
ческого характера. То есть, в данной стратегии должны быть отражены сведения о количестве созда-
ваемых ОЭЗ, типах данных ОЭЗ, целях и задачах их создания, их местоположение, характере региона 
в котором данная ОЭЗ создается, какого результата от создания ОЭЗ хочет получить государство, чёт-
кий перечень налоговых льгот и преференции, которые будут предоставлены ОЭЗ с указанием про-
центных ставок и периодов их предоставления, ответственности за несоблюдение данных положений. 

И при наличии стратегии, обязательной для исполнения как резидентами ОЭЗ, так и руковод-
ством регионов, на территории которых создаются ОЭЗ создания данных зон будет оправдано. 

Таким образом, на данный момент государство стоит на пороге нового этапа развития. Для того, 
чтобы оно носило благоприятный характер необходимо уделить особое внимание правовому регули-
рованию экономических инструментов, в частности ОЭЗ. Для этого необходимо обратиться к успешной 
истории создания и функционирования ОЭЗ на территории зарубежных государств.  

 
Список источников 

 
1. Арутюнов Д.В., Административно-правовое регулирование предпринимательской деятель-

ности в особых экономических зонах Российской Федерации: автореферат. М., 2006. С. 3.  
2. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" // Российская газета. № 0 (3831). 27.07.2005. 
3. Андерсен А.П. Обзор основных положений Федерального закона о государственно-частном 

партнерстве // Пробелы в Российском законодательстве. 2016. №1. С. 55-59. 

4. 学术著作:《中国经济特区发展40年, 陶一桃、鲁志国等著，社会科学文献出版, 2018. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 71 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347  

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Григорян Лилит Николаевна 
соискатель 

Российско-Армянского Университет 
Адвокат ООО «Аратта Консалтинг» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены действующие нормативно-правовые акты, регулирующие антимо-
нопольный контроль и ответственность сторон в сфере электроэнергетических отношений в РА. Непо-
средственно рассмотрены основополагающие принципы как антимонопольного законодательства так и 
гражданского права, их схожое и отличительное регулирование, взаимодействие и непосредственно 
практика приминения. Частично представлен процесс рассмотрения споров. 
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Abstract: The article examines the current regulatory legal acts regulating antimonopoly control and liability of 
the parties in the field of electric power relations in the Republic of Armenia. The fundamental principles of 
both antimonopoly legislation and civil law, their similar and distinctive regulation, their interaction and direct 
practice of application are directly considered. The dispute resolution process is partially presented. 
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Для начала следует отметить тот факт, что согласно ст. 38 закона РА «Об энергетике» владелец 

лицензии на распределение электрической энергии имеет исключительное право на создание сети 
распределения (распределения) и распределения электроэнергии на территории Республики Армения, 
а также на строительство (реконструкцию) электрической сети распределения.  Субъекту, имеющему 
лицензию на распределение электрической энергии запрещается заниматься производством электри-
ческой энергии, а также лицензированной деятельностью поставщика (за исключением гарантирован-
ной поставки) (ст. 38 закона РА «Об энергетике») [1, ст. 38]․ Из вышеупомянутой нормы следует, что 
лицензия на распределение электрической энергии может предоставляться одному субъекту, который 
получает исключительное право, то есть получает «доминирующее положение» на рынке данного вида 
услуг. На сегодняшний день, согласно отчетам Комиссии, в Республике Армения данная лицензия име-

е-
ние на ринке по поставке электрической энергии. 

Исходя из сложившийся ситуации следует отметить что фактически право на распределение 
-

правовых актов по антимонопольному регулированию, а также регулированию цен (тарифов) в сфере 
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энергетики и непосредственно в сфере поставки электрической энергии наделена Комиссия, а также в 
некоторых случаях и Правительство РА ну, и конечно же Государственная комиссия по защите эконо-
мической конкуренции Республики Армения․ В частности Государственная комиссия по защите эконо-
мической конкуренции Республики Армения является можно так сказать неким арбитром для Комиссии 
и поставщика электрической энергии, так как согласно закону Республике Армения «О защите экономи-
ческой конкуренции» Функции экономической конкуренции в отношении лиц, регулируемых или контро-
лируемых Центральным банком Республики Армения, а также лиц, действующих в регулируемой сфе-
ре общественных услуг, Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики 
Армения осуществляет на основе принципа сотрудничества с Центральным банком Республики Арме-
ния и Комиссией по регулированию общественных услуг Республики Армения (далее — Регулирующие 
органы) соответственно (ст. 4 закона Республики Армения «О защите экономической конкуренции») [2]. 

Регулирующие органы до принятия подзаконных нормативных правовых актов относительно зло-
употреблений доминирующим положением, предотвращения антиконкурентных соглашений, концентра-
ций представляют их в комиссию по защите экономической конкуренции Республики Армения для полу-
чения мнения (ст. 5 закона Республики Армения «О защите экономической конкуренции») [2, ст. 5]. Ко-
миссия по защите экономической конкуренции Республики Армения относительно связанных с экономи-
ческой конкуренцией проблем в предусмотренных законом сферах информирует Регулирующие органы 
(ст. 6 закона Республики Армения «О защите экономической конкуренции») [2, ст. 6]. Комиссия по защи-
те экономической конкуренции Республики Армения, за исключением случая, предусмотренного ч. 10 ст. 
7 закона Республике Армения «О защите экономической конкуренции», воздерживается от какого-либо 
вмешательства, связанного с выдвинутым вопросом относительно экономической конкуренции, если 
Регулирующие органы обоснованным образом уведомляют комиссию по защите экономической конку-
ренции Республики Армения о том, что данный вопрос, исходя из установленных законом целей регули-
рования, отводится Регулирующим органам, и Регулирующие органы осуществляют установленные за-
коном функции. Комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения в порядке, уста-
новленном законом, может выразить позицию, а окончательное решение принимают Регулирующие ор-
ганы (ч. 10 ст. 7 закона Республики Армения «О защите экономической конкуренции») [2, ч. 10 ст. 7]. 

Регулирующие органы в процессе предпринимаемых мер предоставляют Комиссии по защите 
экономической конкуренции Республики Армения возможность представить свою позицию в установ-
ленных законом рамках. Регулирующие органы в обязательном порядке рассматривают все выдвинутые 
Комиссией вопросы и представленные позиции - с указанием обоснований их принятия или непринятия.  

Регулирующие органы в своей окончательной позиции или решении упоминают позицию Комис-
сии по защите экономической конкуренции Республики Армения, а также в случае ее непринятия - 
обоснования этого. В случае непредставления Комиссией по защите экономической конкуренции Рес-
публики Армения позиции в порядке, установленном законом, решения или позиции Регулирующих ор-
ганов принимаются без мнения Комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения 
(ст. 8 закона Республики Армения «О защите экономической конкуренции») [2, ст. 8]. Если Комиссия по 
защите экономической конкуренции Республики Армения считает, что предусмотренное ч. 7 ст. 10 за-
кона Республике Армения «О защите экономической конкуренции» уведомление Комиссии по регули-
рованию общественных услуг Республики Армения необоснованно, то может обратиться к Премьер-
министру с ходатайством о включении вопроса в повестку дня очередного заседания Правительства. В 
предусмотренном настоящей частью случае Правительство принятием индивидуального правового 
акта определяет компетентный орган, осуществляющий функции экономической конкуренции по вы-
двинутому вопросу относительно экономической конкуренции (ст. 10 закона Республики Армения «О 
защите экономической конкуренции») [2, ст. 10]. 

Беря за основу вышесказанное, попробуем разобраться в чем же заключаются особенности ан-
тимонопольного регулирования, а также контроля деятельностью в сфере поставки электрической 
энергии. 
основным нормативно- и-
те экономической конкуренции» экономическая конкуренция или конкуренция-экономическая деятель-
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ность, направленная на обеспечение наиболее благоприятных условий для реализации или приобре-
тения товаров, в результате которой объективно ограничиваются возможности одностороннего воздей-
ствия каждого из конкурентов на общие условия обращения товаров на данном товарном рынке.  Дан-
ное определение относится так к называемой здоровой конкуренции, однако на практике имеется не 
здоровая конкуренция, которая в законе именуется как «недобросовестная конкуренция» [2, ст. 4]. 

Согласно ч. 1-ой ст. 11 закон РА «О защите экономической конкуренции» недобросовестной кон-
куренцией считается любое действие или поведение хозяйствующего субъекта, которое противоречит 
настоящему Закону, иным законам, правовым актам или обычаям делового оборота, нарушает прин-
ципы добросовестности - честности, справедливости, правдивости и (или) беспристрастности в отно-
шениях между конкурентами или между ними и потребителями. Также ч. 2-ой той же статьи устанавли-
вается, что недобросовестная конкуренция запрещается. (ст. 11 закона Р

ь-
ства являются, то что антимонопольное законодательство устанавливает ограничения гражданских 
прав и пределы их осуществления, что допускается ГК РА, и поэтому его требования применимы в ос-
новном, к любым гражданско-правовым отношениям.   

Статьей 7 закона Республики Армения «О защите экономической конкуренции» устанавливает, 
что запрещается злоупотребление хозяйствующими субъектами монопольным или доминирующим по-
ложением (далее — доминирующее положение. Непосредственно ст. 7.1 вышеупомянутого закона 
устанавливает, что необоснованно высокой ценой считается установленная занимающим доминирую-
щее положение хозяйствующим субъектом цена реализации или приобретения товара, которая пре-
вышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, 
которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу поку-
пателей или тех кто реализует товар, условиям обращения товаров, условиям доступа на товарный 
рынок, по государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регу-
лирование -при наличии такого рынка на территории Республики Армения или за ее пределами, за ис-
ключением предусмотренных настоящим Законом случаев. Однако уже вторая часть данной статьи 
устанавливает, что необоснованно высокой ценой не считается цена товара, которая: 1) установлена 
действующими в сфере предоставления общественных услуг хозяйствующими субъектами в пределах 
тарифов, предусмотренных законодательством Республики Армения [2, ст. 7]. 

Навязывание контрагенту невыгодных условий является злоупотребление правом, а именно мо-
нополист осуществляет запрещённую деятельность в следствии чего должен понести ответственность, 
предусмотренную законом [3]. 

Нарушение антимонопольного законодательства имеет особенность в том, что субъектом явля-
ется организация, которая занимает доминирующее положение на рынке данных видов услуг и поэтому 
субъект пользуется доминирующим положением и позволяет себе оказывать значимое влияние на 
условия обращения услуг на рынке, в котором он действует и самой конкурентной среды [3]. 

Если выявляется нарушение антимонопольного законодательства со стороны распределяющей 
организации с нее взыскивается штраф в независимости от наступивших последствий. 

отождествлять с положениями, которые установлены в статье 12 ГК РА так как закон о защите эконо-
мической конкуренции в себе содержит определенный перечень правовых инструментов, позволяющих 
квалифицировать действие или же бездействие распределяющей организации, например, такие как не 
установление высоких или же низких цен отказ от заключения договора или навязывание невыгодных 
условий для контрагента. При нарушении условий, предусмотренных ст. 7 закона Республики Армения 

и-
нирующий субъект злоупотребил своим конкретным субъективным правом. Следует признать, что в 
основе данных запретов лежит принцип добросовестности, которым должен руководствоваться доми-
нирующий субъект, из которого непосредственно вытекает запрет на злоупотребление доминирующим 
положением. Вышеупомянутый принцип указывает на то, что даже без специальной нормы запрет мо-
жет вытекать из общего принципа гражданских правоотношений.  



74 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Также интересной особенностью антимонопольного законодательства является то, чтобы при-
знать лицо правонарушителем не обязательно, чтобы в результате правонарушения наступили небла-
гоприятные последствия или же, могла быть угроза таких последствий. Отличительной особенностью 
наступления последствий и возможность или же угроза их наступления является то что при наступле-
нии, вред неродственно наступает, а в случае угрозы есть возможность его наступления. Надо отме-
тить тот факт, что, например, в Российской федерации арбитражными судами в ходе рассмотрены де-
ла при установлении факта угрозы наступления последствий и отсутствия причинённого вреда стано-
вилось основанием для прекращения дела из-за его малозначительности.  

Обратимся к положениям законна которые устанавливает запрет на установление дискримина-
ционных условий, то есть когда доминирующий субъект устанавливает не равные положения для своих 
контрагентов. К рассматриваемым злоупотреблениям можно отнести такие случаи как уклонение от 
заключения договора если есть техническая возможность присоединения или поставки электрической 
энергии также такие случаи, когда доминирующий субъект навязывает контрагенту невыгодные усло-
вия исполнения договора или же иные услуги, которые являются невыгодными для исполнения, а так-
же это может быть навязывание таких услуг, которые не связаны с предметом договора так же уста-
новление монопольно высоких или низких цен. В большинстве законодательств стран, относящихся к 
континентальной системе права, например, такие как Франция Нидерланды или Италия содержаться 
такие нормы, которые относятся к защите прав потребителей запрет на включение в соглашение не-
справедливых условий [4, с. 2]. 

Отметим тот факт, что отказ может проявляться как в прямом виде, то есть в письменном виде 
отказаться от заключения договора подключения системы потребления к электрическим сетям и по-
ставки электрической энергии так и в косвенном виде, то есть уклонение от ответа. 
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Аннотация: Автор рассуждать о влиянии возраста потерпевшего от преступления на индивидуализа-
цию уголовной ответственности и назначение наказания. В статье рассматриваются вопросы, связан-
ные с регламентацией возраста потерпевшего в уголовном законе. 
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Abstract: The author discusses the influence of the age of the victim of a crime on the individualization of 
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Дифференциация уголовной ответственности выступает одним из приоритетных направлений 

оптимизации отечественного уголовного закона и совершенствования уголовно-правовой политики, 
позволяющая установить равновесие между «более мягким» и «более жестким» уголовным законом. 
Данный вопрос, учитывая его значимость, остро встает в рамках проводимых в последнее десятилетие 
законодательных реформ в сфере уголовного закона, основная цель которых сводится к установлению 
более сурового наказания за совершение половых преступлений, в частности, в отношении несовер-
шеннолетних потерпевших. Так, Федеральный закон от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации» изменил положения уголовного закона, что повлек-
ло усиление уголовной ответственности и наказания за изнасилование несовершеннолетних и мало-
летних лиц, а также исключил субъективный критерий, указывающий на заведомость осознания воз-
раста таких потерпевших[1].  Такие изменения отвечали запросу, обусловленному возникшей социаль-
но неблагоприятной обстановкой, сложившейся в сфере охраны права ребенка от сексуального совра-
щения и сексуальной эксплуатации. Согласно статистическим показателям по итогам восьми месяцев 
2021 г. по сравнению с данными за предшествующие года на территории Саратовской области было 
совершено на 6% больше насильственных половых посягательств в отношении несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет[2].  

Возраст потерпевшего от преступления повышает общественную опасность насильственных 
действий, направленных против половой свободы и неприкосновенности.  
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Уголовным законом преступления определяются как квалифицированные и особо квалифициро-
ванные виды изнасилования и насильственных действий сексуального характера, если они совершены 
в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста (ч. 3 и 4 ст. 131, ч. 3 и 4 ст. 132 УК РФ). 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, помимо того, что посягают 
на половую свободу личности как основной непосредственный объект названных половых посяга-
тельств, могут обладать и большей общественной опасностью, если сексуальное насилие, кроме поло-
вой свободы личности, причиняет существенный вред или создает реальную угрозу причинения такого 
вреда иным правам и свободам личности. Очевидно, нормальное психическое и нравственное разви-
тие несовершеннолетних относится к таким правам и свободам. 

Применительно к формальному законодательному определению перечня лиц, обладающих по-
ловой неприкосновенностью, основанной на их возрастном критерии, в соответствии с положениями 
действующего УК РФ, можно отметить, что таковая присуща лицам, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. 

История развития действующего уголовного закона показывает, что граница половой неприкос-
новенности снижалась. Например, на основании Федерального Закона о внесении изменений и допол-
нений в ст. 134 УК РФ возраст потерпевшего при уголовно-правовой регламентации ответственности за 
ненасильственное половое сношение или иные действия сексуального характера был снижен до че-
тырнадцати лет, таким образом были декриминализированы действия, совершенные в отношении че-
тырнадцатилетних и более старших по возрасту несовершеннолетних. 

Названные изменения вызвали оживленную дискуссию и, на наш взгляд, справедливую критику. 
Очевидно, что четырнадцатилетие – это не та возрастная граница, которая позволяет судить о полной, 
в том числе сексуальной свободе взаимоотношений с человеком, который не только фактически, но и 
юридически[3] является ребенком. При этом действующее отечественное законодательство признает 
таких несовершеннолетних – малолетними. 

Отметим, что такое снижение возраста потерпевшего противоречило исторически сложившимся 
представлениям о возрастной половой неприкосновенности. 

В связи с этим, был принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс», на основании которого, не достижение потерпевшим шестнадцатилетия, как критерий, 
характеризующий пределы возрастной половой неприкосновенности, было восстановлено в уголовном 
праве России. 

Данный факт, в большинстве своем, был обусловлен Федеральным законом, который привнес за 
собой дополнения и изменения Уголовного кодекса, в котором определялось, что лицо, не достигшее 
возраста шестнадцати лет, являлось неприкосновенным по отношению к действиям насильственного 
характера в зависимости от возрастной оценки.   

Кроме того, чуть позже, законодатель посчитал необходимым произвести учет половой зрелости 
как фактора, имеющего квалифицирующее значение при фактическом анализе преступного деяния. 
Именно поэтому произошло введение в законное действие от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ. 

Опираясь на ранее сказанное, предполагается более рациональным считать, что если лицо не 
достигает шестнадцати лет, то  «верхний» предел его половой неприкосновенности, регламентируемой 
по возрастному признаку: УК РФ также регламентирует ответственность за ненасильственные формы 
посягательств на половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцати лет и половой зрелости 
(ст. 134, ст. 135 УК РФ). 

Такая спорная, но не имеющая противоречивых моментов на уровне законодательства ситуация, 
наводит на мысли о справедливости и проработанности правовой регламентации отличительных осо-
бенностей ответственности между категорией изнасилования и такими действиями, которые опреде-
ляются как действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших шестнадцати лет.     

Доктринально признанный факт того, общественная опасность находится в прямой зависимости 
от важности охраняемых отношений, не вызывает сомнений. Однако, изнасилования и насильственных 
действий сексуального характера, квалифицированных по возрастным признакам потерпевшего, можно 
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прийти к выводу, что при половом насилии, осуществляемом в отношении взрослого лица (ч. 1 ст. 131, 
ч. 1 ст. 132 УК РФ), вред причиняется половой свободе личности; в отношении заведомо несовершен-
нолетнего лица (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) – в том числе половой свободе, психиче-
скому состоянию, нравственным устоявшимся поведенческим нормам. Все это для потерпевшего не 
достигшего даже четырнадцати лет довольно сложно пережить, такие действия в той или иной степени 
нанесут свой отпечаток на нормальный характер развития малолетних. 

Таким образом, мы видим, что отсутствует учет, с законодательной точки зрения, возрастного 
критерия общественной опасности насилия половой направленности лиц, которые достигли четырна-
дцати лет, но не перешли порог шестнадцатилетнего возраста.  

Все сказанное ранее дает нам возможность комплексного анализа указанной информации. Мож-
но сказать с уверенностью, что статьи, касающиеся данного вопроса, закрепленные в УК РФ об ответ-
ственности за насильственные преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 
необходимо расширить дополнительным введением квалифицирующих признаков, которые будут 
нести в себе смысловую нагрузку, направленную на характеристику недостижение потерпевшим (по-
терпевшей) шестнадцатилетнего возраста.  

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 27.07.2009 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 03 авг. 2009. Ст. 3921. 
2. Криминологические характеристики лиц, совершивших преступления на территории Сара-

товской области // Прокуратура Саратовской области. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_64/mass-
media/news?item=65374124 

3. Конвенция о правах ребенка: Принята 20 ноября 1989г. Резолюцией 44/25 Генеральной Ас-
самблеей ООН // Права человека: Сборник международных договоров. Т. I (часть первая). Универсаль-
ные договоры. – Нью-Йорк и Женева: Организация Объединенных Наций, 1994. – С. 193-221.; ч. 1 ст. 
54 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-Ф3. 

  



78 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 347 

ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Гаврилов Данила Артёмович 
студент 

 Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации  

 
Научный руководитель: Кремнева Елена Александровна 

 к.ю.н. 
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, затрагивающие отдельные аспекты регулирова-
ния наследственных правоотношений, связанных с институтом наследования по закону в нашей стране. 
Ключевые слова: наследование, наследственное законодательство, наследник, наследственное 
имущество, очереди наследования. 
 

PROBLEMS OF INHERITANCE BY LAW IN CIVIL LAW OF RUSSIA 
 

Gavrilov Danila Artyomovich 
 

Scientific adviser: Kremneva Elena Aleksandrovna 
 
Abstract: the article deals with topical issues affecting certain aspects of regulation of hereditary legal rela-
tions related to the institution of inheritance by law in our country. 
Key words: inheritance, inheritance law, heir, hereditary property, inheritance queues. 

 
В настоящее время всё большее значение в регулировании имущественных отношений приобре-

тает институт наследования. Многие считают, что это вызвано ускоренными темпами экономического 
развития, а также массовой приватизацией. Иными словами, в собственности граждан появилось имуще-
ство, которое можно на законных основаниях передать в чью-либо пользу после своей смерти [7, с. 259]. 

Помимо сказанного, значимость такого института как наследование можно подтвердить тем, что 
право наследования закреплено и гарантировано каждому гражданину Конституцией РФ.  

В гражданском законодательстве наследование определяется как переход имущества умершего к 
другим лицам в порядке универсального правопреемства [1]. Принцип универсальности правопреемства 
считается основополагающим принципом наследственного права, который устанавливает переход к 
наследнику от наследодателя всего объёма прав и обязанностей, которыми он был наделён при жизни. 

Как правило, зачастую граждане нашей страны не составляют завещаний, вследствие чего род-
ственники умершего вынуждены прибегать к наследованию по закону. Основным нормативно-
правовым актом, регулирующим данный вид наследственных правоотношений является ГК РФ (глава 
63) [9, с.130]. 

Под наследованием по закону следует понимать совокупность действий, связанных с осуществ-
лением перехода имущества от одного лица к другому в соответствии с действующим законодатель-
ством, как правило, при отсутствии завещания умершего (наследодателя) [6, с. 264]. 
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Обстоятельства, при которых применяются положения ГК, регулирующие наследование по зако-
ну четко определены законодателем. Таким обстоятельством может быть: 

1) Отсутствие завещания или признание завещания наследодателя недействительным в су-
дебном порядке; 

2) Наследодатель завещал принадлежащее ему имущество не в полном объёме, а только ка-
кую-то его часть или же судом были признаны недействительными только отдельные положения заве-
щания; 

3) Смерть наследника, указанного в завещании, если он умер раньше, чем наследодатель; 
4) Непринятие или отказ наследника по завещанию от наследственного имущества. 
Также наследование по закону может применяться в случаях, когда наследником по завещанию 

является юридическое лицо, однако ввиду его ликвидации вступление в наследственные правоотно-
шения невозможно [7, с. 260]. 

Нельзя не обратить внимания на то, что ни один наследник не имеет права совершать какие-
либо действия, связанные с распоряжением наследственного имущества, которое стало ему принад-
лежать после смерти наследодателя без проведения такой процедуры как открытие наследства. Мо-
ментом открытия наследства следует считать начало оформления прав наследника на наследуемое 
им имущество. Гражданский кодекс устанавливает, что никто кроме нотариуса не может заниматься 
открытием наследства. Также нужно брать в расчёт, что даже при претендовании нескольких наслед-
ников на имущество наследодателя, дело будет вести только один нотариус [6, с. 266]. 

Главной же особенностью отечественного законодательства о наследовании по закону на сего-
дняшний день является многочисленность законных наследников. Однако данная система имеет ряд 
значительных недостатков. 

Ряд специалистов в области права небезосновательно считают, что действующее законодатель-
ство ущемляет законные интересы лиц, которые, к примеру, стали заменой родителей для ребёнка или 
же, наоборот, стали в глазах отчима (мачехи) фактически собственным ребёнком [2, с. 133]. В данной 
ситуации речь идёт о пасынках (падчерицах), а также о положении отчима (мачехи) в системе очередей 
наследования. 

Так, законодатель в части третьей Гражданского Кодекса РФ указал на то, что реализовать свои 
наследственные права все родственники до пятой степени родства. Лиц, не являющихся родственни-
ками наследодателя, относят к последующим очередям. Иными словами, наследственные права дво-
юродных внуков, правнуков, бабушек и дедушек признаются более значимыми чем права того же па-
сынка (падчерицы) или же отчима (мачехи), поскольку первые по закону отнесены к пятой очереди 
наследников, когда как последние находятся только лишь в седьмой. В действительности это практи-
чески лишает их права наследования, несмотря на то, что зачастую отношения между пасынками, пад-
черицами с отчимами и мачехами ничем не отличаются от взаимоотношений родителей и детей.  Неко-
торые учёные считают, что данный факт противоречит основополагающим началам гражданского за-
конодательства и выступают с инициативой о признании прав на наследственное имущество указанных 
выше лиц в качестве наследников третьей очереди [8, с.35-36]. 

Следующей проблемой регулирования законодательства в сфере наследования по закону счи-
тается неопределённость положения ряда лиц в рамках наследственных правоотношений. 

Например, рассмотрение ребёнка в роли наследника в сегодняшнем законодательстве затрудни-
тельно. Это вызвано тем, что объём его прав и обязанностей при вступлении в наследство  не сформу-
лирован. Также в своей практике юристы, специализирующиеся в данной отрасли права имеют дело со 
следующими вопросами: какой будет доля ребёнка при его вступлении в наследство, правоспособность 
в наследственных правоотношениях и т.д. [6, с. 265]. 

Помимо вышеперечисленных вопросов, нередко возникают споры, связанные с определением 
момента возникновения правоспособности ребёнка. Некоторые юристы считают, что человек признаёт-
ся субъектом правоотношений ещё до своего рождения [5, с. 30-31]. Однако часть специалистов не 
связывают гарантирование и защиту прав ребёнка в рамках наследственного права с появлением у 
того правоспособности. 



80 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Доминирующей в данном вопросе является точка зрения, по которой права не родившегося ре-
бёнка провозглашены и находятся под защитой законодательства. В подтверждение выдвинутого тези-
са можно привести также положения ГК РФ. Если быть точнее, то 1166 статья указывает на охрану ин-
тересов зачатого, но ещё не родившегося наследника, так как раздел наследственной массы может 
быть произведён только после его рождения [9, с. 131]. 

При определении размера доли ребёнка при принятии наследства следует обратить внимание на 
то, что в законодательстве в случаях, когда происходит принятие наследства по закону, доля ребёнка 
приравнивается к доле пережившего супруга. Однако доля пережившего супруга, а именно определе-
ние её размера также является одним из спорных вопросов наследственного права. 

Поэтому поиск решения проблем, связанных с положением малолетних, а также несовершенно-
летних, реализацией, защитой и охраной их прав и законных интересов, в том числе наследственных, 
следует признать одним из главных направлений совершенствования наследственного законодатель-
ства в будущем законодательными органами. Разрешение имеющихся проблем немаловажно и с пози-
ции международного законодательства, поскольку положения Конвенции ООН «О правах ребёнка» 
провозглашают право ребёнка на уровень жизни, который позволит ему развиваться умственно, физи-
чески, нравственно и т.д. Учёные называют 27 статью указанной Конвенции правом ребёнка на достой-
ную жизнь [9, с.132]. 

Не менее важной и актуальной проблемой наследственного права в настоящее время является 
неустановление круга лиц, на которых была бы возложена обязанность определять, имеются ли у 
умершего наследники, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством. Как следствие, 
обязанность по осуществлению мероприятий, направленных на разыскивание потенциальных наслед-
ников также не определена. Зачастую это приводит к тому, что лица, ставшие наследниками по закону, 
даже и не узнают о своих правах на наследственное имущество из-за неосведомлённости. [3, с. 65-66]. 

Изложенное выше наталкивает на мысль, что целесообразным будет возложение законодателем 
обязанности на нотариусов опубликовывать сведения об открывшемся наследстве в определённом 
издании, которое относят к средствам массовой информации. На сегодняшний день это признаётся 
только правом. Однако, по мнению многих специалистов в сфере юриспруденции, разработка систем-
ного источника информации, в котором будут изложены основные данные об открывшемся на данный 
момент наследстве, станет свидетельством положительной динамики развития наследственного зако-
нодательства и упростит решение вопросов, связанных с розыском возможных наследников. Данная 
система должна функционировать схожим образом с реестром залога или реестра доверенностей, где 
доступ к подобному роду информации есть только у заинтересованных лиц [4, с. 138]. 

Анализ, изложенного в статье материала наталкивает на мысль, что институт наследования по 
закону не находится на должном уровне правового регулирования. Существует немало проблем, ре-
шение которых без скорейшего вмешательства законодателя не представляется возможным. 
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Аннотация: Антитеррористическая политика государства должна быть основана на обеспечение за-
конных прав для всех участников процессов, направленных на борьбу с терроризмом. Обязательным 
должен быть контроль в условиях национальной и международной законности. Необходима разработка 
и применение общих и специальных методов социальной профилактики террористических актов и 
международного терроризма, для этого следует использовать достижения правовых, гуманитарных, 
технических наук. 
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Abstract: The State's anti-terrorist policy should be based on ensuring legal rights for all participants in the 
processes aimed at combating terrorism. Control must be mandatory in conditions of national and international 
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and international terrorism, for this purpose the achievements of legal, humanitarian, and technical sciences 
should be used. 
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Терроризм-это стратегия насилия, направленная на то, чтобы вселить ужас в определенный сег-

мент общества с целью достижения результата власти, пропаганды какого-либо дела или причинения 
вреда в мстительных политических целях. К этой стратегии прибегают государственные субъекты либо 
против своего собственного населения, либо против населения другой страны. Он также используется 
негосударственными субъектами, такими как повстанческие или революционные группы, действующие 
в своей собственной стране или в другой стране. Наконец, он используется идеологически мотивиро-
ванными группами или отдельными лицами, действующими как внутри, так и за пределами своей стра-
ны гражданства, методы которых могут варьироваться в зависимости от их убеждений, целей и 
средств. Государственные и негосударственные субъекты, совершающие террористические акты, мо-
гут быть различены, в частности, на основе их участников, их целей, их методов и средств, которыми 
они располагают. Но все эти субъекты прибегают к стратегии террора-насилия для достижения целей, 
которые включают в себя результат власти. Терроризм в той или иной форме существовал во многих 
обществах на протяжении всей истории. Однако различия между различными его проявлениями за-
ключались в методах, средствах и оружии. По мере совершенствования средств, позволяющих нано-
сить значительный ущерб обществу, пагубное воздействие терроризма возрастает. И по мере того, как 
оружие массового уничтожения становится все более доступным, опасность для мирового сообщества 
возрастает. Во времена национального кризиса, подобного тому, который переживают Соединенные 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB%20%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92
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Штаты после инцидентов 11 сентября, возникает новый интерес к феномену терроризма. Для многих, 
кто только сейчас углубляется в тему терроризма, существует тенденция заново открывать колесо. 
Проявления терроризма и средства их предотвращения и контроля давно изучены, но правительства, 
как правило, игнорируют эти опасности. Уроки прошлого, особенно уроки Европы и Ближнего Востока, 
начиная с 1960-х годов, в значительной степени игнорировались. В результате мы не признали расту-
щего глобального масштаба этой преступной деятельности. Транснациональная преступная деятель-
ность всех видов (например, организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и торговля 
женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации) извлекла выгоду из преимуществ глобализа-
ции. Однако государства не предусмотрели таких последствий, и их механизмы межгосударственного 
сотрудничества в уголовных вопросах остаются фрагментарными и в значительной степени неэффек-
тивными. В своей работе я хочу дать оценку основным международным нормам и их применению, а 
также осветить слабые стороны эффективности международной системы в борьбе с транснациональ-
ной преступностью в целом и терроризмом в частности. Успешное предотвращение терроризма и 
борьба с ним требуют усилий всех основных компонентов общественной и политической жизни, и нам 
необходима политическая воля для достижения успеха в борьбе с терроризмом. Все формы контроля 
и профилактики должны быть взаимосвязаны и дополнять друг друга. На современном этапе суще-
ствуют такие формы профилактики, как внутриполитический, правовой, институциональный и между-
народный политический, правовой и институциональный контроль. Внутриполитический контроль над 
терроризмом и международным терроризмом включает: А) Общую политику правительства; Антитер-
рористическую политику. Под общей политикой государства в отношении терроризма следует пони-
мать: самостоятельное направление государства в области законодательства, регулирующего борьбу с 
преступностью, определение структуры органов уголовного правосудия, порядка и формы их функцио-
нирования, степени участия общественности в борьбе с преступностью. Профилактика экстремизма и 
терроризма - это не только задача государства, но и задача представителей гражданского общества, 
самих граждан. В Уставе ООН есть положения, в которых говорится об уважении и поощрении прав 
человека, но нет единого мнения о том, предоставляют ли эти положения права отдельным лицам и 
являются ли они юридически обязательными или нет. Не вдаваясь в подробности аргументов, связан-
ных с этими положениями, достаточно сказать, что в настоящее время существуют отдельные доку-
менты, полностью посвященные правам человека. Во-первых, Всемирная Декларация прав человека 
была принята в 1948 году. В 1966 году Международный пакт о гражданских и политических правах и 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах были приняты, но они всту-
пили в силу только в 1976 году. Оба Пакта черпали вдохновение из положений Всеобщей декларации 
прав человека. Помимо этих документов по правам человека существуют и другие документы, в том 
числе действующие на региональном уровне, в которых содержатся положения о правах человека. Та-
ким образом, очевидно, что международное право имеет большое значение, по крайней мере теорети-
чески, для уважения и защиты прав человека. Бесспорно, что терроризм нарушает эти гарантирован-
ные права человека. Утверждалось, что “вероятно, нет ни одного права человека, освобожденного от 
воздействия терроризма”, и можно было бы подумать или предположить, что движение в направлении 
борьбы с терроризмом будет способ обеспечения защиты этих прав человека. Однако тенденция со-
бытий на международном уровне, как представляется, предполагает, что борьба с терроризмом ис-
пользуется таким образом, чтобы ее последствия для прав человека совпадали с последствиями само-
го терроризма. Любые меры, включая законодательные, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, 
должны признавать важность прав человека. Вопросы пыток, неправомерного судебного преследова-
ния и репрессий, по-видимому, занимают центральное место в обсуждении связи между борьбой с тер-
роризмом и правами человека. Ситуация, когда правительства нарушают права человека, особенно на 
политической почве, под предлогом борьбы с терроризмом, столь же предосудительна, сколь и ужасна. 
В усилиях по борьбе с терроризмом вопросы безопасности и прав человека рассматриваются как вза-
имоисключающие. Этого не должно быть. Важнейшим элементом безопасности является защита прав 
человека во все времена. Те, на кого возложена ответственность за безопасность государства и кто, 
обладая такими полномочиями, берет на себя роль борцов с терроризмом, не должны иметь ложного 
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представления о том, что растущая волна терроризма требует борьбы с любыми необходимыми сред-
ствами, включая нарушение прав человека в этом процессе. Конечно, национальная безопасность яв-
ляется общественной заботой для общественности выгода, а в некоторых ситуациях и частный инте-
рес. Однако то, что представляет собой общественный интерес, - это совокупность прав отдельных 
лиц. Государственная безопасность в конечном счете отвечает интересам отдельных лиц. Конечно, 
государство- это абстракция, и оно не существует в вакууме. Однако если отдельные лица, которые в 
конечном итоге получают выгоду от общественной безопасности и безопасности от терроризма, будут 
подвергаться нарушениям своих прав в результате борьбы с терроризмом, то, сравнимый со злом тер-
роризма, будет создан порочный круг насилия. Поэтому, какие бы усилия ни были направлены на пути 
борьбы с терроризмом следует уделять первоочередное внимание вопросу о защите прав человека. 
Отсутствие согласованной международной законодательной политики в отношении терроризма согла-
суется со специальным и дискреционным подходом, который правительства применяют к разработке 
эффективных международно-правовых мер реагирования на терроризм. Таким образом, международ-
но-правовые нормы, регулирующие терроризм, основываются главным образом на выявлении опреде-
ленных видов поведения или используемых средств. На сегодняшний день не существует междуна-
родной инициативы по систематизации, обновлению, интеграции или даже гармонизации этих между-
народных норм. Межгосударственное сотрудничество в уголовных вопросах также ограничено из-за 
отсутствия согласованного международного правового режима. Таким образом, национальные право-
вые системы остаются с любыми юрисдикционными и ресурсными средствами, которыми они распола-
гают в настоящее время, что делает их неэффективными в борьбе с международными проявлениями 
терроризма. Исключение незаконных актов террора и насилия, совершаемых государственными субъ-
ектами, из общей схемы борьбы с терроризмом подчеркивает двойные стандарты, которые негосудар-
ственные субъекты оплакивают и используют в качестве оправдания своих собственных нарушений. 
Это неравенство в обращении между государственными и негосударственными субъектами совершен-
но очевидно и является одной из причин привлечения сторонников негосударственных террористиче-
ских групп. В истории человечества существует множество примеров двойных стандартов, которые 
подпитывают терроризм. Но нет никакого оправдания для всех этих действий, и одно зло не делает 
другое правильным. Терроризм порождается отчаянием и несправедливостью; это оружие слабых, а 
не трусов; это неизбирательное преступление против своих невинных жертв. Эта проблема должна 
решаться эффективными и законными средствами правоохранительными органами и национальными 
системами правосудия всех стран мира. Борьба с ее проявлениями зависит от международного со-
трудничества, но ее предотвращение требует устранения ее причин. Мне кажется, что слова Джона 
Кеннеди, произнесенные им в его выступление перед организацией глав американских государств, ак-
туальны до сих пор: "Те, кто делает мирную эволюцию невозможной, делают насильственную револю-
цию неизбежной". Если мы хотим положить конец формам насилия, которые мы называем террориз-
мом, то нам нужен эффективный международный правовой режим с возможностями правоприменения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию некоторых безусловных видов освобождения от 
уголовного наказания – освобождения от наказания в связи с изменением обстановки, освобождения от 
наказания в связи с болезнью, освобождения от наказания в связи с истечением сроков давности обви-
нительного приговора, амнистии. Автор исследует юридическую технику правовых норм, посвящённым 
данным подинститутам, а также судебную практику по данному вопросу.  
Ключевые слова: безусловные виды наказания, категория тяжести, сроки давности, амнистия, нака-
зание. 
 

ANALYSIS OF UNCONDITIONAL TYPES OF RELEASE FROM PUNISHMENT IN CRIMINAL LAW 
 
Abstract: This article is devoted to the study of unconditional types of exemption from criminal punishment - 
exemption from punishment due to a change in the situation, exemption from punishment due to illness, ex-
emption from punishment due to and the statute of limitations for a guilty verdict, amnesty and pardon. The 
author explores the legal technique of legal norms dedicated to these sub-institutions, as well as judicial prac-
tice on this issue. 
Keywords: unconditional types of punishment, category of severity, statute of limitations, amnesty, punish-
ment. 

 
Безусловные виды наказания имеют иную правовую природу в отличие от условных. Помимо 

предусмотренных в главе 12 УК РФ, к безусловным видам также относят помилование и амнистию [1]. 
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки является достаточно сложной 

проблемой, прежде всего, в теоретическом плане. Ранее оно являлось основанием для освобождения 
от уголовной ответственности, но с 2003 года стало основанием освобождения от уголовного наказа-
ния. Стоит отметить, что, во-первых, такой вид освобождения от наказания носит императивный для 
суда характер в отличие от предыдущих, и для него необходим ряд условий: факт совершения пре-
ступления впервые, категория тяжести совершенного преступления должна быть небольшой или сред-
ней тяжести, наличие факта изменения обстановки, для применения такого освобождения необходимо, 
чтобы деяние либо лицо, совершившее преступление, перестало быть общественно опасным.  

Следует признать, что юридическая техника данной правовой нормы не позволяет однозначно и 
безошибочно перейти к толкованию ее содержания. Исследователи полагают, что у судов отсутствует 
единообразный подход к признанию утраты общественной опасности. Отсутствие дефиниции измене-
ния обстановки создаёт существенные трудности в правоприменении, избежать которые можно, до-
полнив УК РФ соответствующим определением. 

Если анализировать практику, то касательно вопроса утраты общественной опасности лица, со-
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вершившего преступление, суды учитывают характеристику лица (например, по месту регистрации), 
отсутствие совершения иных противоправных действий, как в Приговоре Можайского городского суда 
№ 1-425/2020 от 25 ноября 2020 г. по делу № 1-425/2020 при определении судом утраты лицом обще-
ственной опасности [2]. 

Следующий вид безусловного освобождения – освобождение от наказания в связи с болезнью. 
Согласно ст. 81 УК РФ, необходимыми условиями для освобождения от наказания в таком случае яв-
ляются следующие. Первое – факт наступления у лица, совершившего преступления, психического 
расстройства, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Второе – этот факт должен наступить после 
совершения преступления.  Третье – данный факт должен быть освидетельствован.  Помимо всего 
прочего, суд вправе назначить лицу принудительные меры медицинского характера [3]. 

Истечение сроков давности обвинительного приговора суда как основание освобождения от 
наказания в уголовном праве зародилось достаточно давно.  Ряд условий для использования данного 

основания – момент начала исчисления срока  срок давности начинает исчисляться с момента вступ-
ления приговора суда в законную силу; приговор по каким-либо причинам не был приведён в исполне-
ние; данное основание не распространяется на преступления, указанные в перечне, приведённом в ст. 
83 УК РФ. Ст. 83 УК РФ определяет конкретные сроки, по истечении которых лицо, осужденное за со-
вершение преступления, освобождается от отбывания наказания. При этом в ст. 94 УК РФ указано, что 
сроки давности для несовершеннолетних сокращаются наполовину.  

Существует подинститут уголовного права, который находится на стыке института освобождения 
от уголовного наказания и уголовной ответственности. Так, амнистия представляет собой объявляемое 
Государственной Думой РФ полное или частичное освобождение от уголовной ответственности или от 
наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступление, либо замену наказания более мяг-
ким, либо сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц, его отбывших. Амнистия распространя-
ется на индивидуально-неопределенный круг лиц. Следовательно, амнистия (или акт амнистии) может 
служить основанием для освобождения от наказания. Акт амнистии не применяется к лицам, совершив-
шим особо тяжкие преступления; повторно осужденным за умышленные преступления; ранее освобож-
давшимся от наказания в порядке амнистии или помилования и вновь совершившим преступление. 

Некоторые авторы отмечают, что амнистия не позволяет достичь целей уголовного наказания, а, 
следовательно, она существенно отличается от других оснований освобождения от уголовного наказа-
ния и в целом по своей правовой природе не может являться видом освобождения от уголовного нака-
зания. Целью амнистии служит стабилизация обстановки в местах лишения свободы, но не исправле-
ние осужденного. Ряд авторов (С. С. Новоселова, А. С. Павлова) выделяет и вторую цель амнистии – 
соблюдение международных норм [4].  

Круг проблем, которые стоят перед подинститутом амнистии, в настоящее время имеется про-
блема отсутствия единого нормативного акта, регулирующего вопросы амнистии. В связи с чем видит-
ся целесообразным принятие федерального закона «Об амнистии в Российской Федерации» [5]. 

Таким образом, безусловные виды освобождения от наказания предполагают наличие целого 
комплекса условий, при которых становится возможным их применение, обычно в их число включают: 
совершение преступления небольшой или средней тяжести, наличие определённых сроков. Часть из 
оснований признаются в теории уголовного права спорными, ряд исследователей полагает, что они 
имеют иную правовую природу (амнистия, замена наказания неотбытой части наказания более  мягким 
видом).   
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DETERMINANTS OF CRIME IN THE CONTEXT OF MODERN SCIENCE 
 

Tavlintsev Ivan Mikhailovich 
 

Abstract: The article deals with the determinants of crime within the framework of modern sociological, socio-
legal, biological and other approaches. The use of predeterminism in the actions and behavior of the offender 
is criticized. It also analyzes the likelihood of a transition to a new discourse within the framework of jurispru-
dence. 
Key words: determinants, crime, deviance, predisposition, natural law. 

 
Существующие традиции правопонимания и правоприменения имели ни одну темную страницу 

истории. «Второго марта 1979 г. Дамьена приговорили к «публичному покаянию перед центральными 
вратами Парижского Собора»; его «надлежало привезти туда в телеге, в одной рубашке, с горящей 
свечой весом в два фунта в руках», затем «в той же телеге доставить на Гревскую площадь и после 
раздирания раскаленными щипцами сосцов, рук, бедер и икр возвести на сооруженную там плаху, при-
чем в правой руке он должен держать нож, коим намеревался совершить цареубийство; руку сию сле-
дует обжечь горящей серой, а в места, разодранные щипцами, плеснуть варево из жидкого свинца, ки-
пящего масла, смолы, расплавленного воска и расплавленной же серы, затем разодрать и расчленить 
его тело четырьмя лошадьми, туловище и оторванные конечности предать огню, сжечь дотла, а пепел 
развеять по ветру». «Наконец его четвертовали, - сообщает "Gazette d'Amsterdam». - Последнее дей-
ство заняло много времени, поскольку лошади не были приучены тянуть; тогда вместо четырех лоша-
дей впрягли шесть; но и их оказалось мало, и, чтобы оторвать конечности несчастного, пришлось пере-
резать ему сухожилия и измолоть суставы…» [1, с 7]. 

Решение жесткости и “святости” наказаний пытается решаться через гуманизацию. С XVIII века и 
начинают происходить протесты против жестоких публичных казней, в борьбу за гуманность вступают 
философы и теоретики права: так в 1789 году Министерство юстиции Франции резюмирует — “Пусть 
наказания будут умеренны и пропорциональны правонарушениям. Пусть смертный приговор выносит-
ся только виновным в убийстве. Пусть будут отменены публичные казни, возмущающие личность.” [1, с 
89]. В то же примерно время (1791 г.) Максимилиан Робеспьер в Учредительном собрании по поводу 
обсуждения проекта Уголовного Кодекса произносит свою знаменитую речь об отмене смертной казни 
[2], в которой желает “доказать им [законодателям], что, во-первых, смертная казнь по самому суще-
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ству своему несправедлива, и, во-вторых, что она не удерживает от преступлений, а, напротив, гораздо 
больше умножает преступления, чем предохраняет от них.” [3]. 

Так во многих размышлениях юристов и философов относительно права встречается то, что док-
тор Филип Зимбардо называет “ошибкой предиспозиции”. Традиционные представления побуждают 
искать мотивы патологий и девиантности внутри самой личности. Подобные размышления ведут к 
представлению, что вину, болезнь, грех нужно искать внутри виновного, больного или же грешника. И 
первый же вопрос — “Кто?”. И это все приводит к поиску патологий в отдельно взятом человеке. [4] То-
гда как следует скорее задавать вопрос “Что?”: что за условия могут привести к тем или иным реакци-
ям? что за обстоятельства привели к данному поведению? как воспринимали ситуацию ее участники? 
Всегда необходимо оценивать в какой степени действия человека определяются внешними факторами, 
ситуационными переменными и процессами, уникальными к каждой конкретной ситуации. Так человек 
является конечным продуктом патогенных факторов окружающей среды, и если эти факторы не изме-
нить, они повлияют и на других людей в дальнейшим, соответственно наказание индивида ни к чему не 
приведет. К большому сожалению, подобная основа правовой мысли приводит к ошибке логической 
типизации, про которую говорит Грегори Бейтсон в своей работе “Разум и Природа”, взяв за основу 
размышления модель логических типов Бертрана Рассела, разработанных в фундаментальной работе 
“Principia Mathematica”. Так нам кажется, что преступления можно устранить наказанием за проступки, 
которые мы считаем преступными действиями, думая, что “преступление” — это название некоего дей-
ствия или части действия. Но это на самом деле фундаментальная ошибка логической типизации, на 
которой основана вся наука криминологии.  

В рамках избранного подхода невозможно выделять отдельного человека в отдельный момент 
времени с отдельным поступком. Патологии девиантного поведения рождаются в качестве непрерыв-
ного процесса функционирования системы, как психологической, биологической, так и социальной. 
Зимбардо видит в этом причины действий Полин Нирамасухуко, которая зверски обошлась со своими 
соплеменниками-тутси во время геноцида в Руанде — сама ситуация, сама история конфликта, сам 
социальный конфликт вынуждал ее поступать именно так; то же давление системы мы можем видеть 
оказанным на японских солдат, участвовавших в резне в Нанкине в 1939 году; те же источники зверств 
можно найти в действиях американских солдат, участвовавших в издевательствах над заключенными в 
тюрьме Абу-Грейб. Эти люди до совершения своих страшных преступлений не обладали какими-то де-
виантными характеристиками личности. Соответственно искать причины такого поведения в самой 
личности является задачей бессмысленной, поэтому наблюдать необходимо среду, чтобы определить 
причины тех или иных поведений. Такой тезис Зимбардо выдвинул после своего знаменитого Стен-
фордского тюремного эксперимента. Эксперимент представляет собой психологическое исследование 
реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной со-
циальной поведенческой модели. Добровольцы играли роли охранников и заключённых и жили в 
условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Заключённые и охранники быстро 
приспособились к своим ролям, и, вопреки ожиданиям, стали возникать по-настоящему опасные ситуа-
ции. В каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключённые были сильно 
морально травмированы, и двое раньше времени были исключены из эксперимента [6].  По этическим 
соображениям эксперимент был закончен раньше времени. 

Возможно, именно из системного влияния ситуации на каждого конкретного ее участника исходи-
ли заседающие в Нюрнбергском трибунале судьи, когда в приговоре отмечали: 

«Война по самому своему существу — зло. Ее последствия не ограничены одними только воюю-
щими странами, но затрагивают весь мир. Поэтому развязывание агрессивной войны является не про-
сто преступлением международного характера — оно является тягчайшим международным преступле-
нием, которое отличается от других военных преступлений только тем, что оно содержит в себе в скон-
центрированном виде зло, содержащееся в каждом из остальных.» [7, с. 577]. 

К примеру, достоверно установлено, что стимулирование миндалины приводит к проявлению 
агрессии [8], поэтому  некоторые уголовные дела предстают в ином свете: история Ульрики Майнхоф, 
основательницы “Фракции Красной армии”, террористической группировки, которая до этого спокойно 
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работала журналистом, — после посмертной аутопосии обнаружилось, что незадолго до ее радикализа-
ции была проведена не совсем удачная операция на мозге, следствием которой стало давление на 
миндалину рубцом [9]; другим примером может быть случай Чарльза Уитмена, который пел в церковном 
хоре, имел счастливую семью, высокий IQ, а затем ни с того, ни с сего взял в руки снайперскую винтовку 
и устроил первую массовую стрельбу в учебном заведении в истории США — аутопсия показала, что в 
его мозгу была опухоль, которая давила на миндалину; а еще Чарльза в детстве жестоко избивал отец, 
и не раз ему приходилось быть свидетелем того, как последний истязал его мать и братьев [10]. 

Но при этом не только “внутренняя” биология влияет на некоторые образцы поведения. Тестосте-
рон традиционно ассоциируется с агрессией. Так, если обратиться к практике США, где в некоторых 
штатах за преступления на сексуальной почве мужчин приговаривают к химической кастрации, можно 
наблюдать отсутствие положительной реакции — количество рецидивов среди приговоренных к такому 
наказанию не уменьшается [11]. Можно сделать вывод, что преступления на сексуальной почве мотиви-
ровано именно социальными предетерминантами — проявлениями власти, демонстрация ярости [12].  

Еще интересными примерами источников преступлений станет взаимосвязь ребенка с матерью. 
Так мы можем наблюдать, что в детстве воры в среднем чаще других детей были разлучены с мамой 
[13]; а отказ от ребенка на первом году жизни значительно увиливает вероятность совершения насиль-
ственных преступлений [14]. Сюда же стоит добавить наблюдение, сделанное в 1990-е годы в США, 
когда резко упала преступность. Политики сразу стали хорошо говорить о принятых законах, об увели-
чении бюджетов тюрем, но на самом деле ситуация была куда интереснее — причиной падения пре-
ступности стала легализация абортов. Так в штатах, где были легализованы аборты, через 20 лет 
можно было наблюдать снижение преступности [15]. 

Несчастливое детство полное стресса навсегда нарушает некоторые функции мозга, послед-
ствиями чего становится повышенный риск тревожных расстройств, появляются проблемы с эмоцио-
нальной и поведенческой регуляцией, а соответственно и с самоконтролем. [16]  

Можно теперь говорить о более глобальных детерминантах преступлений — к примеру, культур-
ные “убийства чести” характерны для ортодоксальных религиозных общин. Преступность тесно связа-
на с социо-экономическим статусом. Мы можем наблюдать корреляцию, что чем более высокий уро-
вень неравенства в стране, тем больше верхушка культивирует и держится за мифы и идеологию [17]. 
Но при этом такая ситуация не спасает от проблем со здоровьем среди беднейшего населения, а также 
и от агрессии [18] — соотношение социоэкономического статуса и здоровья в любой культуре одинако-
во — чем человек беднее, тем хуже его здоровье, тем чаще он болеет [19], тем короче его жизнь [20]. 
Чем беднее человек в окружении богатых, тем хуже ситуация — тем больше вырабатывается стресса. 
Так расслоение населения является основным показателем для прогноза количества преступлений 
против личности [21]. 

Мозг человека и других животных очень хорошо и быстро проводит естественное деление на 
Своих/Чужих [22]. Это проявляется довольно рано — дети 3-4 года уже группируют людей по полу и 
национальности, у них проявляется более негативное отношение к Чужим и воспринимают они лица 
Чужих более сердитыми, чем лица Своих [23]. Разделение может происходит даже в рамках игры по 
условным критериям и все равно будет работать как естественное [24]. Такое разделение ведет также 
к получению удовольствия от наблюдения за страданиями Чужих [25]. При этом интересным замечани-
ем будет то, что если человек выделяет какую-то группу Чужих и негативно к ней относится, то для него 
более характерны предубеждения против какой-либо другой группы Чужих [26]. Деление на своих и 
Чужих может постоянно варьироваться и менять, так можно испытывать негатив к какому-то человеку, 
а затем осознать, что вы учились с ним в одной школе, и подобное деление пройдет. Чем более чело-
век образов и разбирается в тех или иных сферах, тем с большей вероятностью предосудительность к 
каким-то группам в нем будет отсутствовать. Интересным примером здесь станет момент из битвы при 
Геттисберге во время Гражданской войны в США, когда раненный генерал конфедератов упал на зем-
лю и будучи масоном, дал определённый знак в надежде, что кто-то из коллег по организации найдет 
его и поможет — его спасителем оказался офицер армии союза, который также оказался масоном, он 
отвез раненного противника в госпиталь, при этом сохранил все его имущество [27]. В данной истории 
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Свой-масон оказался ваше, чем Чужой-военный-противник.  
Подобное разделение сильно влияет и на принятие решений в судах. С 20-х годов ХХ века социо-

лог Т. Селлин начал гаргантюанскую работу по сбору статистики по судебным приговорам, его наследие 
к 80-м годам стала классикой и основой исследований приговоров. Он пытался выяснить, какие соци-
ально-структурные явления могут и влияют на решение суда? Исследовалась не только раса, пол, воз-
раст, образование и доход, но и тип поселения, экономическая развитость и основополагающий этнос. 
Результаты работы показали, что у мужчины меньше шансов получить оправдательный приговор по 
сравнению с женщиной, а также убийство мужчиной женщины карается сильно строже, чем наоборот. А 
чернокожие получают куда более суровое наказание за убийство белого, чем наоборот. Из исследова-
ния стало понятно, что наибольшей дискриминации подвержены чернокожие молодые люди [28]. 

Это разделение, как легко можно догадаться, может стать страшным оружием в руках власти, ко-
торая манипулируя фактами может говорить о том, что существуют какие-то Чужие. Хорошими приме-
рами будут пропаганда против тутси перед и во время геноцида в Руанде или пропаганда против евре-
ев до и во время Холокоста. А если довести до нужной критической массы количество верующий в не-
кое разделение, то многие подтянуться, так как конформизм является страшной силой [29].  

Подтверждением влияния системы на поведение человека, подталкивающее его на жестокость, 
могут стать знаменитый эксперимент Милгрэма, в результате которого выяснилось, что большинство 
людей готовы по приказу бить незнакомого человека смертельным разрядом тока [30], или уже упоми-
наемый Стэнфордский тюремный эксперимент Зимбардо [31].  

Еще одним хорошим примером стала теория разбитых окон, согласно которой чем чище окружа-
ющая среда, тем меньше человек стремится к совершению правонарушений [32]. Соответственно если 
начать бороться с причинами, которые порождают преступления, то это далеко не всегда будут кон-
кретные личности, идущие за скамьёй подсудимых. И настоящая борьба с преступлениями должна 
иметь не индивидуальный и личностный характер, а системный и глобальный с реабилитацией кон-
кретной личности и обратной интеграции в здоровый социум.  

Для этого требуется уходить от казуистики в уголовном законодательстве. Требуется уходить от 
святой важности юристов. Так важность юристов в обществе продолжает расти и приумножаться, в ми-
ре за период с 1970 по 2010 количество юристов возросло с 1,1 до 5 миллионов человек, а в одной 
Российской Федерации диплом юриста имеют более 3 миллионов человек. Такое явление порождает 
проникновение права на все уровни социальной жизни и заставляет все сегменты общества юридика-
лизироваться, что приводит к бесконечной разработке и предложения все новых законов и запретов 
без каких-либо границ, а постоянная попытки МВД и Следственного комитета проникнуть во все сферы 
показывает устоявшуюся формулу: правопорядок = социальный порядок — а отсюда рождается и куль-
тивируется вера во всемогущество государства [33], которое имеет мало общего с действительностью. 

Современные версии естественного права берут свое начало в трудах св. Фомы, где закон опи-
сывается как возникающий из воли Бога. Другие авторы, такие как Монтескье и Эрлих, пытались, так 
сказать, спустить закон на землю, однако каждый из них принял свои собственные возвышенные идеи, 
чтобы отстоять идею о естественном праве. В частности, поскольку писатели эпохи Просвещения 
находили средневековое понятие закона слишком удушающим, они стремились к тому, чтобы правопо-
рядок основывался на разуме. Разум, однако, со временем трансформировался в мистические пред-
ставления об измерениях, что привело к полному отрыву права от обычного права, регулирующего по-
вседневную жизнь. И впоследствии была порождена грубая форма позитивного права, которое утвер-
дилось на наблюдаемых или объективных фактах, которые якобы отделены от загрязняющих воздей-
ствий человеческого сознания. И, наконец, позитивное право смешалось с административной или су-
дебной властью и получило легитимность от этой неоспоримой власти. 

Но легитимностью оно в современном мире обладает все меньше и меньше, этот тип социаль-
ной легитимности, который традиционно считается существующим sui generis, ставится под сомнение. 
Это является результатом агрессивного плюрализма, который характеризует современный мир и ста-
вит под сомнение способность любой единой правовой основы служить законным источником порядка. 
Поскольку каждый сегмент общества, естественно, предпочитает следовать своим собственным стан-
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дартам и обычаям, это приводит к тому, что любая норма, претендующая на существование sui generis, 
рассматривается как угнетающая. 

Следовательно, право не может быть «статичным» по своей природе, если оно желает обладать 
хоть какой-то легитимностью в современном мире. Статическое право ориентировано на абстрактную 
«всеобщую аудиторию», прежде всего потому, что оно основано на принципах логики и разума, кото-
рые, как предполагается, имеют универсальную значимость. У плюралистического общества данный 
подход вызывает негативную реакцию. В частности, граждане считают закон неуместным и угнетаю-
щим. И если право должно преодолеть нынешний кризис легитимации, оно должно стать созвучным 
идеалам плюрализма. 

Именно доверие придает законам актуальность, и оно должно быть признано, если правовая си-
стема желает функционировать и претендовать на легитимность. В итоге понятие доверия лежит в ос-
нове права в целом. Следовательно, законам следует подчиняться, потому что нельзя нарушать ожи-
дания и требования других, а не потому, что считается, что правила исходят из принципа, существую-
щего sui generis. Соответственно законы должны иллюстрировать взгляды других; законы должны раз-
граничивать точки соприкосновения между людьми… а в дальнейшем и non-humans. Настоящие зако-
ны не могут рассматриваться как абстрактные обобщения, маскирующие слияние индивидуальных 
воль, а вместо этого должны одновременно способствовать самосознанию и признанию других. И 
именно в этой связи или соединении себя и другого закон имеет значение, особенно в плюралистиче-
ском обществе. Этот тип права не существует sui generis, а возникает из межличностного контакта. 
Право, понимаемое таким образом, несомненно, является «позитивным», но не властным, как это 
обычно бывает, когда считается, что право имеет позитивную идентичность. 

Так закон не получает своей легитимности из традиционных экзогенных источников. То есть за-
кон не следует считать действительным только потому, что считается, что он исходит от Бога, Приро-
ды, традиции или политической власти, которые обычно используются для оправдания судебной и за-
конодательной власти. На самом деле, когда право основывается на таких абстракциях, оно постепен-
но отрывается от общества. Это происходит потому, что правовая система больше не ориентирована 
на удовлетворение конкретных потребностей, а вместо этого стремится к эфемерным целям.  
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Аннотация: Вопросы безопасности и устойчивости государства и общества во многом зависят от доб-
ропорядочности должностных лиц на предприятиях и прозрачности работы организаций. Нельзя гово-
рить о безопасности предприятия или государства в целом, без проведения контрольных мероприятий 
по обнаружению, закреплению и изучению осуществленных нарушений. Имеется множество механиз-
мов финансового контроля для обеспечения безопасности государства и организаций. Ревизия являет-
ся одним из таких механизмов, служа как инструмент не только финансового контроля, но и доказа-
тельства по уголовным делам. 
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cials at enterprises and the transparency of the work of organizations. It is impossible to talk about the security 
of an enterprise or the state as a whole, without carrying out control measures to detect, consolidate and study 
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Согласно практике применения ревизий в уголовном судопроизводстве, ревизии, как один из ин-

струментов финансового контроля предприятий, являются одними из важнейших доказательств по уго-
ловному делу и способом обнаружения преступлений. 

Ревизия – это один из основных методов финансового контроля. Как одна из форм проверочных 
мероприятий, ревизия отличается тем, что охватывает собой всю бухгалтерско-экономическую доку-
ментацию организации для всеобъемлющего анализа эффективности и законности работы проверяе-
мого предприятия. В зависимости от результатов проведенной ревизии возможен запуск проверки слу-
жебных действий должностных лиц проверяемой организации по соблюдению требований экономиче-
ской безопасности предприятия [1, С. 211]. 
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Проверка финансово-хозяйственной деятельности организации выражается в проведении кон-
трольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности со-
вершенных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчетности [2]. 

Цель ревизии - совершение контроля над соблюдением законодательства РФ при осуществле-
нии организациями хозяйственно-финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движением 
имущества, использованием материальных, трудовых и иных ресурсов в соответствии с установлен-
ными нормами, нормативами и сметами [3, С. 79]. 

По окончании ревизии членами комиссии составляется акт ревизии — документ, имеющий высо-
кую юридическую значимость. Он подписывается лицами, производившими ее, а также руководителем 
и главным бухгалтером проверяемого юридического лица. 

В акте ревизии указываются ее цели, основные результаты проверки, выявленные факты нару-
шения финансовой дисциплины, указываются причины, повлекшие данные нарушения, а также винов-
ные в них. Если у руководителя или главного бухгалтера имеются замечания и возражения, то они при-
общаются к акту ревизии. На основе ее акта принимаются меры по устранению выявленных нарушений 
финансовой дисциплины, к возмещению причиненного материального ущерба, виновные привлекаются 
к ответственности, разрабатываются предложения по предупреждению нарушений. В случае необхо-
димости в ходе ревизии составляется промежуточный акт, а материалы ревизии направляются след-
ственным органам для возбуждения уголовного дела. 

Ревизия как доказывание по уголовным делам впервые появилась в УПК РСФСР 1960 г., с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», согласно которому В частности, ч.1 ст.144 УПК РФ предусматривает право 
дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа требовать производ-
ства 1) документальных проверок, 2) ревизий, 3) исследований документов. Часть третья той же статьи 
упоминает о факте назначении ревизий и проверок (исследований) как основании для продления срока 
доследственной проверки до 30 суток. 

Следует также отметить тот факт, что ревизии могут проводиться по нескольким основаниям: при 
проверке по уголовным делам (при запросе правоохранительных органов); при производстве плановых 
проверок на предприятии; при организации внеплановых проверочных мероприятий. 

В указанных случаях отличие состоит в том, что в первом случае ревизии проводятся в интере-
сах следствия в рамках расследования уголовного дела или проверки на наличие состава преступле-
ния в деяниях должностных лиц организации. Остальные ревизии (плановые и внеплановые) проводят 
для контроля финансовой и хозяйственной деятельности организации. 

На данный момент в рамках расследования уголовных дел, результаты проверок (ревизий) пе-
редаются экспертным учреждениям для производства соответствующих экспертиз [6]. Примерно в 70% 
случаев речь идет объекте налоговой или иной проверки, подразумевающей соответствие требовани-
ям закона деятельности субъекта предпринимательства или должностного лица органа власти. Напри-
мер, по результатам бухгалтерской ревизии было возбуждено уголовное дело, по которому было уста-
новлено, что бухгалтер предприятия приобрела контроль над объектом недвижимости, принадлежа-
щим организации, и получала от него противоправный доход, который должен был идти в кассу пред-
приятия или на его расчетный счет. Суд признал отсутствие факта приобретения права на объект не-
движимости (право собственности бухгалтером не регистрировалось), в связи с чем ее действия были 
переквалифицированы на ст.160 УК РФ [5]. 

Распространены и случаи возбуждения дел после проверки (инвентаризации) ценных бумаг (ак-
ций) предприятий. Так, по одному из дел было установлено, что фактически были похищены права на 
акции предприятия, основным имуществом которого была недвижимость, но не имело место противо-
правного приобретения права на саму недвижимость: объект недвижимости остался в собственности 
юридического лица, вопросы управления которым оспаривались [4]. 

Несмотря на то, что уголовно-процессуальный закон упоминает о результатов ревизий и прове-
рок лишь в связи с процессом возбуждения уголовного дела, в настоящее время как по действующему 
уголовно-процессуальному законодательству, так и в части практики его применения, ревизии, доку-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 97 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ментальные и иные проверки являются важными доказательствами по делу и способны к полноценно-
му использованию в процессе доказывания.  

Таким образом можно сделать вывод, что ревизия выступает в качестве разновидности прове-
рочной деятельности – системы проверочных действий и мероприятий, включающих в себя как доку-
ментальную, так и фактическую проверку законности и обоснованности совершенных уполномоченны-
ми и ответственными субъектами действий и операций в некотором отчетном периоде. Указанными 
выше действиями ревизии служат инструментом для предупреждения, обнаружения и фиксации пре-
ступлений, ошибок и нарушений действий должностных лиц по соблюдению требований экономической 
безопасности предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы, отражающие основы конституционного 
строя Российской Федерации, лежащие в основе регулирования статуса языков республик в составе 
России в качестве государственных. Определяется разница между терминами «государственный язык» 
и «язык народов Российской Федерации»; указывается на приоритетное положение государственного 
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В контексте конституционной реформы 2020 г. в отношении русского языка появилась новая ха-

рактеристика, закрепляющая его положение не только как языка межнационального общения, но и как 
языка «государствообразующего народа». Исходя из современной формулировки, не совсем коррект-
ной представляется высказанная ещё во время действия старой редакции Конституции позиция о са-
мосохранении, воспроизводстве и развитии государствообразующего народа, как содержании гене-
ральной функции Российского государства [1, с. 43], поскольку буквальная конституционно-правовая 
трактовка (по смыслу ст. 68) термина «государствообразующий народ» указывает только на носителей 
русского языка, как объектов особой публично-властной охраны.  

Говоря о системообразующей деятельности государства, уместнее говорить о сохранении и раз-
витии многонационального народа Российской Федерации, как носителя власти, культуры и духовных 
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ценностей. Сохранение равного положения всех народов и национальностей, проживающих на терри-
тории страны, является необходимой предпосылкой для поддержания, поддержания гражданского ми-
ра и согласия – одного из важнейших полномочий Президента (ч.2 ст. 80, п. «ж», ст. 83 Конституции). 

В свою очередь, сущностными признаками государственного языка (а, соответственно, и госу-
дарственного языка республик в составе Российской Федерации) являются: 

 особый порядок использования, т.е., установление сфер общественной и политической жиз-
ни, в которых использование определённого языка является обязанностью государства; 

 наличие единых правил использования государственного языка (язык обязательно является 
письменным, иметь терминологический развитый аппарат; 

 широкая распространённость языка среди населения соответствующей республики; 

 официальное закрепление языка в качестве государственного на уровне конституции рес-
публик; факультативным является принятие специального республиканского закона о государственном 
языке и основах языковой политики на территории субъекта. Законодательством определяются сферы 
обязательного использования языка, а также круг лиц, которые должны обязательно владеть государ-
ственным языком республики.  

На основе анализа положений международно-правовых актов в области использования языков 
народов государства (Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г., а также Европейской Хар-
тии региональных языков или языков меньшинств) можно установить следующий комплекс прав и сво-
бод конкретного народа по использованию своего языка: 

 свободный выбор и использование языка общения (независимо от численности народа); 

 возможность сохранять собственный язык, образовывать и поддерживать условия для его 
изучения и развития; 

 право государственной защиты языков народов; 

 право использования и создания письменности на языке народа.  
При рассмотрении вопроса о конституционно-правовом регулировании языковой политики в осо-

бых субъектах федеративных отношений – республиках в составе Российской Федерации стоит особое 
внимание уделить, прежде всего, правовой природе и юридическим признакам государственного языка 
республик, отличающим данные языки от языков народов, проживающих на территории нашей страны, 
количество которых намного больше, чем государственных языков. В соответствии с частью 2 статьи 
68 Конституции, каждая республика вправе устанавливать свои государственные языки – соответ-
ственно, такой язык должен не только иметь соответствующее государственно-правовое закрепление, 
но и соответствовать критериям, которые бы придавали ему «обоснованность» применения в качестве 
официально используемого.  

Прежде всего, надлежит выделить общие черты государственного языка Российской Федерации 
и государственных языков республик. Так, каждый из этих языков изначально сформировался внутри 
определённого народа, приобретя впоследствии официально и окончательно оформленные правила 
синтаксиса и грамматики (в рамках единых стандартов т.н. «литературного языка»). Поскольку данные 
языки признаны и закреплены в качестве государственных, они имеют единую сферу применения – 
официальный делооборот, деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. 
Кроме того, признаваемые государственными языки приобретают и особую правовую охрану – в част-
ности, путём осуществления контроля за их использованием в обязательных сферах, установления 
ответственности за несоблюдение правил использования государственного 

Обязательно должны учитываться интересы носителей иных языков – в том числе, и русского. 
Часто республики с преобладающим русским населением устанавливают на собственном конституци-
онном уровне два государственных языка – русский и язык титульной нации (нации, давшей название 
республике). К примеру, в Адыгее, Республиках Коми, Якутия и Хакасия, где процент русского населе-
ния превышает 50%, действующими республиканскими законами о языках установлено сразу два язы-
ка – русский и язык нации, по которой дано название республики.  

Исходя из этого Л.Н. Васильева предлагает закрепить на уровне федерального законодатель-
ства (в частности, в сохраняющем своё действие Законе РСФСР «О языках народах России» количе-
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ственный критерий в качестве условия определения государственного языка (языков) в республиках, 
по процентному соотношению проживающих на территории конкретного субъекта граждан [2, с. 12].  

Данное предложение представляется вполне обоснованным с точки зрения унифицированного 
подхода к языковой и национальной политике, однако, республикам необходимо предоставить возмож-
ность применения каких-то дополнительных критериев для определения языка государственным по 
своему усмотрению, поскольку национальный вопрос – это всегда трудная тема, требующая доско-
нального знания ситуации в конкретной местности в определённый промежуток времени. Так, напри-
мер, Конституцией Республики Дагестан провозглашено равенство языков народов республики; все 
языки народов Дагестана, а также русский язык признаны государственными. В теории отмечается, что 
на территории Республики Дагестан проживает тридцать семь народностей, каждая из которых имеет 
свой язык; при этом по состоянию на сегодняшний день языками с собственной письменностью явля-
ются только четырнадцать – соответственно, можно говорить, что в Дагестане действует сразу 15 госу-
дарственных языков (с учётом русского) [3, с. 63]. При этом использование русского языка как государ-
ственного является по сути обязательным принципом установления языков в республиках, так как рус-
ский язык определяется в качестве государственного даже в республиках с подавляющей долей нерус-
сукоязычного населения (к примеру, в Республике Чечня русские составляют только 2% от общей чис-
ленности населения, однако, русский язык в данной республике также признаётся и гарантируется в 
качестве обязательного).  

Таким образом, нами рассмотрено содержание понятия «государственный язык республики в со-
ставе Российской Федерации», обозначены его сущностные признаки. В отличие от национального, 
родного языка, государственный язык республики имеет особый порядок использования, т.е., установ-
ление сфер общественной и политической жизни, в которых использование определённого языка яв-
ляется обязанностью государства; у языка имеются единообразные правила использования (язык обя-
зательно является письменным, иметь терминологический развитый аппарат; язык распространён и 
признан среди населения соответствующей республики. Обязательными свойством государственного 
языка выступает его официальное закрепление языка в качестве государственного на уровне консти-
туции республик; факультативным является принятие специального республиканского закона о госу-
дарственном языке и основах языковой политики на территории субъекта. 
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В настоящее время Алжирская Народная Демократическая Республика является суверенным не-

зависимым государством. Однако, в период с 1830 по 1962 года, Алжир являлся французской колони-
ей, что несомненно оставило отпечаток на его правовой системе.  

До колонизации, в Алжире действовало только мусульманское право, но после оно смешалось с 
французским законодательством, которое в некоторых вопросах полностью его заменило. Уже в 1834 
году в Алжире были приняты Гражданский и Торговый кодексы по французскому образцу.  

После получение Алжиром независимости роль французского права сильно уменьшилась. В 
1960-1970 годы были проведены большие реформы по принятию национального законодательства, 
которые впоследствии привели к замене старых французских кодексов. С июля 1975 года в Алжире 
официально запрещено применение колониальных законов.  

В конце 1980-х годов в правовой системе Алжира произошли новые изменения, связанные с влия-
нием социалистических концепций. В 1963 году курс страны был направлен на социалистическую ориен-
тацию. И даже была установлена система однопартийности. Однако, вскоре Алжир стал возвращаться в 
лоно европейской правовой культуры, но при этом сохраняя особенности исламского законодательства. К 
примеру, Конституция запрещает "любую деятельность, противоречащую нормам исламской морали". 

То есть, алжирская правовая система имеет довольно интересные особенности. С одной сторо-
ны на неё наложен отпечаток романо-германской правовой системы, а с другой исламского права, что 
говорит о взаимодействии права и религии [1].  

В данный момент большинство отраслей законодательства основаны на французской традиции, 
однако, вопросы личного статуса и некоторые другие регулируются мусульманским правом. По вопро-
сам личного статуса возможно обращение даже к шариату, но только, когда данный вопрос не урегули-
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рован законодательством.  Частное право характеризуется смешанным характером. 
Нормы исламского права активно интегрируются в законодательные акты страны. Так, например 

в Гражданском Кодексе присутствуют статьи, использующие некоторые положения шариата. Также 
Гражданский Кодекс устанавливает, что вопросы, связанные с наследованием и завещанием, регули-
руются мусульманским законом и законами в соответствии с ним.  Допускается субсидиарное примене-
ние права в случаях вопросов, которые не регулируются законом. Однако, нужно отметить, что не 
смотря на большое влияние мусульманского права в системе права, в Алжире нет специальных шари-
атских судов, которые существуют во многих мусульманских странах [2]. 

Характерным отличием уголовного процессуального права Алжира и Российской Федерации, яв-
ляется то, что в Алжире как такового нет суда присяжных. В случае необходимости сложные уголовные 
дела рассматриваются в провинциальных судах коллегиями их 3 судей и 4 народными заседателями.  

Как и во многих исламских странах, встаёт большой вопрос на счёт правового положения женщин. 
В Конституции страны прописано, что государство защищает женщин от любых форм насилия. Алжир 
даже ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, однако 
сделано это было с оговорками. Положения данной конвенции не должны противоречить нормам Се-
мейного Кодекса Алжира. А Семейный Кодекс содержит в себе довольно много ограничений прав жен-
щин. Например, согласно статье 66 Семейного Кодекса, при разводе женщина лишается права опеки 
над ребёнком, если она решает начать новую жизнь, эта норма не распространяется на мужа [3].  

В Алжире есть особенная часть населения называющаяся “харки”. Это формирования из мест-
ных жителей, мусульман, которые выступали на стороне французских войск во время Национальной-
демократической революции. По сути, они считаются предателями и из этого складывается их право-
вой статус. А именно, в Алжирском законодательстве присутствую положения дискриминирующие по-
ложение харки и даже положение их детей. К примру, кандидат в Президенты Алжира родившийся по-
сле июля 1942 года, должен подтвердить своё участие в революции. Это необходимо, чтобы доказать 
свою непричастность к харки [4].  

Всё это показывает, что в Алжирской Народной Демократической Республики присутствует дис-
криминация определённых социальных групп.  

Принцип разделения властей в Алжире был применён только в 1989 году с принятием новой 
Конституции. Законодательная власть осуществляется Парламентом в лице Национального народного 
собрания. Исполнительную власть осуществляется Правительством, а судебную власть – судьи и 
народные заседатели. Судебная власть является независимой [5].  

Национальное народное собрание состоит из двух палат – Национального народного ассамблеи, 
включающего 380 членов, и Совета наций, включающего 144 члена. Первые избираются на 5 лет, а 
вторые – на 6 лет. Каждые 3 года переизбирается половина состава. 2/3 членов Совета нации избира-
ются путем непрямых и тайных выборов из членов народных собраний коммун и областей (вилай), 1/3 
назначается главой государства.  

Главой исполнительной власти является глава государства, то есть Президент Алжира, который 
избирается на 5 лет и может быть переизбран только однажды.  

Гражданский процесс регулирующийся ГПК 1966 года установил такую обязательную досудеб-
ную стадию, как примирение. В гражданском праве прослеживается попытка отойти от принципа состя-
зательности. В Республике судья является активным участником процесса, он наделяется большими 
полномочиями в области сбора и оценки доказательств.   

Интересно, что несмотря на некоторые попытки, Уголовный Кодекс не претерпел каких-либо из-
менений в связи с влиянием мусульманского права.  

В уголовном праве присутствует такое наказание, как смертная казнь, которая предусмотрена за 
30 видов преступлений. 

В заключении можно точно сказать, что Алжирское право является смешанным. Оно претерпе-
вало изменения на разных этапах своего существования. Основной уклон делается на французское и 
мусульманское право. Не смотря на это, некоторые социальные группы не совсем обладают равнопра-
вие, что характерно для исламских стран.  
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Аннотация: В статье авторы предприняли попытку проанализировать исторические аспекты становле-
ния права граждан на образование в России. На основании проведенного исследования авторы при-
шли к вводу, что право на образование является ве¬личайшим достижением в развитии ци¬вилизации. 
Изучение истории развития права на образование в России позволяет видеть не только воз¬можности 
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Abstract: In the article, the authors attempted to analyze the historical aspects of the formation of the right of 
citizens to education in Russia. Based on the study, the authors came to the conclusion that the right to educa-
tion is the greatest achievement in the development of civilization. Studying the history of the development of 
the right to education in Russia allows us to see not only the possibilities of the state in its guarantees, but also 
the prospect of development. 
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Проблема правового регулирования сферы образования представляет неугасающий интерес, как 

для исследователей, так и для широкой общественности. Многочисленные конфликты, возникающие в 
сфере образовательных отношений, обусловлены несовершенством организационных и правовых ме-
ханизмов управления и регламентации в области образования. Осознание необходимости совершен-
ствования системы образования на современном этапе заставляет обратиться к историческому опыту 
аналогичных процессов, протекавших в Российском государстве. 

Ряд исследователей, в частности, Т.Б. Земляная, О. Н. Павлычева, В. Е. Усанов [2], выделяют 
два периода развития образования допетровской эпохи - киевский, который продолжался с X по XIII в., 
и московский - с XIV по XVII в., промежуточным этапом между которыми стало монгольское нашествие 
на Русь, являющееся причиной не только упадка древнерусского просвещения, но и образования. Ха-
рактеризуя киевский период развития образования, отметим, что к 988 г. в крупнейших русских городах 
уже существовала письменность, многие люди были обучены грамоте, однако правовая регламентация 
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сферы образования в период феодальной раздробленности отсутствовала. Русская Правда как один 
из основных источников русского права рассматриваемого периода регулировала главным образом 
вопросы уголовного, брачно-семейного и наследственного права. 

Одним из первых крупных законодательных актов, регламентировавших вопросы образования, 
являлся Стоглав - сборник решений Стоглавого собора 1551 г. Современные исследователи О. Л. Ша-
балина и Г. Ю. Шабалин отмечают, что «в положениях данного акта можно различить первые признаки 
закрепления права на образование, присущие современной образовательной системе» [14]. За каче-
ство обучения и воспитания отвечали церковь и священники. Обучение производилось по книгам, офи-
циально получившим одобрение со стороны церкви. Об отсутствии светского характера образования 
свидетельствуют и многочисленные воспоминания иностранцев, посетивших в то время Российское 
государство [5]. В целом анализ Стоглава позволяет сделать вывод о том, что ничего нового в право-
вой регламентации сферы образования введено не было, лишь законодательно была зафиксирована 
уже имеющаяся в государстве практика. 

Важный шаг в развитии образовательной сферы в Российском государстве был сделан в период 
регентства Софьи Алексеевны. Был издан указ об образовании Эллино-греческой академии в 1687 г. 
[11], которая в 1701 г. была переименована в Славяно-греко-латинскую академию, где осуществлялось 
обучение элиты. Однако коренные изменения в системе правового регулирования образования про-
изошли в период правления Петра I. Он ясно осознавал необходимость проведения реформ в обозна-
ченной сфере, в том числе и то, что церковные школы представляли собой в рассматриваемый период 
серьезную часть образования того времени. Несмотря на то, что Император стремился к ликвидации 
автономной от государства церковной юрисдикции, а также подчинению российской церковной иерар-
хии императору, меры по реформированию системы образования неоднократно обсуждались с патри-
архом Андрианом. 

4 января 1701 г. в Москве была открыта школа математических и навигационных наук. В период 
с 1701 по 1721 г. были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, инже-
нерная школа и морская академия - в Петербурге, горные школы - при Олонецких и Уральских заводах. 
Одним из нововведений стало утверждение Петром I в 1708 г. гражданской азбуки, которая впослед-
ствии использовалась для печати светских изданий. Правовую основу образовательных отношений в 
рассматриваемый период составили Указ «О посылке учеников математических школ во все губернии 
для ученья дворянских детей арифметике и геометрии» от 20 января 1714 г. [12], Указ «О введении 
обязательного обучения дворянских отпрысков "цыфири и геометрии"» от 28 февраля 1714 г.  [10]. По-
ложения указов способствовали распространению массового образования, а также школ в провинци-
альных городах страны. В соответствии с положениями указов дети чиновников и дворян из всех гу-
берний Российского государства были обязаны осваивать математические науки в течение 10-15 лет. 
По окончании обучения им выдавались свидетельства, без наличия которых данной категории граждан, 
в частности, официально запрещалось жениться. Примечательно, что положения выше обозначенных 
указов по своей сути во многом схожи с нормами современного гражданского законодательства. Так, 
например, п. 2 ст. 21 Гражданского кодекса РФ предусматривает: «В случае, когда законом допускается 
вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего 
возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак»  [7]. Един-
ственным отличием вышеупомянутых указов Петра I являлось то, что именно образование рас-
сматривалось законодателем как основание для наделения подданного брачно-семейной дееспособ-
ностью. В отличие от предыдущей эпохи такие школы создавались в каждой губернии, обучение в шко-
лах было бесплатным. Для подготовки священников была создана сеть духовных школ, в 1721 г. - гар-
низонные школы для солдатских детей. Отсюда можно заключить, что сословная принадлежность не 
играла решающей роли при допуске к школьному образованию, а значит, положения указов были 
направлены на внесение элементов всесословности в сферу начального образования. Как справедли-
во отмечает современный исследователь С. Н. Смирнов, «данная практика позволяла в определенной 
мере расширить доступ к образованию в условиях неразвитости сети образовательных учреждений» 
[9]. Однако попытка Петра I сформировать всесословную начальную школу не удалась, так как сразу 
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после его смерти в 1725 г. создание сети школ прекратилось, а большинство «цифирных» школ при его 
приемниках были перепрофилированы в сословные школы для подготовки духовенства. Вместе с тем 
необходимо отметить, что именно в период царствования Петра I были заложены основы рас-
пространения образования в Российском государстве. 

Екатерина II также проявляла особый интерес к проблемам воспитания и обучения. Преобразо-
вания в системе образования, проведенные ей, во многом соответствовали идеям эпохи Просвещения. 
По мнению самой императрицы, одним из факторов процветания страны является качество и количе-
ство знаний у подданных. Начало реформы было ознаменовано строительством в 1764 г. Воспита-
тельного дома для подкидышей и беспризорных детей [6]. Предполагалось, что в рамках данного 
учреждения будет осуществляться обучение воспитанников различным ремеслам, а также их подготов-
ка к трудовой деятельности. Важным моментом являлось и то, что обучающиеся выпускались из обра-
зовательного учреждения вольными людьми. В 1766 г. Екатериной II совместно с И. И. Бецким был 
разработан документ «Новый устав сухопутного кадетского корпуса»   [13]. Как справедливо отмечает 
большинство исследователей, данный документ не только являлся результатом влияния на импера-
трицу идей таких европейских мыслителей, как Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтень, но и должен 
был использоваться для преподавания в гражданских образовательных учреждениях.  

Следующим нормативно-правовым актом, регламентирующим сферу образования в период 
правления Екатерины II, стал Устав народным училищам Российской империи [1], разработанный Ко-
миссией по учреждению народных училищ. Согласно уставу, учреждались два типа училищ - малые 
(двухлетний срок обучения) и главные (пятилетний срок обучения), кроме них существовали приход-
ские училища. Образовательный курс главных училищ был более многопредметным. Таким образом, 
во второй половине XVIII в. была сформирована трехзвенная структура учебных заведений для город-
ского сословия - приходские - малые - главные училища. Организация обучения производилась на 
принципах классно-урочной системы, предполагалось совместное обучение мальчиков и девочек. В 
целом положения Устава народных училищ не уступали по степени проработанности и юридической 
технике прочим нормативно-правовым актам рассматриваемой эпохи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на отсутствие в Российском государ-
стве правового регулирования образования до середины XVI в., образовательная политика отличалась 
последовательностью, преемственностью, за исключением периода монголо-татарского нашествия. 
Представляя собой целостное культурно-историческое явление, сфера образования отличалась обще-
национальным характером и стремлением к всесословности, в частности применительно к древнему 
Новгороду и древнему Пскову, где в период феодальной раздробленности навыки письма, счета были 
распространены среди широких слоев населения. Эти достижения, к сожалению, были забыты в пери-
од образования единого централизованного государства. Московская Русь не унаследовала элементы 
всесословности в образовании, свойственные Новгородской и Псковской феодальным республикам. 
Направленность развития Московского государства в этом отношении была связана с укреплением со-
словного строя. Образование стало достоянием правящей боярско-дворянской элиты, духовенства и 
привилегированных слоев посадского населения.  

В качестве следующего этапа развития системы образования и его правового регулирования вы-
делим пореформенную эпоху, обусловленную проведением буржуазных реформ и отменой крепостно-
го права. В конце 1850-х - начале 1860-х годов в общественном сознании активно зрели демократиче-
ские идеи, российское общество с нетерпением и надеждой ожидало кардинальных изменений. Такие 
изменения назрели и в сфере образования, отражением чего стали многочисленные дискуссии по про-
блемам образования и воспитания. 

С каждым годом в стране увеличилось число педагогических журналов. В 1860 году журнал Мини-
стерства народного просвещения был реорганизован в специальный педагогический орган, также появи-
лись новые журналы: с 1861 года стал выходить в свет журнал «Учитель», с 1862 года - «Ясная поляна», 
с 1864 года - «Педагогический сборник», с 1868 года - «Народная школа». На их страницах публикуются 
материалы по педагогике, вопросам реформирования российских образовательных учреждений. 

В стране появляются различные формы внешкольного образования, в частности, воскресные школы. 
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14 июля 1864 года было утверждено Положение о начальных народных училищах, цель которых 
определялась следующим образом: «утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и 
распространять первоначальные полезные знания». Право открытия начальных народных училищ 
предоставлялось общественным организациям и частным лицам с разрешения властей. Принимались 
на учебу дети всех сословий и без различия вероисповеданий. Платность и бесплатность обучения за-
висели от ведомств, обществ или лиц, за счет которых содержались училища. В начальном народном 
училище могли обучаться дети обоего пола, если нельзя было ввести раздельное обучение. Воскрес-
ные школы учреждались исключительно для учащихся одного пола. Главное условие приема учителей 
начальных школ - добрая нравственность и благонадежность. Учителями могли быть священнослужи-
тели или лица, получившие особое разрешение на это.  

Утверждение Положения о народных училищах свидетельствовало о том, что государство при-
няло меры для обеспечения образования значительной массы детей крестьян, освобожденных от кре-
постного права. Но практическая реализация этого нормативного акта не могла привести к полной лик-
видации неграмотности. Принятие Положения о начальных народных училищах явилось дальнейшим 
шагом в укреплении государственного начала в развитии российской системы образования, в усилении 
всеобъемлющего контроля и правового регулирования со стороны правительства. 

Отметим, что с точки зрения нормативного регулирования образовательной деятельности, важ-
нейшей составляющей качества подготовки специалистов во второй половине XIX века была согласо-
ванность стандартов учебных планов средних и высших учебных заведений. В 1871 году вышел в свет 
«Сборник правил и подробнейших программ для поступления во все учебные заведения, мужские и 
женские, казенные и частные по всем ведомствам». В них определены стандарты требований по таким 
дисциплинам как русский, немецкий, французский языки, история, арифметика, физика, химия, био-
логия и др. В «Правилах» содержались стандарты для всех вузов России, которые не совпадали по 
своему содержанию. 

Об уровне образования населения России в конце XIX в. свидетельствуют данные переписи 1897 
г. Население страны должно было ответить на два вопроса об образовании: об умении читать и месте 
получения образования. По результатам переписи грамотными считали себя 21,1% населения (29,3% - 
мужчины, 13,1% - женщины). Существенной была дифференциация по регионам России, например, в 
Москве - 56,3% грамотных, в Средней Азии - 5,3%. Вопрос о введении всеобщего начального образо-
вания в России обсуждался с конца XIX в.  

Октябрьская революция 1917 года принесла с собой разрушение существовавшей системы об-
разования и создание принципиально новой. Значительный урон нанесли Первая мировая и Граждан-
ская войны. При этом, уже в годы Гражданской войны правительство большевиков приступает к ликви-
дации неграмотности. В 1923 г. Совет народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) принял решение 
приступить к разработке плана всеобщего образования. А в конце августа 1925 г. Всероссийский цен-
тральный исполнительный комитет определил ввести повсеместно всеобщее начальное образование 
до 1933 учебного года. 25 июля 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) «О всеобщем обяза-
тельном начальном обучении». Считалось, что «для успешного социалистического строительства 
необходимо в кратчайший срок изжить культурную и техническую отсталость широких масс трудящих-
ся» [8]. Такая задача не могла быть решена без введения права на всеобщее обязательное обучение. 

Одним из способов введения всеобщего начального обязательного образования является его 
узаконивание. В начале 1935 г. ЦК ВКП(б) было принято решение о внесении изменений в Конституцию 
СССР, которые должны были отразить произошедшие в стране изменения. 7 февраля 1935 г. была 
создана Конституционная комиссия из 31 человека во главе с И. В. Сталиным. В процессе работы ко-
миссии был сделан вывод о необходимости новой Конституции. Подготовленный проект был опублико-
вали для всенародного обсуждения 12 июня 1936 г. в центральных газетах. В этом же номере газеты 
«Правда» была открыта рубрика обсуждения Конституции. Уже в первых откликах на проект Конститу-
ции рабочие отмечают, что правом на образование они уже пользуются, т.к. имеют возможность полу-
чить его на любом уровне. В дальнейшем на страницах газеты неоднократно печатали мнение рабо-
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чих, крестьян, представителей интеллигенции о новых возможностях получения образования как 
начального, так и высшего. 

В ходе обсуждения проекта Конституции граждане страны рассказывали о своем пути получения 
образования, возможностях и успехах своих детей, получивших высшее и среднее профессиональное 
образование. В газете было опубликовано много фактов о росте грамотности женщин, особенно наци-
ональных регионов. 

Большинство граждан были согласны с формулировками статьи о праве на образование. Одна-
ко, некоторые предлагали внести изменения и дополнения. Например, жительница Москвы возражала 
против увеличения возраста поступления в вузы до 50 лет, считая, что в данном возрасте учеба уже не 
может быть успешной. Для них она предлагала другие пути получения образования (заочное обучение, 
курсы, кружки и т.д.). Житель Н. Ушицы, УССР считал необходимым добавить в ст. 121 следующее 
««После слов: бесплатность образования, включая высшее образование» нужно добавить «как в ста-
ционарных, так и заочных учебных заведениях». 

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов принял новую Конституцию СССР. В обсуж-
дении участвовали около 75 миллионов советских граждан, которые в общей сложности внесли более 
2,5 миллионов разного рода предложений, поправок, дополнений. Впервые Конституция Союза ССР 
1936 г. предоставляла равные права всем гражданам (ранее имелись некоторые ограничения по клас-
совому признаку). Наравне с другими правами граждан была выделена статья о праве на образование. 
Граждане имели право на всеобщее обязательное восьмилетнее образование, «... развитие среднего 
общего политехнического образования, профессионально-технического образования, среднего спе-
циального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством, всемерным 
развитием вечернего и заочного образования, бесплатностью всех видов образования, системой госу-
дарственных стипендий, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах и 
колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся» [3].  

По данным Российской педагогической энциклопедии 1993 г. в конце 1930-х гг. был достигнут 
уровень грамотности населения свыше 80%. Ликвидация массовой неграмотности в СССР была за-
вершена после Великой Отечественной войны. Процесс становления полной грамотности завершался 
в конце 1960-х - в 1970-е гг. Введение всеобщего среднего образования нашло отражение в Конститу-
ции СССР 1977 г. В ст. 45 Конституции были добавлены положения о льготах учащимся и студентам, 
бесплатной выдачей школьных учебников и созданием условий для самообразования [4]. 
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Криминология начала XX века не была самостоятельной наукой. Большинство специалистов уго-

ловного права считали криминологию частью модернизированного уголовного права. Поэтому и не об-
суждался вопрос о выделении криминологии или, иначе, этиологии преступности в отдельную науку. 
Вместе с тем «учение о факторах преступности» в конце XIX -начале XX века обрело своё место в си-
стеме научного знания.  

Современная отечественная наука криминологии исходит в первую очередь из тесной взаимо-
связи с иными юридическими науками, комплексное изучение и восприятие которых позволяет более 
эффективно применять и те знания, которые получены в рамках самой криминологии для целей про-
филактики преступных посягательств различной категории. 

При этом, в рамках современного подхода к пониманию науки криминологии, на наш взгляд, от-
сутствует единый подход к определению последней в качестве самостоятельной науки, а равно отсут-
ствует понимание ее места в системе юридических наук. 

Изначально укажем, что к определению самой криминологии в современной науке существует 
несколько подходов.  
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Так, к примеру, Е.С. Жигарев определяет криминологию как социальную науку, которая рассмат-
ривает сущность и признаки преступности с точки зрения социологического знания, а равно разрешает 
собственные проблемы исключительно с позиций общественных отношений. [1; 8-9 c.] 

Как наука криминология появилась в XIX веке, став закономерным результатом эволюции теоре-
тических представлений о преступности и практических подходов к ее предупреждению, когда есте-
ственнонаучные методы стали распространяться и на изучение общественных явлений. Тогда же воз-
никла и первая опытная наука об обществе — социология.  Поэтому рассматриваемую науку можно 
считать взаимосвязанной с последней, так как она использует достаточно широкое количество социо-
логических методов. Например, такой метод как анкетирование являлся основным методом, использу-
емым криминологией, вплоть до начала XX века. Но саму сущность науки в рамках настоящей работы 
мы не считаем возможным определять исключительно социологическими подходами, из чего следует, 
что названные науки можно считать лишь взаимосвязанными.  

Помимо прочего, некоторые ученые связывают науку криминологии с наукой педагогики, что ис-
ходит из необходимости не только профилактики преступности, но и перевоспитания лиц, уже совер-
шивших преступные посягательства. В связи с этим делают вывод, что криминология исходит из пред-
мета педагогики. 

Однако, с данным подходом в рамках настоящей работы также не считаем возможным согла-
ситься, поскольку криминология хоть и использует некоторые научные положения педагогики, тем не 
менее, не вытекает прямо из ее предмета. Более того, сам предмет рассматриваемой нами науки, на 
наш взгляд, охватывает не только вопросы исправления лиц, совершивших преступные посягатель-
ства, но и, как указывалось ранее, фокусируется на профилактике совершения новых преступных пося-
гательств. 

Рассмотренные нами в рамках настоящей работы многочисленные исследования указывают 
также и на то, что более 15% преступлений совершаются лицами, которые страдают теми или иными 
психическими расстройствами, что определяет в свою очередь также взаимосвязь науки криминологии 
с психиатрией. 

Г.Н. Горшенков, к примеру, соглашается с одним из определений криминологии, предложенным 
авторами коллективного американского учебника, согласно которому данная наука пытается сформи-
ровать общий, подтвержденный эмпирическими данными свод знаний о социальных аспектах преступ-
ности, ее определении и способах реагирования на нее. [2] 

При этом, для целей уточнения самостоятельности криминологии как науки, далее считаем необ-
ходимым отдельно обратить внимание на ее предмет, о котором в современной науке учеными-
правоведами ведутся споры. 

На наш взгляд, разрешение проблемы определение предмета криминологии заключается в фор-
мулировании последнего не только через некоторое единое определение. Наиболее верным будет 
формулирование предмета в качестве совокупности некоторых групп явлений, которые так или иначе 
изучает криминология, что в свою очередь отражает цели и задачи науки. 

Так, в рамках настоящей работы к числу данных групп можно отнести следующие:  

 группа изучения преступных посягательств и их изменений, различий в региональном соци-
ально-групповом отношении; 

 группа процессов причинности соответствующих видов и групп преступной деятельности, ее 
изменений и отличительных особенностей; 

 группа различного рода рекомендаций по противодействию преступной деятельности как 
целостной системы; 

 группа методологических основ и методических рекомендаций по осуществлению кримино-
логических исследований. [3; 101-105 с.] 

Особо в рамках настоящего исследования подчеркнем, что предмет криминологии и его расши-
ренные взаимосвязи с различными социологическими и юридическими науками определяют самостоя-
тельность рассматриваемой науки. 



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Дальнейшее же ее развитие, на наш взгляд, должно быть ориентировано на реальное эффек-
тивное практическое применение разрабатываемых положений профилактики преступных посяга-
тельств, что в свою очередь прямо зависит от деятельности правоохранительных органов, которые к 
подобному вопросу зачастую подходят формально. 
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Особенности функционирования институтов местной демократии чрезвычайно важны, поскольку 

органы местного самоуправления (далее - МСУ) решают ключевые вопросы социального и экономиче-
ского развития территорий, являющихся составной частью регионов и всей страны. 

При этом остро стоит вопрос о потери доверия к институтам демократии, в том числе и на уровне 
муниципалитетов. Причины различны: а) непрозрачность принятия решений органами МСУ; б) пред-
ставительный орган МСУ принимает решение в независимости от учёта мнения народонаселения. 
Необходимо прийти к наиболее компромиссному и прозрачному варианту решения местных проблем. В 
рамках данной статьи попробуем прийти хотя бы к одному законодательному усовершенствованию. 

Прямой демократический вариант волеизъявления предусмотрен на различных уровнях власти, 
однако, почти не встречается в реальной жизни. 
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Местный референдум необходимо представлять как высшую форму народовластия. Под ним по-
нимается голосование граждан. Данное голосование проводится для решения самых важных вопросов 
местного уровня самым непосредственным образом. Участвовать в данной форме народовластия 
имеют право граждане, проживающие на этих местных территориях и обладающие избирательным 
правом. Также общеизвестным фактом является возможность участия в референдуме любого уровня 
на основе конституционно предусмотренных правил волеизъявления - при тайном голосовании.  

Определяющий нормативный правовой акт - ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Решение о проведении 
местного референдума принимается представительным органом муниципального образования по соб-
ственной инициативе, инициативе населения, избирательных объединений и главы местной админи-
страции. На референдум выносится вопрос с такой формулировкой, которая предусматривает одно-
значный ответ («за/против», «да/нет»). Итоги голосования и принятое на местном референдуме реше-
ние подлежат официальному опубликованию (на местном уровне это опубликование заменяет обнаро-
дование). 

Отсутствует необходимость утверждать какими-либо официальными (представительными) ли-
цами принятые на данном уровне референдума решения – они просто подлежат обязательному испол-
нению на территории муниципального образования. Они могут быть отменены только другим референ-
думом. При этом, если принятое на местном референдуме решение противоречит действующему зако-
нодательству, оно может быть опротестовано органами прокуратуры и отменено в судебном порядке. 

Выборы муниципального уровня имеют определённую цель – новые представители (депутаты) и 
выборные должностные лица местного самоуправления на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании [1, с.73]. 

Также есть ещё один орган - муниципальная избирательная комиссия, которая создаётся для ор-
ганизации и проведения муниципальных выборов и других форм голосования в муниципалитете. 

Выборы по одномандатным округам – одни из часто предусматриваемых (иначе – мажоритарная 
система), при которых местная территория разделяется на некоторое количество избирательных окру-
гов (исходным является число депутатов) с примерно равной численностью населения. Один депутат - 
от каждого округа. Плюс этой схемы – простота и тесная связь представителя со своими избирателями. 
Однако есть и недостаток – депутат от определенного избирательного округа скорее отстаивает инте-
ресы избирателей конкретного округа, а не всего населения муниципального образования. В этом 
смысле более сложна, тем не менее надежна двухмандатная схема «два депутата от каждого избира-
тельного округа». Третий вариант - многомандатная схема, когда один общий список кандидатов пред-
ставляет территорию муниципального образования. 

Четвертый вариант - смешанная схема. В ней многомандатным избирательным округом являет-
ся, к примеру, район города, однако в городе несколько таких округов. Пятый вариант - избрание депу-
татов или какой-то их части по партийным спискам (пропорциональная система), здесь избиратели го-
лосуют не за конкретного кандидата, а за партию или блок партий (так называемые «партийные спис-
ки»), и депутатские мандаты между партиями распределяются пропорционально набранным голосам. 

Тот вариант, который предусмотрен в наибольшем количестве местных уставов - достаточно про-
стого большинства голосов для победы на выборах. Лишь в некоторых уставах предусматривается, что 
при выборе первого местного лица для победы необходимо набрать абсолютное большинство голосов. 

Также можно сослаться на Закон № 131-ФЗ, в соответствии с которым голосование можно произ-
водить по следующим темам: отзыв депутата, выборного местного должностного лица, изменение границ 
муниципального образования, преобразование муниципального образования. Муниципальные выборы и 
референдум являются образцом для порядка назначения и организации проведения голосования. 

Для отзыва депутата или выборного должностного лица местного самоуправления основанием 
могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие). Эти реше-
ния или действия должны быть установлены местным уставом и судебно подтверждены.  

Одной из самой редкой формой решения гражданами местных вопросов являются так называе-
мые сходы граждан, которые проводятся в поселениях с малой численностью, в которых, как правило, 
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не более 100 жителей (иногда от 100 до 300), обладающих избирательным правом, имеющее название 
активного. Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа муниципального обра-
зования, в том числе отнесенные к его исключительной компетенции. У него есть правомочие при уча-
стии в нем более половины жителей поселения, обладающих избирательным правом. Данный орган 
может созываться главой муниципального образования самостоятельно либо по инициативе группы 
жителей поселения численностью не менее 10 человек. 

Проанализировав представленные формы участия граждан на местном уровне, возникло пред-
ложение о модернизации системы регистрации субъектов (участников) местного референдума. Скани-
рование отпечатков пальца – достаточно новая и прогрессивная модель, которую необходимо техниче-
ски внедрить в референдумный процесс. Рекомендуем развивать эксперимент по развитию интернет-
референдумов в нашей стране. Первыми «ласточками» должен стать муниципальный уровень. Т.о. 
перенимается уже сложившиеся практика, где интернет-голосование вначале апробируется от 
муниципального уровня к федеральному. 
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Аннотация: На сегодняшний день в законодательстве нет единообразного подхода к определению та-
ких терминов, как «половое сношение», «мужеложство», «лесбиянство» и «иные действия сексуально-
го характера», что существенным образом оказывает негативное влияние на толкование данных поня-
тий, а также правоприменительную практику. В научной статье рассматривается вопрос определения 
понятия изнасилования и насильственных действий сексуального характера, а также иных основных  
понятий, имеющих значение для квалификации половых преступлений в РФ. Автором в статье раскры-
ваются основные объективные и субъективные признаки данных составов преступления и формируют-
ся выводы о некоторых существенных усовершенствованиях законодательства.  
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Abstract: To date, the legislation does not have a uniform approach to defining terms such as "sexual inter-
course," "sodomy," "lesbianism" and "other acts of a sexual nature," which significantly affects the interpreta-
tion of these concepts, as well as law enforcement practice. The scientific article considers the issue of deter-
mining the concept of rape and violent acts of a sexual nature, as well as other basic concepts that are im-
portant for the qualification of sexual crimes in the Russian Federation. The author in the article reveals the 
main objective and subjective signs of these corpus delicti and draws conclusions about some significant im-
provements law. 
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Количество осужденных за насильственные половые преступления в 2021 г. увеличилось на 17% 

(в сравнении с 2020 г.). Данный факт указывает, что актуальность преступлений против половой свобо-
ды и половой неприкосновенности возрастает, высока степень общественной опасности такого рода 
преступлений.  

С чем связаны проблемы квалификации насильственных половых преступлений? Видится, что 
основная причина – неопределенность в толковании понятия изнасилование и насильственные дей-
ствия сексуального характера. Стоит обратить внимание, что Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 11 от 15 июня 2004 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 
и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» [1] не содержит в себе определений таких понятий, 
как «половое сношение», «мужеложство», «лесбиянство» и «иные действия сексуального характера».  

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что под половым сношением следует понимать совер-
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шение полового акта между мужчиной и женщиной, и указал, что изнасилование следует считать окон-
ченным с момента начала полового акта, независимо от его завершения и наступивших последствий. 

Говоря о медицинском толковании данного термина, стоит понимать под половым сношением – 
половой акт лиц женского и мужского пола, выполненный путем введения естественного мужского по-
лового члена в женское влагалище (пенильно-вагинальный контакт) [2]. 

Т.В. Кондрашова отмечает, что ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) содержит три разновидности половых актов между мужским и женским полом – в естественном 
виде, анальный половой акт, оральный акт. В научных кругах устойчиво сформировалось мнение, что 
любой половой акт, сопряженный с насилием, в ходе которого было осуществлено введение мужского 
члена в тело женщины, необходимо квалифицировать по ст. 131 УК РФ – изнасилование. [3, с. 418]. 

Большая часть преступлений сексуального характера – это изнасилования. Данные преступле-
ния могут быть совершены в соучастии, в связи с чем действия соучастников покушаются на половую 
неприкосновенность и половую свободу лица, а, соответственно, относятся к половым преступлениям.  

Ст. 131 УК РФ указывает, что изнасилование — это половое сношение с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам. Из формулировки следует, что по-
терпевшим от изнасилования является лишь женщина, однако встает вопрос, кто является другими 
лицами. Фактически изнасилование мужчины невозможно, так как подобные действия охватываются ст. 
132 УК РФ. Следовательно, вопрос о других лицах в данном случае отпадает. Подобная законодатель-
ная неточность вводит в заблуждение и должна быть устранена.  

Изнасилование – это формальный состав, однако объективная сторона изнасилования является 
достаточно сложной, что обусловлено особой её конструкцией. 

Рассматривая ст. 132 УК РФ, необходимо обратить внимание, что статья относительно новая, а 
практика ее применения имеет особые трудности в связи с отсутствием единообразного подхода к 
оценке насильственных действий сексуального характера.  

Состав такого преступления сконструирован по формальному типу, однако он является более 
сложным, нежели состав изнасилования. Объективная сторона насильственных действий сексуального 
характера фактически включает в себя все иные действия сексуального характера, совершенные за 
пределами естественной формы полового сношения с применением насилия или угрозой его примене-
ния или использования беспомощного состояния потерпевшего лица. Исходя из данных положений 
есть основания полагать, что под действие ст. 132 УК РФ попадают любые насильственные действия 
сексуального характера (кроме естественного полового сношения).  

Мужеложство представляет собой акт двух лиц мужского пола, который что по естественным 
причинам не может происходить в естественной форме. Лесбиянство – это принудительно сексуально-
половые контакты виновной с потерпевшей женского пола. Под иными действиями сексуального харак-
тера понимаются другие сексуально-половые действия, которые направлены на удовлетворение сек-
суальных потребностей [4, с. 52]. 

Говоря о субъективной стороне ст. 131 и 132 УК РФ, отмечается, что на сегодняшний день имеет 
большое количество проблем в правоприменительной деятельности. Но в некоторых аспектах и теория, и 
правоприменительная практика устоялись и данные вопросы не вызывают дискуссий. Большинство авто-
ров указывают, что субъективная сторона изнасилования выражается в прямом умысле: виновный осозна-
ет, что вступает в половую связь вопреки воле или помимо воли потерпевшей, и желает этого [5, с. 134]. 

Рассматривая вопрос о наличии мотивов изнасилования, существует позиция, что в данного ро-
да преступлениях мотив не является обязательным признаком и не влияет на квалификацию. Это 
означает, что совершение такого рода преступление может быть совершенно по любому мотиву: 
месть, унижения человеческого достоинства, ненависть и т.д. Представляется, что при совершении 
полового акта, сопряженного с применением насилия лицо так или иначе в качестве одного из мотивов 
будет иметь удовлетворение половой страсти. В данном вопросе присутствует и другая точка зрения, 
что удовлетворение половой страсти выступает целью в ст. 132 УК РФ.  

В качестве аргумента, что мотив не влияет на квалификацию также можно привести положение о 
том, что вне зависимости от мотива, но при наличии прямого умысла и выполнении объективной сто-
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роны изнасилования обязательно будет происходить посягательство на половую свободу и (или) поло-
вую неприкосновенность потерпевшей (-его).  

Рассматривая элемент состава преступления – субъект, стоит отметить, это может быть любое 
физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет (субъект общий), но исполнитель преступ-
ления только мужчина [6, с. 387]. Субъект изнасилования – специальный, данное обстоятельство не 
отрицает того, что соисполнителем в изнасиловании может выступать и лицо женского пола, что со-
вершенно логично, так как несмотря на невозможность совершения естественного полового акта в от-
ношении потерпевшего лица, безусловно, женщина обладает возможностью совершения насильствен-
ных действий (либо угроза подобных действий), которые в последствии приведут к осуществлению це-
ли - совершение мужчиной полового акта с потерпевшей. 

Рассматривая субъект ст. 132 УК РФ, отмечается, что он напрямую зависит от объективной сто-
роны. Мужеложство с применением насилия может быть осуществимо только мужчиной, достигшего 
14-ти летнего возраста (в качестве исполнителя), в свою очередь при насильственном лесбиянстве ис-
полнитель - исключительно женщина аналогичного возраста. При совершении иных насильственных 
действий сексуального характера субъектом может являться лицо любого пола.  

Таким образом стоит сделать некоторые выводы: 
1. Представляется, что иные насильственные действия сексуального характера, которые охваты-

ваются объективной стороной ст. 132 УК РФ, должны обладать следующими объективными признаками: 

 осуществлены в форме насильственных контактных физических действий; 

 не должны являться мужеложством, лесбиянством или естественным половым сношением; 

 при осуществлении должны в обязательной форме использоваться половые органы или 
анальное отверстие (минимум одного партнера). 

2. Анализируя состав преступления ст. 131 УК РФ, а в частности элемент состава - субъект 
преступления, стоит отметить, что субъектом изнасилования можно признать, как лицо мужского пола, 
так и лицо женского пола. 
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бератак в киберпространстве. 
Ключевые слова: международное гуманитарное право, кибератаки, киберпространство, нападение, 
вооруженный конфликт. 
 

CYBERATTACKS IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 
 

Avakian Araksia Araevna 
 

Abstract: A cyberattack is a set of actions carried out with the aim of damaging computers, computer net-
works or other computing systems. The article discusses problematic aspects of the applicability of interna-
tional humanitarian law (IHL) when conducting cyberattacks in cyberspace. 
Keywords: international humanitarian law, cyberattacks, cyberspace, attack, armed conflict. 

 
В 21 веке кибератаки становятся все более эффективным средством ведения войны, которую 

зачастую можно активно использовать в разведывательно-подрывной деятельности против опреде-
ленных государств и, самое важное это то, что очень сложно отследить источник возникновения угро-
зы. Кибератаки могут вывести из строя объекты стратегического значения и при этом получить опреде-
ленное военное преимущество над противником в ходе любого конфликта. В этой связи неуклонно рас-
тет интерес к проблеме защиты гражданского населения в ходе кибератак. Принимая во внимание ак-
туальность и серьезность данной проблемы, возникает необходимость рассмотрения таких аспектов 
применимости международного гуманитарного права (далее – МГП) в киберпространстве, как принци-
пов проведения различия, пропорциональности и мер предосторожности в ходе кибератак.  

На сегодняшний день не существует единой точки зрения касательно применимости МГП к ки-
бервойнам и новым видам кибероружия. Одни специалисты придерживаются мнения, что принципы и 
нормы МГП не могут применяться к кибервойнам, другие же наоборот, отмечают, что, согласно 36 ст. 
Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям (далее – ДП I), государства при изучении, раз-
работке, приобретении или принятии на вооружение новых видов оружия, а также средств и методов 
ведения войны, в первую очередь должны проверить, соответствует ли новое оружие принципам и 
нормам МГП [1, 540-541]. Соответственно, согласно последней точке зрения, уже сложившиеся прин-
ципы и нормы МГП и так применимы к киберпространству, следовательно, нет необходимости приня-
тия отдельных конвенций. Однако, несмотря на неоднозначность мнений в данном вопросе, государ-
ства все же предприняли попытки разработки нового документа. Так, в 2013 году было разработано 
«Таллиннское руководство по международному праву, применимому к кибервооружениям», а в 2017 
году было принято второе издание Таллинского руководства по ведению кибервойн [2]. 

Согласно ст. 49 ДП I «нападения – это акты насилия в отношении противника, независимо от то-
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го, совершаются ли они при наступлении или при обороне» [3, 49]. В этом контексте стоит обратить 
внимание на то, что кибероперация может представлять собой атаку по смыслу МГП, когда она приво-
дит к смерти или ранению, физическому разрушению или повреждению, а также, если она препятству-
ет функционированию объекта путем нарушения работы базовой компьютерной системы [1, 560].  

Для того чтобы правила международного гуманитарного права смогли распространяться на ки-
бератаки, данные действия должны квалифицироваться как вооружённый конфликт. Так, согласно об-
щей 2 статьи всех четырех Женевских конвенций, правила МГП, закрепленные в них, должны «приме-
няться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего меж-
ду двумя или несколькими Высокими Договаривающимися Сторонами даже в том случае, если одна из 
них не признает состояния войны» [4]. При этом, выделяют два вида вооруженного конфликта, которые 
подпадают под регуляцию МГП: международный и немеждународный вооруженные конфликты. Следо-
вательно, встает вопрос о применимости норм международного гуманитарного права к кибератакам в 
рамках данных видов вооруженных конфликтов: 

– международные вооруженные конфликты возникают всякий раз, когда между двумя или бо-
лее государствами применяется вооруженная сила [5, 22]. Иными словами, для того, чтобы кибератаки 
могли квалифицироваться как международный вооруженный конфликт, кибернападения должны иметь 
место между двумя и более государствами и государства должны применить вооруженную силу против 
другого государства; 

– если говорить о немеждународном вооруженном конфликте, то в Дополнительном протоколе 
II к Женевским конвенциям отмечается, что: «происходящий на территории какой-либо Высокой Дого-
варивающейся Стороны между ее вооруженными силами и антиправительственными вооруженными 
силами или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответственным 
командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осу-
ществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять настоящий Протокол» [6].  

Следовательно, чтобы кибератаки квалифицировались как немеждународный вооруженный кон-
фликт, они, во-первых, должны иметь ответственное командование и определенную организованность 
и, во-вторых, осуществлять непрерывные и согласованные военные действия, т.е. иметь определен-
ный порог интенсивности. 

Итак, кибератаки следует квалифицировать как вооруженный конфликт, если совершенные атаки 
привели к смерти или же ранению гражданских лиц, причинили значительный ущерб гражданским объ-
ектам, а также стали причиной страданий гражданского населения.  

Рассмотрим возможность применения принципов проведения различия, пропорциональности и 
предосторожности в рамках кибернападений. 

Одним из основополагающих принципов МГП является принцип проведения различия, согласно 
которому воюющие стороны обязуются проводить различие между комбатантами и гражданскими ли-
цами, между военными и гражданскими объектами [7, 80-81], что отражено в ст. 48 ДП I и указано, что 
«для обеспечения уважения и защиты гражданского населения и гражданских объектов стороны, 
находящиеся в конфликте, должны всегда проводить различие между гражданским населением и 
комбатантами, а также между гражданскими объектами и военными объектами и соответственно 
направлять свои действия только против военных объектов» [3]. Данный принцип предполагает, что 
гражданские лица и гражданские объекты не могут быть объектами нападений и означает, что нападе-
ния могут направленны лишь против комбатантов, т.е. против лиц, непосредственно участвующих в 
боевых действиях. В п. 2 ст. 51 ДП I отмечено, что «Гражданское население как таковое, а также от-
дельные гражданские лица не должны являться объектом нападений. Запрещаются акты насилия или 
угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население» [3]. 

Кроме этого, согласно п.1 ст 52 ДП I «гражданские объекты не должны являться объектом напа-
дения или репрессалий. Гражданскими объектами являются все те объекты, которые не являются во-
енными объектами». П.2 ст.52 ДП I проводит ограничения между военными и гражданскими объектами, 
в частности, указано, что «нападения должны строго ограничиваться военными объектами. Что касает-
ся объектов, то военные объекты ограничиваются теми объектами, которые в силу своего характера, 
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расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и пол-
ное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный мо-
мент обстоятельствах дает явное военное преимущество». [3] 

Итак, в соответствии с принципом проведения различия кибератаки могут быть направлены только 
против комбатантов и военных объектов. Однако, из-за виртуального характера кибератак сложно прове-
сти различие между гражданскими лицами и комбатантами, а также между гражданскими и военными 
объектами. Это обусловлено тем фактом, что в современном мире многие инфраструктуры являются 
объектами двойного назначения и повреждение одного объекта приведет к повреждению другого.  

Принцип проведения различия тесно взаимосвязан с принципом пропорциональности. Так, прин-
цип пропорциональности означает запрет применения средств и методов ведения войны, причиняю-
щих бесполезные или чрезмерные разрушения гражданских объектов или страдания гражданскому 
населению [7, 19]. Данный принцип сформулирован в п. 2, 3 ст. 35, п. 5 (b) ст. 51, п. 2 (a.iii) и п. 2 (b) ст. 
57, п. 3 (b, c) ст. 85 ДП I [3]. 

В соответствии с п. 5 (b) ст. 51 ДП I, кибератака будет считаться неправомерной, если «нападе-
ние, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населе-
ния, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были 
бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое 
предполагается таким образом получить» [3]. Однако, в действительности очень сложно соблюдать 
данный принцип в киберпространстве, так как практически невозможно заранее определить объем 
ущерба, который может последовать за кибератакой. Кроме этого, МГП не устанавливает порог, выше 
которого причинение вреда можно считать чрезмерным. Следовательно, по отношению к кибератакам 
еще сложнее выявить его чрезмерность, т.е. невозможно судить, был ли превышен порог нанесения 
ущерба или он находится в допустимых рамках, невозможно предугадать и проконтролировать мас-
штабность нанесенного ущерба. Тем не менее, несмотря на все сложности соблюдения данного прин-
ципа, необходимо его соблюдать при осуществлении кибератаки для недопущения причинения чрез-
мерного вреда гражданскому населению. 

Принцип предосторожности включает в себя: меры предосторожности при нападении и меры 
предосторожности в отношении последствий нападений. 

Меры предосторожности при нападении закреплены в ст. 57 ДП I. Согласно п 2 (a,ii) ст. 57 госу-
дарства обязаны при проведении военных операций принять все практически возможные меры предо-
сторожности при выборе средств и методов нападения, чтобы избежать случайных потерь жизни среди 
гражданского населения, ранения гражданских лиц и случайного ущерба гражданским объектам и, во 
всяком случае, свести их к минимуму [3].  

Меры предосторожности в отношении последствий нападений закреплены в ст. 58 ДП I. Соглас-
но ст. 58 (с) государства должны принять необходимые меры предосторожности для защиты граждан-
ского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся под их контролем, 
от опасностей, возникающих в результате военных операций [3]. Данный принцип является нормой 
обычного международного права, который применятся как во время международных, так и немеждуна-
родных конфликтов [8]. Однако, применение мер предосторожности в контексте кибератак представля-
ется практически невозможным в связи с взаимосвязанностью гражданских, военных и объектов спе-
циального назначения. 

Несмотря на то, что многие государства высказались против принятия новых документов по ре-
гулированию кибернападений, так как применение принципов МГП, в частности, таких как, принципы 
проведения различия, пропорциональности и принятия мер предосторожности в области киберпро-
странства, является проблематичным ввиду сложности их применения в полном объеме в киберпро-
странстве, считаем, что все же необходимо организовать сотрудничество заинтересованных (ведущих 
держав) по разработке и принятию отдельного документа (Конвенции), регулирующего применение 
МГП в данном вопросе. Таким образом, это показывает, что данная отрасль слабо развита  и нуждается 
в дальнейшей разработке, и от разрушающего воздействия кибератак не застраховано ни одно госу-
дарство. 
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В нынешнее время законодатели разных стран ограничивают прямо или косвенно использование, 

применение, а уж тем более сбыт и изготовление разных видов холодного оружия путем издания раз-
личных законов и подзаконных нормативно-паровых актов. Однако по сей день в современной науки нет 
единого исчерпывающего понятия что такое холодное оружие. Различается представление, что входит в 
понятие холодное оружие, какие виды и классы можно выделить, и есть затруднение в проведении гра-
ницы между схожими типами холодного оружия. Несмотря на то, что люди из древне создают и модер-
низируют виды данного оружия, до сих пор находятся умельцы, способные придумать новое оружие по-
добного класса, что и без того затрудняет вопрос об определении понятия «холодное оружие».  

Согласно ст. 1 федерального закона "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ (- далее Федеральный 
закон "Об оружии") под холодным оружием понимается оружие, предназначенное для поражения цели 
при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. Зако-
нодатель в федеральном законе "Об оружии" дает определение холодному оружию и метательному 
оружию, тем не менее не редки случаи, когда один и тот же предмет, как например «нож», может иметь 
свойства как холодно, так и метательного оружия, в зависимости от того как оно было применено, в 
данном случае речь идет о придании ускорения за счет мускульной силы человека в сторону цели. 

На примере ножей можно также наблюдать как один и тот же по своей сути «инструмент» может 
подходить под определение данным Федеральным законом «Об оружии» холодного оружия, в случае 
если бы оно было боевым и соответствовало критериям боевого (военного) оружия, так  и быть приспо-
соблением для реализации целей хозяйственно-бытового либо охотничьего характера. Здесь же стоит 
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отметить, что не всегда очевидно различие между охотничьим и боевым (военным) оружием, поэтому 
долей холодного оружия являются охотничьи оружия.  

Для того чтобы определить нож как холодное оружие законодателем установлены условия, в со-
ответствии с которыми это будет возможным: 

1) наличие конструктивного элемента, предназначенного для нанесения жизненно опасных по-
вреждений;  

2) наличие конструктивного элемента, предназначенного для удержания объекта с исключени-
ем возможности получения повреждений держащему при нанесении ударов;  

3) конструктивная устойчивость при использовании для поражения цели. [1, с. 15].   
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 "О су-

дебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств" в пункте 6 разъясняется, что к холодному оружию относят-
ся, как предметы предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы человека при 
непосредственном контакте с объектом поражения, так и предметы предназначенные для поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы че-
ловека или механического устройства. Тем не менее в вышеупомянутой статье Федерального закона 
"Об оружии" определение касающиеся оружия, предназначенного для поражения цели на расстоянии, 
метаемое с использованием мускульной силы человека называется – метательным оружием. Таким 
образом Федеральный закон «Об оружии» различает понятия данных типов оружия.  Холодным оружи-
ем не являются спортивные снаряды, оно не должно иметь прямого хозяйственно-бытового или произ-
водственного назначения, не должно быть конструктивно подготовлено и обладать боевым назначени-
ем и рядом механических свойств, обеспечивающих выполнение этого назначения [2, с. 104].   

Определенное внимание нужно уделить вопросу необходимого использования мускульной силы 
человека для причинения урона холодным оружием. Законодателем не было конкретизировано какие 
группы мышц должно быть задействованы при применении оружия. На самом деле это имеет смысл, 
ведь на практике, несмотря на то, что в большинстве случаев речь идет о группах мышц верхней части 
тела, бывают случаи, хоть и значительно реже, что используют группы мышц нижней части тела. Это 
может показаться не естественным, но для целей скрытного нанесения повреждений были придуманы 
и приведены в действие устройства, позволяющие внедрить в обувь элемент клинка, способного в 
нужно время оказать воздействие при ударе ногой [3, с. 56]. 

Терминами и определениями (ГОСТ Р 51215-98, далее – ГОСТ), были может быть и не в полной 
мере, но достаточно удачно сформулировано определение понятие контактного холодного  оружия. Так 
в соответствии с п. 3.1 ГОСТа холодное оружие — это «оружие, удерживаемое при применении в ру-
ке». Как мы помним, в определении данным Федеральным законом «Об оружии» упоминался «непо-
средственный контакт», что носило некоторый неоднозначный смысл этого термина, определением 
ГОСТа же видимо пытались конкретизировать то, что подразумевалось в Федеральном законе.  

На мой взгляд еще одним упущением определения холодного оружия данным Федеральный за-
коном было не указание о критерии «надежности», подразумевающее, что используемое оружие по 
целевому назначению должно обеспечивать необходимое удобство при удержании в руке, должно 
быть безопасным, т.е. не допускать возможности нанести себе травму случайным образом либо по не-
осторожности. Также не было сказано о критерии многоразовости, что позволяет использовать оружие 
многократно без его значительного повреждения и нарушения конструкции. Следующим упущением 
Федерального закона «Об оружии» является то, что не была раскрыта суть и содержание термина «хо-
лодное клинковое оружие», которые были использованы в ст.ст. 2-5 вышеупомянутого закона. Также не 
было дано определение понятию оружию ударнодробящего действия, которое используется в ст. 6 Фе-
дерального закона «Об оружии» [4, с. 112]. 

Таким образом с учетом определений данных различными законами и подзаконными нормативно 
правовыми актами на мой взгляд имеет смысл дать как можно более исчерпывающие и глубокое опре-
деление холодного оружия, которое будет сочетать в себе все нюансы и особенности, имеющие значе-
ние для данного типа оружия. Исходя из этого под холодным оружием следует понимать - оружие, из-
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готовленное по специальным стандартам, имеющие характеристики боевого либо охотничьего оружия, 
соответствующее критериям надежности, безопасности, предназначенное для многоразового пораже-
ние цели при помощи мускульной силы человека контактным способом. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы развития понятия агрегатора информации при регулиро-
вании договорного права в России, характеристика законодательства России о договорных отношениях 
между агрегатором информации и потребителем товаров (услуг). Особую актуальность приобретает 
задача исследования деятельности агрегатора информации о товарах (работах, услугах) на потреби-
тельском рынке, в том числе рассмотрение вопросов гражданско-правовой ответственности агрегатора 
информации о товарах (работах, услугах). 
Ключевые слова: договор, электронная форма, агрегатор информации, защита прав потребителей, 
гражданско-правовая ответственность. 
 
DEFINITION AND FEATURES OF AN INFORMATION AGGREGATOR IN RUSSIAN AND FOREIGN LAW 

 
Poroshkova Yulia Alexandrovna 

 
Abstract: the article analyzes the issues of the development of the concept of an information aggregator in the 
regulation of contract law in Russia, the characteristics of Russian legislation on contractual relations between 
an information aggregator and a consumer of goods (services). The task of investigating the activity of the ag-
gregator of information about goods (works, services) is of particular relevance  in the consumer market, in-
cluding consideration of issues of civil liability of the aggregator of information about goods (works, services). 
Keywords: contract, electronic form, information aggregator, consumer protection, civil liability. 

 
Важной недавней новеллой в сфере гражданского права и защиты прав потребителей стало уре-

гулирование правового положения нового субъекта гражданского права – агрегатора товаров и услуг.  
С распространением скоростного интернета возникло множество цифровых рынков, представ-

ляющих собой различные платформы, соединяющие поставщиков и потребителей. При этом постав-
щики данных разрешают оператору электронной платформы – агрегатору – в соответствии с опреде-
ленными условиями и положениями представлять их информацию от своего имени. Посредством по-
добных платформ сегодня осуществляется продажа самых различных товаров, начиная от продуктов 
питания, книг, одежды и заканчивая страховками и акциями. 

Необходимость правового регулирования интернет-торговли и, конкретно, деятельности агрега-
торов назрела уже давно. На сегодняшний день это одна из немногих отраслей, которая активно раз-
вивается в силу того, что данная сфера не требует решения большого количества сложных организа-
ционных вопросов и не связана с существенными издержками. Поэтому было важно, с одной стороны, 
установить нормы, позволяющие соблюсти баланс интересов потребителей и интернет-компаний, а с 
другой – не отяготить осуществление интернет-коммерции введением излишнего государственного ре-
гулирования [5, c. 222]. 
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Как потребители, мы покупаем у сайтов, которым доверяем, потому что они сосредоточены на 
создании этого доверия. Одни делают упор на безопасность, другие – на подлинность товаров и свое-
временность доставки. Но если поставляемый товар не является подлинным или бренд отказывается 
соблюдать гарантию на товар, рекламируемый как подлинный на рынке, вопрос распределения ответ-
ственности между агрегатором и поставщиком товара остается проблемным. 

Проблема правовой регламентации ответственности в сфере электронной торговли привела к 
внесению изменений в Закон «О защите прав потребителей». Новые требования к торговым площад-
кам, которые выступают в качестве посредников при реализации товаров (услуг) продавцами (исполни-
телями), вступили в силу с 1 января 2019 года. Напомним, что формально агрегаторы не являются ре-
альными продавцами товаров или исполнителями услуг. Одни представляют собой огромные интер-
нет-магазины с тысячами товаров (услуг) различного назначения, представленных разными произво-
дителями, с возможностью оформить заказ, оплатить его, выбрать способ доставки прямо на площадке 
и при этом выступают в качестве получателей денежных средств от потребителей в счет оплаты тех 
товаров или услуг (например, такие известные агрегаторы, как AliExpress, Wildberries, Ozon и др.), дру-
гие являются площадками, которые собирают и систематизируют информацию о товарах и услугах из 
разных интренет-магазинов и по запросу покупателя предоставляют ее в структурированном виде, при-
годном для сравнения и выбора подходящего товара, с последующим приобретением его на сайте ма-
газина (например, такие агрегаторы цен, как Яндекс.Маркет, Avito.ru, Price.ru и др.). 

Вопросы правового регулирования деятельности агрегаторов в российской науке поднимаются 
уже достаточно давно. Например, А. А. Иванов считает, что интерес представляют вопросы организа-
ционно-правовой формы данных субъектов гражданского оборота, а также особенности гражданско-
правовых договоров, которыми должны регулироваться отношения между поставщиком товара, агрега-
тором и потребителем в данной сфере. Указанный автор сравнивает достоинств и недостатки разных 
моделей организации договорного регулирования: между поставщиком товаров и агрегатором возмож-
ны как отношения в рамках агентского договора, так и договора комиссии, а также договора возмездно-
го оказания услуг [2, c. 145]. 

А. Е. Кирпичев считает, что отношения между поставщиками товаров и агрегаторами представ-
ляют собой по сути новый тип договора, имеющий много общего с агентским договором и договором 
оказания услуг, но требующий специального регулирования в законодательстве, а пока относящийся к 
непоименованным договорам [4, c. 30].  

Предположения о том, что отношения с участием торговых агрегаторов требуют специфического 
договорного регулирования, которое пока еще не разработано на уровне законодательства и осу-
ществляется путем приспособления существующих договорных конструкций либо путем разработки 
специального непоименованного типа договора, подтверждаются на практике  [1, c. 105]. При этом, на 
особый характер договорного регулирования указывает и установление отдельными агрегаторами 
специальной третейской процедуры урегулирования споров как между поставщиком и агрегатором, так 
и между агрегатором и потребителем. Неурегулированность на законодательном уровне и недостаток 
судебной практики создают ситуацию, когда участниками делового оборота уже заключаются однотип-
ные соглашения между агрегаторами и потребителями, агрегаторами и поставщиками, и признание 
недействительным одного соглашения может повлечь за собой срыв целого ряда сделок. 

Также часто агрегаторы выставляют у себя на площадках товары, поставщиками или производи-
телями которых являлись физические лица [3, c. 51]. Поскольку отношения в сфере защиты прав по-
требителей по определению означают наличие одной из сторон как предпринимателя, в данном случае 
роль агрегатора становится еще более сложной, поскольку в отношениях между производителем и по-
требителем он является единственным субъектом со статусом предпринимателя. В указанном случае 
агрегатор может как использовать правовую модель, при которой он принимает на себя обязательства 
в рамках защиты прав потребителей, так и предупредить покупателя о том, что заключение сделки 
возможно лишь при отказе от повышенной правовой защиты, свойственной законодательству о защите 
прав потребителей. Данный вопрос однозначно нуждается в дополнительном регулировании по вопро-
сам предоставления правовой защиты потребителям. При этом нельзя забывать, что возложение на 
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агрегаторов слишком серьезных обязанностей вместо поставщиков может привести к тому, что масса 
товаров и услуг, оказываемых физическими лицами, окажется просто вытесненной с рынка, вопреки 
даже воле потребителей. 

Российский законодатель в целях упорядочения терминологии решил использовать термин «аг-
регатор информации» именно для обозначения самой электронной площадки, на которой размещена 
информация и происходит заключение сделок. Субъектом же данных отношений в законодательстве 
назван владелец сайта-агрегатора. На наш взгляд, это довольно спорная терминологическая конструк-
ция, которая идет вразрез с уже сложившейся практикой наименований. Возможно, правильнее было 
бы называть самого владельца указанного сайта агрегатором, а сайт - сайтом агрегатора, как и сложи-
лось в науке и практике. 

На данных электронных площадках, в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29.07.2018 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», у потребителя есть возможность ознакомиться с информацией о товарах, с предложе-
нием заключить с продавцом товара договор купли-продажи, заключить данный договор и оплатить 
товар владельцу агрегатора с использованием безналичных расчетов. 

В законе установлена повышенная ответственность владельца агрегатора, который обязан воз-
мещать потребителю убытки в случае, если поставщик товара предоставил неверную или неточную 
информацию о товаре. При этом, ответственность за сам ход исполнения договора, а также за продажу 
некачественного товара потребителю несет не агрегатор, а продавец товара. Закон предоставляет 
сторонам возможность специальным соглашением перераспределить ответственность за неверную 
или неточную информацию о товаре, а также за нарушение исполнения договора и продажу некаче-
ственного товара потребителю между владельцем агрегатора и продавцом товара. Исходя из толкова-
ния указанной нормы, таким соглашением может быть установлено, что ответственность за неверную 
или неточную информацию о товаре может нести продавец, а ответственность за нарушение исполне-
ния договора и продажу некачественного товара потребителю - владелец агрегатора. Судебная прак-
тика в данной сфере еще не сформирована, но в обороте весьма часто встречается положение, когда 
все виды ответственности перед потребителем берет на себя агрегатор, который впоследствии взыс-
кивает все с продавца в порядке регресса. На наш взгляд, законодателю следовало бы установить по-
добную норму в качестве нормы по умолчанию, так потребителю было бы проще осуществлять защиту 
своих прав. 

Закон ничего не говорит об особенностях регулирования деятельности продавцов - физических 
лиц, что является на настоящее время пробелом в законодательстве. Пока имеется лишь возможность 
для потребителя, отказаться от заключения сделки, если агрегатор информирует его о том, что  про-
давцом является физическое лицо. 

Поскольку владелец агрегатора принимает от покупателей денежные средства, то законодатель 
вполне логично устанавливает именно обязательства агрегатора по возврату предоплаты, установлен 
сокращенный срок в 10 дней. При этом для ситуации, когда это требование должно быть выполнено, 
необходимо обязательное наличие одновременно всех специальных условий: товар не передан потре-
бителю в указанный в соглашении срок; покупателем соблюден претензионный порядок, т.е. продавцу 
направлено уведомление о желании прекратить договор купли-продажи. Агрегатор при этом обязан 
сообщать покупателю полную информацию о продавце для предъявления последнему претензий. За-
кон не регулирует ситуацию, когда сам агрегатор согласен стать ответственным лицом, но думается, 
что это разумный порядок, который необходимо отразит в законодательстве. 

На основании изложенного, мы можем сделать выводы о современном состоянии указанного 
правового института и сделать ряд предложений. 

1. Интерес представляют вопросы организационно-правовой формы данных субъектов граж-
данского оборота, а также особенности гражданско-правовых договоров, которыми должны регулиро-
ваться отношения между поставщиком товара, агрегатором и потребителем. Между поставщиком това-
ров и агрегатором возможны как отношения в рамках агентского договора, так и договора комиссии, а 
также договора возмездного оказания услуг. 
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Ряд авторов считает, что отношения между поставщиками товаров и агрегаторами представляют 
собой по сути новый тип договора, имеющий много общего с агентским договором и договором оказа-
ния услуг, но требующий специального регулирования в законодательстве, а пока относящийся к непо-
именованным договорам.  

Предположения о том, что отношения с участием торговых агрегаторов требуют специфического 
договорного регулирования, которое пока еще не разработано на уровне законодательства и осу-
ществляется путем приспособления существующих договорных конструкций либо путем разработки 
специального непоименованного типа договора, подтверждаются на практике. При этом, на особый 
характер договорного регулирования указывает и установление отдельными агрегаторами специаль-
ной третейской процедуры урегулирования споров как между поставщиком и агрегатором, так и между 
агрегатором и потребителем. Неурегулированность на законодательном уровне и недостаток судебной 
практики создают ситуацию, когда уже заключаются однотипные соглашения между агрегаторами и 
потребителями, агрегаторами и поставщиками, и признание недействительным одного соглашения мо-
жет повлечь за собой срыв целого ряда сделок. 

2. Агрегаторы могут продавать товары, поставщиками или производителями которых являлись 
физические лица. Поскольку отношения в сфере защиты прав потребителей по определению означают 
наличие одной из сторон как предпринимателя, в данном случае роль агрегатора становится еще бо-
лее сложной, поскольку в отношениях между производителем и потребителем он является единствен-
ным субъектом со статусом предпринимателя. В указанном случае агрегатор может как использовать 
модель, при которой он принимает на себя обязательства в рамках защиты прав потребителей, так и 
предупредить покупателя о том, что заключение сделки возможно лишь при отказе от повышенной 
правовой защиты, свойственной законодательству о защите прав потребителей. Данный вопрос одно-
значно нуждается в дополнительном регулировании по вопросам предоставления правовой защиты 
потребителям. При этом нельзя забывать, что возложение на агрегаторов слишком серьезных обязан-
ностей вместо поставщиков может привести к тому, что масса товаров и услуг, оказываемых физиче-
скими лицами, окажется просто вытесненной с рынка, вопреки даже воле потребителей. 

3. Российский законодатель в целях упорядочения терминологии решил использовать термин 
«агрегатор информации» именно для обозначения самой электронной площадки, на которой размеще-
на информация и происходит заключение сделок. Субъектом же данных отношений в законодатель-
стве назван владелец сайта-агрегатора. На наш взгляд, это довольно спорная терминологическая кон-
струкция, которая идет вразрез с уже сложившейся практикой наименований. Возможно, правильнее 
было бы называть самого владельца указанного сайта агрегатором, а сайт - сайтом агрегатора, как и 
сложилось в науке и практике. 

4. На данных электронных площадках, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», у 
потребителя есть возможность ознакомиться с информацией о товарах, с предложением заключить с 
продавцом товара договор купли-продажи, заключить данный договор и оплатить товар владельцу аг-
регатора с использованием безналичных расчетов. 

В законе установлена повышенная ответственность владельца агрегатора, который обязан воз-
мещать потребителю убытки в случае, если поставщик товара предоставил неверную или неточную ин-
формацию о товаре. При этом, ответственность за сам ход исполнения договора, а также за продажу 
некачественного товара потребителю несет не агрегатор, а продавец товара. Закон предоставляет сто-
ронам возможность специальным соглашением перераспределить ответственность за неверную или 
неточную информацию о товаре, а также за сам ход исполнения договора и продажу некачественного 
товара потребителю между владельцем агрегатора и продавцом товара. Исходя из толкования указан-
ной нормы, таким соглашением может быть установлено, что ответственность за неверную или неточ-
ную информацию о товаре может нести продавец, а ответственность за нарушение исполнения догово-
ра и продажу некачественного товара потребителю - владелец агрегатора. Судебная практика в данной 
сфере еще не сформирована, но в обороте весьма часто встречается положение, когда все виды ответ-
ственности перед потребителем берет на себя агрегатор, который впоследствии взыскивает все с про-
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давца в порядке регресса. На наш взгляд, законодателю следовало бы установить подобную норму в 
качестве нормы по умолчанию, так потребителю было бы проще осуществлять защиту своих прав. 

Закон ничего не говорит об особенностях регулирования деятельности продавцов - физических 
лиц, что является на настоящее время пробелом в законодательстве. Пока имеется лишь возможность 
для потребителя, отказаться от заключения сделки, если агрегатор информирует его о том, что про-
давцом является физическое лицо. 

Поскольку владелец агрегатора принимает от покупателей денежные средства, то законодатель 
вполне логично устанавливает именно обязательства агрегатора по возврату предоплаты, установлен 
сокращенный срок в 10 дней. При этом для ситуации, когда это требование должно быть выполнено, 
необходимо обязательное наличие одновременно всех специальных условий: товар не передан потре-
бителю в указанный в соглашении срок; покупателем соблюден претензионный порядок, т.е. продавцу 
направлено уведомление о желании прекратить договор купли-продажи. Агрегатор при этом обязан 
сообщать покупателю полную информацию о продавце для предъявления последнему претензий. За-
кон не регулирует ситуацию, когда сам агрегатор согласен стать ответственным лицом, но думается, 
что это разумный порядок, который необходимо отразить в законодательстве. 
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Аннотация: статья посвящена развитию детского творчества в процессе музыкально-игровой деятель-
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Одной из основных задач современной педагогики является всестороннее развитие ребенка и 

предоставление ему условий для дальнейшей самореализации. Именно в дошкольном возрасте закла-
дывается фундамент будущей личности, формируется характер и основные навыки. Ребенку необхо-
димо научиться не только воспринимать мир, анализировать его и понимать, но и создавать на основе 
полученных знаний что-то новое с помощью творчества в различных сферах.  

Детское творчество представляет собой тип активности и самостоятельной деятельности ребен-
ка, посредством которой он отходит от установленных канонов и образцов, создает что-то новое, само-
стоятельно исследует и видоизменяет мир вокруг него. Оно помогает создать индивидуальные черты в 
результате деятельности, важные для ребенка, отличающие его и создающие некий собственный 
стиль работы и мышления. Детское творчество может выражаться через разную деятельность: изобра-
зительную, музыкальную, познавательную, игровую и т.д. Мы подробнее остановимся на развитие дет-
ского творчества через музыкально-игровую деятельность. 
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Музыка создает условия для создания творческого отношения к окружающей действительности, 
так как является рычагом духовно-нравственного развития ребенка. Первоначальное знакомство с му-
зыкальной культурой у детей происходит через ее восприятие, далее ребенок учится слушать произве-
дения, анализировать их, самостоятельно воспроизводить подобное через активную музыкальную дея-
тельность, ведь человеческое тело представляет собой первый инструмент человеческого рода, кото-
рый делает природную способность к ритму видимой и слышимой. [1, с. 80] Размышления и анализ 
прослушанных музыкальных произведений, а также ритмический поиск движений, подходящих к музы-
ке, способствуют развитию логического и ассоциативного мышления, создают условия самостоятель-
ной работы. 

Детское музыкальное творчество имеет в виду наличие у детей системы ЗУН, способностей, по-
лученных на музыкальных занятиях. Идею взаимосвязи и взаимозависимости обучения и творчества 
детей обосновала в своих работах Н.А. Ветлугина. [2] Овладение умениями, которые должны быть за-
ложены в ребенке согласно программе, позволяет ребенку чувствовать себя более уверенно в процес-
се музыкальной деятельности и при выполнении творческих заданий. С помощь творческих заданий у 
детей активизируются музыкальные и творческие способности, что позволяет им активнее усваивать 
знания, применять их в своей деятельности.  

Развитие музыкальных способностей детей может быть осуществлено в процессе совершен-
ствования умения слышать, воспроизводить и сопоставлять свои движения с музыкой. Более продук-
тивно это возможно развить с помощью вовлечения ребенка в процесс. Мотивировать и увлечь ребен-
ка можно благодаря близкому для него виду деятельности – игре. [3] 

Игра является основным видом деятельности дошкольников, который обогащает развитие, по-
знание и труд детей, а также представляет собой средство развития других видов деятельности. Игро-
вая ситуация предполагает наличие воображаемой ситуации, вникание ребенком в сюжет игры, эмоци-
ональная отзывчивость и следование логики игры, которой придерживается ребенок. С помощью игры 
происходит самопознание, самооценка, оценка действий других игроков, сверстников, поиск возможных 
вариантов развития игровых событий, осознание своих возможностей, адаптация к неоднозначным си-
туациям и регулирование своего поведения. 

Игровая и музыкальная деятельность в ФГОС ДО выделены как основные. [4] Они вызывают у 
ребенка наибольший интерес, дают свободу действий, а также возможность личностного и познава-
тельного развития. Взаимосвязь этих видов деятельности позволяет ребенку не только научится пони-
мать и эмоционально реагировать на музыкальную культуру, приобщиться к ней, но и проживать все 
это через близкие и свободные для себя действия. Игра позволяет легче прийти к понимаю важности 
музыки, а также к необходимости создания чего-нибудь нового, своего на основе уже имеющихся зна-
ний. 

Музыкально-игровая деятельность дает ребенку большее пространство для создания творческо-
художественного продукта, выражать свои впечатления и эмоции через творчество. Педагог и компози-
тор К.Орф создал систему элементарного музыкального воспитания, которая опирается на идею синте-
за музыки и движений. В ее основе заложен простой принцип: взаимосвязь педагога и ребенка. Он счи-
тал, что приоритетным является создание творческо-ориентированной педагогической среды, в кото-
рой будет возможно взаимодействие педагога и ребенка. [5] 

Действительно, освоение ребенком музыкально-игровой деятельности и направление ее на 
творчество невозможно без помощи педагога, без его внимания и направления деятельности. Педагог 
должен помогать ребенку в проявлении себя, создавать условия для мотивации и реализации к твор-
ческой деятельности на основе взаимосвязи музыки, ритмических движений, игровых элементов и пе-
ния. 

Педагогические условия творческого развития детей посредством музыкально-игровой деятель-
ности строятся на принципах развивающего и воспитывающего характера, взаимосвязи ребенка и пе-
дагога, сотворчества, доступности, оценке деятельности. Данные принципы позволяют создать благо-
приятную среду для самостоятельной деятельности детей, положительной оценке своей и чужой игры, 
взаимопомощи, музицированию, а также для лучшего взаимопонимания между педагогом и ребенком. 
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Аннотация: В данной статье актуализируется педагогический потенциал этической беседы в 
формировании у детей старшего дошкольного возраста нравственных ценностей. Раскрываются 
технологические аспекты организации этической беседы в ДОУ в соответствии с событийным 
подходом, приводятся примеры этических бесед, определяются требования к педагогу в организации 
этической беседы  
Ключевые слова: «этическая беседа», «событийность», «нравственный поступок». 
 

ETHICAL CONVERSATION AS A MEANS OF FORMING A MORAL ACT IN OLDER PRESCHOOL 
CHILDREN 

 
Skvortsova Marina Aleksandrovna 

 
Abstract: This article actualizes the pedagogical potential of ethical conversation in the formation of moral 
behavior in older preschool children. The technological aspects of the organization of ethical conversation in 
the preschool educational institution in accordance with the event approach are revealed, examples of ethical 
conversations reflecting various aspects of the spiritual and moral education of preschool children are given, 
the requirements for the teacher in the organization of ethical conversation are determined 
Keywords: Keywords: "ethical conversation", "eventfulness", "moral act". 

 
С. Л. Рубинштейн, подчёркивая значимость поступка в становлении личности ребенка дошколь-

ника, писал: «Как в преддошкольный период, основным в развитии ребенка является овладение пред-
метными действиями и речью, так в дошкольном возрасте основным является развитие поступка, регу-
лируемого общественными нормами [5]. Учёный говорит о событийной сущности поступка, поскольку 
ребенка, «как общественного существа» определяют окружающие его люди, он живет в реальных от-
ношениях с взрослыми и со сверстниками, а значит и его поступки совершаются в личной встрече с 
другим и через отношение к другому. Если ребенок откликается на Встречу с духовно-нравственным 
Другим и резонирует ему, то происходит событие воспитания, что и превращает каждое проявление 
человека: чувство, желание, настроение, мысль - в активно-ответственный личный поступок. Работа 
над становлением личностного поступка начинается в дошкольном детстве и требует гибкого педагоги-
ческого сопровождения. В рамках инновационной деятельности для систематизации нравственных 
представлений старших дошкольников мы использовали педагогический потенциал этической беседы. 

Анализ массовой практики в ДОО доказывает, что этическая беседа чаще всего носит сугубо ди-
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дактический и дисциплинарный контекст, проводится по заранее составленному сценарию, не связана 
с актуальным эмоциональным состоянием детей и с конкретной жизненной ситуацией, а потому дети – 
чаще пассивные слушатели, чем участники события, а беседа – плановый урок! Между тем, воспита-
ние, — как отмечает Н.Ф. Голованова, — имеет дело с переживаниями, духовной рефлексией воспи-
танников и совместным ʺсо-бытиемʺ взрослого и ребенка» [4].  

Для нашего исследования представляется важным определить сущностные характеристики со-
бытийности в образовательном процессе ДОО.   

Основываясь на мнении В. И. Слободчикова, мы можем утверждать, что со - бытие характеризу-
ется нерегламентируемостью ситуации, устойчивостью духовной связи между участниками события, 
пребыванием людей в одной эмоциональной ситуации, что обеспечивает понимание одной индивиду-
альности другой. [6].    

Данные выводы имеют принципиальное значение для определения требований к организации 
этической беседы в ДОО. Ориентируясь на исследования учёных (А.А. Люблинской, С.А. Козловой, Т.А. 
Куликовой, Н.Л. Кряжевой, В. И. Петровой) мы учитывали следующие требования к организации этиче-
ской беседы:  

содержание разговора с детьми должно опираться на реальный жизненный опыт дошкольника; 
беседа – это эмоциональный проникновенный диалог всех её участников, подразумевающий 

единое понимание обсуждаемых ценностей;  
за основу беседы берутся конкретные жизненные ситуации, события, описанные в художествен-

ной литературе, а также сюжеты видеофильмов, произведения живописи.  
Планирование этической беседы должно соответствовать комплексно-тематическому принципу 

организации образовательного процесса в ДОО, который органично связан с принципом интеграции 
образовательных областей. Поэтому при отборе содержания беседы воспитатель должен учитывать 
тему недели, и планировать беседу в контексте всего комплекса мероприятий или связанных между 
собой событий детской жизни, намеченных в рамках реализации темы. Однако, тема беседы может 
носить спонтанный и незапланированный характер, обусловленный конкретной жизненной ситуацией 
ребёнка, возникшей на прогулке, во время режимных моментов, игр детей или внезапно нахлынувшими 
на детей воспоминаниями о каком либо-событии.  

Тематика этических бесед достаточна разнообразна и отражает самые различные аспекты нрав-
ственного воспитания детей дошкольного возраста: воспитание бережного отношение к природе, про-
явления гражданских и патриотических чувств, формирование нравственных качеств, развитие меж-
личностных отношений, представления о добре и зле, стратегии выбора нравственного поступка. Педа-
гогу важно целесообразно использовать тематическую направленность этической беседы не только в 
соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста и программными задачами, а 
также их потребностями и интересами. 

Поэтому, готовясь к беседе, мы наблюдаем и анализируем прошлый и настоящий жизненный 
опыт детей, который формируется посредством культурных практик детства в повседневной жизни ре-
бёнка в детском саду и семье. Событийность достигается за счёт сочетания беседы с различными ви-
дами детской деятельности (литературной, музыкально-художественной, изобразительной), постановки 
понятных детям и жизненно важных для них вопросов с учётом возраста, подачи материала в образной 
форме, что и способствует нивелированию дидактизма, искусственности беседы. В нашем понимании – 
беседа, это встреча ребёнка с нравственным Другим. Например, использование художественных про-
изведений, рекомендованных образовательной Программой «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой), помогает раскрыть детям разнообразную палитру чело-
веческих качеств, присущих литературным героям. Поясняя поступки литературных персонажей, свя-
зывая их с реальным опытом ребёнка, поддерживая рефлексию детей, мы погружаем их в нравствен-
ную ситуацию, которую совместно переживаем и обсуждаем. Наш опыт доказывает, что погружение 
детей в нравственную ситуацию возможно только в процессе диалогической формы организации бесе-
ды, когда воспитатель не «поучает», не назидает, а соучаствует в разговоре, принимает и понимает 
возникающие чувства и переживания детей по поводу поступка литературного (реального) персонажа, 
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помогает обосновать нравственную позицию и сделать нравственный выбор. 
Если беседа оставляет эмоциональный отклик в душе ребёнка, то он многократно «проживает» 

нравственную ситуацию в культурных практиках (в игре, продуктивной, музыкально-художественной 
деятельности), присваивая правила поведения, нормы морали, нравственные качества и делает 
осмысленный выбор поведенческой стратегии в повседневной жизни, в общении со сверстниками и 
взрослыми, что говорит о формировании личной ответственности ребенка за собственные поступки.    

Подводя итог изложенному, можно заключить, что воспитание имеет смысл, если оно наполнено 
событиями. Этическая беседа в этом смысле обладает колоссальным потенциалом: 

 если педагог в содержании беседы привносит не только когнитивные, но и эмоциональные 
смыслы и культурные ценности, которые обуславливают формирование у ребёнка нравственного 
выбора; 

 если ставит цель беседы, которая принята ребёнком, а не навязана воспитателем;  

 если этическая беседа носит проблемный характер и предполагает мнения, суждения, 
выводы, оценку всех участников, а не только педагога; 

 если содержание беседы опирается на реальный жизненный опыт ребёнка, его 
эмоциональные устремления, переживания, чувства; 

 если педагог не «ведёт» беседу, не читает лекцию о том «что такое хорошо», а соучаствует 
в ней, и способен к совместному с ребенком проживанию нравственной ситуации; 

 если ребёнок многократно «проживает» нравственный сценарий беседы в культурных 
практиках детства.   
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Аннотация: Всемирная пандемия вынуждает школы закрывать свои двери. Тем не менее, потребность 
в обучении студентов остается. Как преподаватели, особенно те, кто не обучен технологическому обу-
чению, могут поддерживать непрерывность образования? В этой статье содержатся некоторые пред-
ложения и относительно быстрые и простые стратегии дистанционного образования в это время пан-
демии COVID-19. В статье рассматриваются асинхронная подготовка к онлайн занятиям и завершается 
небольшим обзором, как быстро начать преподавать онлайн. 
Ключевые слова: педагогика, дистанционное образование, онлайн-обучение, асинхронного обучения, 
виртуальный класс, COVID-19. 
 

DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC: QUICK AND SIMPLE STRATEGIES FOR 
TEACHERS 

 
Khugistova Fatima Shamilevna 

 
Abstract: The worldwide pandemic is forcing schools to close their doors. Nevertheless, the need for student 
education remains. How can teachers, especially those who are not trained in technological training, maintain 
the continuity of education? This article contains some suggestions and relatively quick and simple distance 
education strategies at this time of the COVID-19 pandemic. The article discusses asynchronous preparation 
for online classes and concludes with a short overview of how to quickly start teaching online. 
Keywords: pedagogy, distance education, online learning, asynchronous learning, instructional video, virtual 
classroom, COVID-19. 

 
Дистанционное образование, также известное как онлайн-обучение и обучение, основанное на 

технологиях, определяется как любой курс, в котором студенты отделены от преподавателя или друг 
от друга более чем на треть обучения, и обучение предполагает использование технологий для под-
держки регулярного и содержательного взаимодействия между преподавателями. между студентами и 
между студентами и преподавателем. Преподаватели в период пандемии COVID-19 обязаны вести за-
нятия с помощью дистанционного обучения, даже несмотря на то, что они может быть мало или вооб-
ще не иметь подготовки в том, как выполнять обучение, опосредованное технологией. Хотелось бы 
разобраться в вопросе, как помочь таким преподавателям быстро спланировать и внедрить модуль 
онлайн-обучения.  

В то время как относительные преимущества дистанционного и традиционного образования яв-
ляются предметом многочисленных дискуссий, онлайн-обучение быстро становится единственным вы-
бором, поскольку многие школы вводят обязательное онлайн-обучение во всех классах из-за штамма 
коронавируса SARS-CoV-2.  
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Даже образовательные учреждения, в которых не было зарегистрировано ни одного случая 
COVID-19 (заболевания, вызываемого SARS-CoV-2), профилактически отменяют занятия. Соответ-
ственно требуется продолжение обучения онлайн, то есть дистанционное образование является необ-
ходимостью в современной действительности. Вопрос не в том, нужно ли это делать, а в том, как это 
сделать – быстро.  

В период пандемии многие учителя оказались хорошо подготовленными к эффективному и ре-
зультативному продолжению обучения в онлайн-режиме. Рассматривая онлайн педагогику, можно 
прийти к выводу, что материалы, применяемые для преподавания естественных и инженерных дисци-
плин, в которых используются диаграммы и простые изображения для описания того, “как все работа-
ет”, в то время как гуманитарные предметы более вербальны и менее наглядны. 

Не все, что можно прочитать о лучших практиках онлайн-образования, применимо к преподава-
нию юридических курсов и других гуманитарных дисциплин. Внедрение лучших практик в онлайн-
образование требует много времени и ресурсов. На то, чтобы правильно разработать и внедрить он-
лайн-курс, уходят очень много времени, а чрезвычайное положение потребовало быстрого реагирова-
ния.  Самый короткий возможный ответ на вопрос “как я могу быстро подключить свой класс к Интерне-
ту?” - это сделать три вещи: 

1. Подпишитесь на платформу видеоконференцсвязи, такую как Zoom, GoToMeeting или 
WebEx. 

2. Запланируйте регулярные встречи в классе и отправьте своим ученикам по электронной по-
чте инструкции о том, как войти в виртуальный класс и когда будут проводиться живые занятия. 

3. Ознакомьтесь с инструментами среды видеоконференцсвязи, чтобы вы могли: (а) убедить-
ся, что ваш звук работает, чтобы учащиеся могли вас слышать, (б) поделиться своим экраном, чтобы 
учащиеся могли видеть вас или вашу презентацию, и (в) общаться со студентами онлайн, чтобы вы 
могли ответить на их вопросы. 

В то время как многие специалисты по борьбе с коронавирусом запасаются дезинфицирующими 
средствами для рук, масками для лица и даже туалетной бумагой, университеты и преподаватели, воз-
можно, захотят запастись важнейшими инструментами для эффективного дистанционного обучения. 

Чтобы преподавать онлайн, вам понадобятся как минимум три вещи: компьютер, микрофон, веб-
камера и некоторое программное обеспечение. Обратите внимание, что для асинхронного обучения 
(путем создания видеороликов) требуется больше аппаратного и программного обеспечения, чем для 
синхронного обучения (путем проведения виртуальных занятий в реальном времени). Реалии вашего 
доступа к технологиям и удобства их использования должны определять, решите ли вы обучайте син-
хронно или асинхронно. 

Zoom - ведущая платформа для видеосвязи. Двусторонняя видеосвязь, также называемая теле-
конференцией, позволяет профессору и студентам видеть и слышать друг друга, как если бы они 
находились в виртуальной комнате. Обучение происходит в режиме реального времени, точно так же 
как и в классе. Однако виртуальный класс, очевидно, не совсем то же самое, что физический. Само 
программное обеспечение представляет свои собственные проблемы. Но большинство из этих про-
блем можно легко решить, внеся небольшие коррективы в свой стиль презентации, особенно когда 
привыкаешь к платформе.  

У студентов могут возникнуть проблемы с тем, чтобы заставить свои микрофоны работать, не 
осознавая, что их нельзя услышать. Если вы видите, что рот ученика говорит, но не слышите, что он го-
ворит, остановите занятие, чтобы диагностировать проблему. На всех основных платформах для про-
ведения телеконференций есть множество обучающих видеороликов и учебных пособий в Интернете.  

Преподавателям также следует подумать о создании собственного обучающего видео, инструк-
тируя студентов, как использовать конкретное приложение для телеконференций для данного класса, и 
устанавливая любые основные правила, такие как, должно ли видео быть включено или выключено и 
как получить зачет посещаемости. Если создание обучающего видео невозможно, предоставьте пись-
менный набор инструкций и руководств, чтобы учащиеся были осведомлены о нормах для этой он-
лайн-среды в классе. 
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Читая лекцию, говорите медленнее, чем обычно. Качество звука на Zoom и аналогичных совре-
менных платформах для проведения телеконференций, как правило, хорошее, но ограничено качеством 
оборудования и подключений к Интернету, которые есть у участников. Приступая к преподаванию в вир-
туальном классе, периодически спрашивайте студентов, правильно ли они вас слышат. Студенты также 
привыкают к платформе, поэтому уточните у них, комфортно ли им пользоваться инструментами. 

И последнее, но не менее важное: записывайте свои сеансы. При этом создается существующий 
контент, который вы можете перепрофилировать позже. Читая лекцию, говорите медленнее, чем 
обычно. Качество звука на Zoom и аналогичных современных платформах для проведения телеконфе-
ренций, как правило, хорошее, но ограничено качеством оборудования и подключений к Интернету, 
которые есть у участников.  

Большинство университетов и колледжей подписываются на одну из нескольких программ 
управления обучением платформы. Если у вас нет очень веской причины изобретать велосипед зано-
во, размещайте онлайн-контент через электронную платформу учебного заведения. Учащиеся лучше 
знакомы с ним, и он будет лучше взаимодействовать с другими технологическими решениями школы, 
такими как платформа захвата и распространения видео. 

Подводя итог можно сказать, что преподаватели, которым срочно необходимо перейти от препо-
давания в классе к онлайн занятиям, должны сделать это эффективно. Определите, следует ли препо-
давать курс “синхронно” (в прямом эфире) или “асинхронно” (в записи). Синхронное онлайн-обучение 
больше похоже на обучение в классе, поэтому его может быть проще быстро переключить, особенно 
если преподаватель уже разработал презентационные материалы и учебные мероприятия в классе. 
Асинхронное обучение предпочитают занятые учащиеся и самостоятельные учащихся, потому что это 
позволяет им учиться по своему собственному расписанию, в то время как синхронное обучение обес-
печивает большую направленность и структуру для учащихся. 
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Аннотация: Стать посвящена изучению особенностей начального обучения на уроках математики в 
условиях школьной неуспеваемости. Впервые авторами представлены три категории неуспеваемости 
младших школьников. К первой категории относятся обучающиеся, которые в силу физиологических 
особенностей не могут успешно освоить материал математического содержания на уровне начального 
образования, но замотивированные на успешное обучение. Ко второй категории отнесены школьники, 
способные достигнуть базового уровня обученности, но не замотивированные на достижение успешно-
сти на уроках математики. А третья категория включает в себя учеников не способных усвоить содер-
жание на достаточном уровне и не желающих повышать свои неудовлетворительные результаты. Но-
визна исследования заключается в обосновании необходимости целенаправленной работы учителя по 
устранению школьной неуспеваемости на уроках математики в начальной школе. Опираясь на принци-
пы: проблемности, взаимообучения, исследования проблем и явлений, индивидуализации и создания 
мотивации, авторы обратили внимание на нетрадиционные формы уроков математики, в наибольшей 
степени способствующие формированию устойчивой мотивации к обучению в целом и к урокам мате-
матики в частности. В статье содержится как теоретическое, так и практическое обоснование школьной 
неуспеваемости в начальной школе. Авторы статьи осветили практические аспекты работы учителя 
начальных классов по организации учебной деятельности не только на уроке математики, но и во вне-
урочной деятельности. В статье описываются наиболее эффективные методы и формы работы с со-
держанием предмета математики в начальной школе. Делается акцент на дифференцированный под-
ход в решении проблемы неуспешности в начальной школе на уроках математики. Статья адресована 
дипломированным специалистам начального общего образования, а также будущим учителям началь-
ных классов. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the features of primary education in mathematics lessons in con-
ditions of school failure. For the first time, the authors present three categories of underachievement of junior 
schoolchildren. The first category includes students who, due to physiological characteristics, cannot successfully 
master the material of mathematical content at the level of primary education, but are motivated for successful 
learning. The second category includes schoolchildren who are able to achieve a basic level of learning, but are 
not motivated to achieve success in mathematics lessons. And the third category includes students who are not 
able to master the content at a sufficient level and who do not want to improve their unsatisfactory results. The 
novelty of the study lies in the substantiation of the need for purposeful work of the teacher to eliminate school 
failure in mathematics lessons in elementary school. Based on the principles of: problematic, mutual learning, 
research of problems and phenomena, individualization and creation of motivation, the authors drew attention to 
non-traditional forms of mathematics lessons, which are most conducive to the formation of sustainable motiva-
tion for learning in general and for mathematics lessons in particular. The article contains both theoretical and 
practical substantiation of school failure in elementary school. The authors of the article highlighted the practical 
aspects of the work of a primary school teacher in organizing educational activities not only in a mathematics 
lesson, but also in extracurricular activities. The article describes the most effective methods and forms of work 
with the content of the subject of mathematics in elementary school. Emphasis is placed on a differentiated ap-
proach to solving the problem of failure in elementary school in mathematics lessons. The article is addressed to 
graduates of primary general education, as well as future primary school teachers. 
Keywords: School failure, elementary school, math lesson, junior schoolchildren, underachiever, learning ac-
tivity. 

 
Введение. Проблема школьной неуспеваемости является достаточно актуальной в свете совер-

шенствования форм и методов организации обучения и формирования эффективных путей для разви-
тия познавательных навыков обучающихся. Разные предметы усваиваются школьниками в соответ-
ствии с их индивидуальными возможностями и развитием личностных качеств. Основной педагогиче-
ской задачей преодоления школьной неуспеваемости, по мнению ряда ученых, является своевремен-
ное выявление причин школьной неуспеваемости и определение методических путей ее минимизации. 
Однако стоит отметить, что многообразность причин неуспеваемости школьников в первую очередь 
затрудняет работу педагога и, как следствие, усвоение материала [7, с.187]. Школьная неуспеваемость 
наблюдается по разным предметам. Педагогу необходимо проявить в ходе организации образователь-
ного процесса больших усилий, личного времени и профессионального мастерства. Самым эффектив-
ным методом является предупреждение развития неуспеваемости детей, в частности, детей младшего 
школьного возраста.   

Так, например, в процессе преподавания математики в начальной школе исследователи, учителя 
отмечают существование ряда проблем, связанных со слабым усвоением знаний и неумением их при-
менять при выполнении домашнего задания.  

Одной из причин может быть заболевание, которое ребенок перенес в раннем детстве, что мо-
жет способствовать «торможению» физиологического развития, а, следственно, вызывать быстрое 
утомление обучающегося.  

Значительную проблему демонстрируют нарушения в интеллектуальном развитии ребенка. 
Малая задержка познавательной работы ученика, скорее всего нестабильная и первоначально слабо-
заметная. И если со временем вы не будете замечать умственную апатию ребенка, она начнет отра-
жаться все сильнее и сильнее и позже усложнит учебу в школе.  

Есть еще один общеизвестный фактор низкого качества знаний - нежелание ребенка учиться, 
так как не хватает довольно мощного положительного намерения к учебному процессу. Недостаток за-
интересованности к обучению чревато проблемой в будущем. Еще одной известной причиной постоян-
ной неуспеваемости является отсутствие дисциплины у некоторых учащихся. Как показывает практи-
ка работы с этими детьми, если вы найдете определенную деятельность, которая будет им по силам и 
интересна как в классе, так и за его пределами, то они будут исправляться.  
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Личное отвращение младшего школьника по отношению к учителю. Отсутствие доверия со сто-
роны обучающегося к педагогу зачастую приводит к непринятию предмета. 

Также распространенной причиной низкого качества знаний младших школьников является так 
называемая профилактическая двойка. Это означает, что временами учитель оценивает отказ уча-
щегося отвечать отрицательно. Такой метод со стороны кажется объективным. Но если такие двойки 
накапливаются, то они чаще всего перерастают в такие качества личности школьника, как состояние 
нерешительности, а также равнодушия к оценке.  

Слабый уровень овладения учащимися знаний, возможно, связан и с проблемой улицы. Отдых 
и подвижные игры, безусловно, нужны. Хотя часто бывает столько искушений, а родительского кон-
троля не хватает, что пренебрежительные дети коротают практически все время после учебы с друзь-
ями на улицах. Ввиду того, учебная программа предусматривает регулярное выполнение домашних 
заданий, создаются все условия для задержки и плохой успеваемости.  

Исследователи проблем школьной неуспеваемости проводят градацию детей, подразделяя их на 
несколько групп [6, с. 220]. 

Первая группа - при положительном отношении к учёбе у детей отмечается низкое качество 
мыслительной деятельности и незначительное развитие познавательных процессов. 

Вторая группа - при отрицательном отношении к обучению у детей на достаточно высоком 
уровне развита мыслительная деятельность. 

В третью группу входят учащиеся, которые отрицательно относятся к процессу обучения, что до-
полняется низким уровнем деятельности. 

Одним из главных аргументов для устранения причин неуспеваемости является мотивация, что 
достигнуть на уроках математики не представляет больших проблем для педагога, использующего 
творческий подход, постоянный контроль учебного процесса, сочетание групповой и индивидуальной 
работы, использование нетрадиционных форм проведения уроков - экскурсии, соревнования, путеше-
ствия, игры [3, 63; 13, с. 495]. 

Целью статьи является анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы в 
части исследований школьной неуспеваемости в начальной школе на уроках математики. Проблема 
исследования заключается в установлении связи между организацией учебного процесса на уроках 
математики и минимизации школьной неуспеваемости. Исходя из вышеизложенного, нами сформули-
рована гипотеза исследования, возможно, что преодолению школьной неуспеваемости способствуют 
нетрадиционные формы обучения математике.    

Методы: кластерный анализ, контент-анализ, обобщение, сравнительный анализ, интерпрета-
ция, экспериментальное исследование.  

Обсуждение результатов. На первом этапе нашего исследования необходимым явилось тео-
ретическое раскрытие причин школьной неуспеваемости и определения путей ее преодоления.   

Прежде всего, большинство исследователей указывают на важность актуализации знаний, что 
может быть представлено на уроке как разминка - сочетание игровых, возможно, спортивных методов 
при закреплении материала: использовать мяч при повторе таблицы умножения, предложить закончить 
предложение при повторе правил и определений [4, с. 76; 1, с. 217]. Актуализация изученного материа-
ла в форме игры или весёлого задания позволяет детям с небольшим словарным запасом активно 
включиться в процесс повторения материала без определённых затруднений.  

В том случае, когда на уроке изучается новый материал, внимание необходимо уделять нагляд-
ности, так как в начальной школе опираются на ведущее наглядно-образное мышление, учащиеся по-
нимают наиболее доходчиво тот материал, который представлен визуально. Формой работы в данном 
случае наиболее оптимальной будет фронтальная. Помимо наглядности, представленной в учебниках, 
можно использовать презентации, интерактивные материалы, в которых материал разъясняют сказоч-
ные персонажи, мудрые животные и птицы, это позволяет учащимся посредством образного восприя-
тия глубоко запоминать учебный материал, при этом эмоциональное воздействие только усиливается, 
что также способствует развитию внутренней мотивации учебной деятельности. 

Чтобы поддержать интерес слабоуспевающего учащегося к усвоению темы, привлекать его в ка-
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честве помощника при работе с наглядными пособиями, схемами и плакатами.  
При самостоятельном правильном выполнении простых заданий необходимо стимулировать по-

знавательный интерес, хваля за добросовестность при выполнении заданий, приводя его в пример как 
старательного ученика. 

Слабоуспевающих учеников необходимо контролировать, концентрировать их внимание на важ-
ных и сложных разделах изучаемого материала, задавать им вопросы, что позволит педагогу понять, 
где лучше, а где хуже материал усваивается. 

При закреплении материала продуктивно использовать опорные конспекты - учащемуся, не про-
являющему устойчивый интерес к предмету, выполнение первого, наиболее лёгкого задания можно 
отработать по шаблону. В дальнейшем целенаправленная работа должна быть сконцентрирована на 
развитии логического мышления, самостоятельности и познавательного интереса. 

Индивидуальное задание позволяет закрепить пройденный материал по теме, дидактические 
карточки с пошаговым выполнением задания позволяют обнаружить этапы, на которых ученик может 
допустить ошибку. 

Нетрадиционные формы уроков, содержащие в себе загадку, проходящие в виде квеста хорошо 
себя зарекомендовали при закреплении пройденного материала. Класс можно разделить на группы, 
дать определённые задания, предложить конкурсы, оформить занятия как тематические - загадки ма-
тематики в пустыне, геометрия и космическое пространство, цифры и таинственный лес [10, с. 39; 11, 
с. 197; 2, с. 17].  

Занимательная математика содержит целый набор несложных заданий, которые представлены 
стихами - загадками, ребусами, кроссвордами, для этих целей можно использовать стихи Д. Хармса, Ю. 
Чернова, С. Маршака, в которых есть элементы математики - действия, знаки, числа, побуждение к 
действиям: сосчитать, решить задачу. С.Л. Орлова указывает, что продуктивно использовать в задани-
ях логические цепочки, которые должны быть продолжены, предложить поиск лишнего числа в группе 
чисел - такие задания стимулируют наблюдательность и развивают логическое мышление [9, с. 86].  

Уроки творчества и уроки, в которых содержится игровая ситуация, должны чередоваться с тра-
диционными уроками с включением новых аспектов - решение задачи, урок поиска потерявшиеся циф-
ры, урок-экскурсия. 

Уроки с игровой состязательной основой стимулируют работу в команде, развивают настойчи-
вость и познавательный интерес - турнир знатоков математики может включать в себя конкурс на луч-
шего знатока математических тайн; конкурс на лучшую сказку о математических знаках и цифрах; кон-
курс рисунков «Нарисуй геометрическую фигуру» эстафету эрудитов. Подводя итоги, можно обсудить с 
учащимися результаты выполнения заданий, подвести итог и посчитать полученные баллы, объявить 
победителя. Групповые занятия по занимательной математике стимулируют познавательный интерес к 
предмету [5]. 

Работу над ошибками можно организовать в группах, когда ученики сами проверяют друг у друга 
решённые примеры, пытаясь найти ошибки. Такая работа также должна контролироваться учителем на 
всех этапах. 

Домашние задание должно всегда сопровождаться инструкциями учителя по его выполнению, 
это особенно актуально со слабоуспевающими учениками, здесь важен дифференцированный подход. 
Педагог должен обратить внимание на выработку вычислительной культуры, для чего совершенство-
вать арифметические навыки, привлекая к работе также и родителей [12, с. 98; 17].  

Таким образом, в условиях неуспеваемости необходима своевременная ликвидация выявленных 
в образовании учащихся пробелов. Учебный процесс на уроках математики должен настраивать учени-
ков на внутреннюю мотивацию к учебной деятельности, развивать у них стойкий познавательный инте-
рес, чередуя традиционные и нетрадиционные формы и способы обучения. При этом дифференциро-
ванное обучение должно полагаться на такие принципы, как принцип проблемности, взаимообучения, 
исследования проблем и явлений, принцип индивидуализации и создания мотивации [14, с 728; 16]. 

Исследуя такую проблему как школьная неуспеваемости в начальной школе на уроках математи-
ки, отмечаем, что школьная неуспеваемость – это не «отсев» из школы. Это тревожное педагогическое 
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явление, но имеющее методическое решение. Данная проблема имеет давнюю историю в системе об-
разования и требует дифференцированного подхода к ее решению [8, с. 164; 15].  

Второй этап нашего исследования посвящен экспериментальной проверке выдвигаемой нами 
гипотезы. 

Целью эксперимента являлось определение эффективности и результативности, проведенных 
нами серии уроков математики, а также внеурочных занятий, которые направлены на повышение уров-
ня математических способностей младших школьников.  

Для диагностики младших школьников использовали методику Л. И. Аршавиной «Полоска».   
Эксперимент организован на базе Углегорской средней общеобразовательной школы п. Углегор-

ский Тацинского района Ростовской области. В исследовании участвовали всего 53 младших школьни-
ков: 3 «А» класс - 27 детей (экспериментальный класс), из них 11 мальчиков и 16 девочек, 3 «Б» класс - 
26 детей (контрольный класс), из них 16 мальчиков и 10 девочек. 

Проанализировав ответы обучающихся по методике Л. И. Аршавиной «Полоска», мы получили 
следующие результаты, представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Исследование по методике Л. И. Аршавиной «Полоска» 

Уровень математических 
способностей 

Количество учащихся Показатель, % 

3 «А» класс (27 человек) 
Экспериментальный класс 

Низкий уровень 13 48% 

Средний уровень 9 33% 

Высокий уровень 5 19% 

3 «А» класс (27 человек) 
Экспериментальный класс 

Низкий уровень 6 22% 

Средний уровень 10 37% 

Высокий уровень 11 41% 

 
Полученные результаты экспериментальной диагностики мы представили в виде гистограммы 

(рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Сравнение данных, полученных в результате экспериментального исследования 3 «А» и 

3 «Б» классов 

48% 

33% 

19% 
22% 

37% 
41% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Низкий уровень  Средний уровень Высокийуровень 

3 "А" 3 "А" 



146 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Анализ результатов проведения методики «Полоска» (автор Л. И. Аршавина) на втором этапе ис-
следования проблемы школьной неуспеваемости показал, что из 27 испытуемых в 3 «А» классе изна-
чально низкий уровень математических способностей был диагностирован у 13 учеников, что состави-
ло 48 % от общего числа группы, после проведения уроков и внеурочных занятий для предотвращения 
неуспеваемости показатели изменились и составили 22% - 6 учеников от общего числа группы. 

Средний уровень математических способностей начальной диагностики был определен у 9 обу-
чающихся - 33 % от общего числа группы. Данные показатели также изменились в лучшую сторону, 
37% - 10 учеников от общего числа класса. 

Высокий уровень по результатам диагностики был выявлен у 5 учеников - 19 % от общего числа 
группы. На данном этапе эксперимента они поменялись, и поменялись достаточно хорошо, 41% - 11 
учеников от общего числа группы. 

Вывод. Таким образом, исследуя школьную неуспеваемость на уроках математики, заключаем, 
что организация учебного процесса на уроках математики, а именно проведение уроков - путешествий, 
дидактических игр способствует преодолению неуспеваемости учеников начальной школы, повышению 
уровня математических способностей младших школьников. При осуществлении данного вида работы 
с учащимися произошли заметные изменения. Следовательно, можно сказать, что уроки и внеурочная 
деятельность, проводимые посредством таких методов являются эффективными и вызывают у детей 
младшего школьного возраста интерес, активную игровую деятельность, что позволяет предотвратить 
неуспеваемость младших школьников.  
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Аннотация: Современный мир преподносит нам самооценку личности как основу индивидуальности 
человека. Самооценка сформировывается уже к концу пубертатного периода, что в итоге непосред-
ственно влияет на становление личности человека. Работу над формированием самооценки важно 
проводить с детьми подросткового возраста, так как в данный возрастной период возможна коррекция 
ее развития. Урок русского языка в средней школе обладает уникальными возможностями воспитания 
личности, становления самооценки подростков.  
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Abstract: The modern world presents us with the self-esteem of a person as the basis of a person's individu-
ality. The system of assessments of an individual, the level of his claims plays a significant role in the for-
mation of a personality. Self-esteem is formed by the end of puberty, which as a result directly affects the for-
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Проблема становления личности прочно заняла свое место в современном мире. Как воспитать 

полноценную личность, способную быстро приспосабливаться и функционировать в современном со-
циуме? В нынешних реалиях данный вопрос широко обсуждается в психологии. Ответ находится в 
адекватной самооценке формирующейся личности ребенка.  

Современность преподносит нам самооценку личности как основу индивидуальности человека.  
Система оценок индивидуума, уровень его притязаний играет весомую роль в его становлении. Само-
оценка сформировывается уже к концу пубертатного периода, что в итоге непосредственно влияет на 
становление личности человека. Работу над формированием самооценки важно проводить с детьми 
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подросткового возраста, так как в данный возрастной период возможна коррекция ее развития. 
Что такое самооценка? Самооценка – это представление человека о себе и своих возможностях, 

качествах личности, а также определение своего места в социуме. 
Психологи различают два вида самооценки: адекватную и неадекватную. Реальной оценкой са-

мого себя является адекватная самооценка. В данном случае индивид имеет правильное представле-
ние о своих возможностях. Человек ставит цели, которые ему по силам достичь.  

Противоположной ситуацией является неадекватное соотношение представления о своих возмож-
ностях и реалиях. В данном случае нам следует говорить о неадекватной самооценке, которая, в свою 
очередь, делится на заниженный и завышенный уровень самооценки. Оба уровня ярко проявляются в по-
ведении человека, что значительно мешает ему полноценно жить и взаимодействовать с другими людьми.   

В чем выражается неадекватное поведение? Рассмотрим подробнее. Отличительной чертой за-
вышенной самооценки подростков считается высокомерие, грубость, упрямство, чрезмерная самоуве-
ренность в себе. Дети значительно переоценивают свои возможности и конечный результат их дея-
тельности, ставя перед собой невыполнимые задачи. Вследствие, они либо не приходят к цели, либо 
получают неудовлетворительный результат, что снижает мотивацию к деятельности. Отличительная 
черта подростков с заниженной самооценкой проявляется в чрезмерной закрытости, обидчивости и 
необоснованной самокритичности ребенка. Он не уверен в себе, боится допустить малейшую ошибку 
или не справиться в какой-либо ситуации. Ребенок не доверяет людям, но и отказывать окружающим 
не может. Так страдают его личные границы. 

Как же формируется самооценка подростка? Самооценка учащегося средней школы равняется 
на мораль и требования со стороны окружающих его людей. Устойчивость его самооценки зависит от 
одобрения его поведения со стороны сверстников и семьи. Важное место в становлении личности и 
развитии самооценки ребенка играет школа. Атмосфера урока, поддержка учителей и одноклассников 
оказывает положительное влияние.  

В настоящее время, из-за большой нагрузки документацией, педагогам тяжело выделить на ин-
дивидуальную работу с самооценкой ребенка. Особенно тяжело, когда в переходном возрасте нахо-
дится весь класс. Как помочь детей с правиться с кризисом данного возраста? Где найти время педаго-
гу? И на этот вопрос нашлось решение.  

Со стороны учителя не обязательно находить множество часов индивидуального времени для 
работы с самооценкой каждого ребенка. Научить детей правильно оценивать себя можно не отрываясь 
от учебного процесса. В этом нам помогут особые способы организации оценивания. Реализация воз-
можна только с применением психолого-педагогических условий, которые представим ниже: 

1) формирование самооценки в качестве одной из целей обучения;  
2) использование системного - деятельностного, личностно-ориентированного, критериального 

подходов к формированию самооценки;  
3) разработку и применение специальной педагогической технологии;  
4) целостность указанных условий [3, с.33].  
Одним из важных условий организации оценивания считается формулирование как цели учебной 

деятельности, так и критериев оценивания. Когда учащийся сформулирует цель работы, поставит пе-
ред собой задачи для достижения цели, а затем сможет по критериям оценить себя самостоятельно – у 
ребенка появится мотивация. Ему будет интересно добиваться наилучшего результата, осознавая соб-
ственную ответственность. Согласно исследованиям Д.Шунка и Дж.Циммермана, ученики достигали 
больших результатов в учебной деятельности, задавая определенную цель и решая задачи, постав-
ленные ребенком самостоятельно. Так в ребенке развивается самоконтроль, который в дальнейшем 
помогает в процессе обучения [1]. Самоконтроль и самооценка способствуют развитию адекватной са-
мооценки, обеспечивают организацию, регуляцию и коррекцию учебной деятельности.  

В контексте личностно-ориентированного обучения средняя школа призвана способствовать все-
стороннему развитию учащихся, обеспечивать овладение им всеми компонентами учебной деятельно-
сти. Способы становления личности подростка включают в себя: самообразование (т.е. овладения спо-
собами добывания знаний), саморазвитие (т.е. способности изменения самого себя) и самооценки (т.е. 
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умения самостоятельно оценивать себя как личность). Все данные способы невозможны без рефлек-
сии, т.к. она помогает сформулировать цель и задачи дальнейшей работы, осуществить коррекцию 
собственной деятельности, а, следовательно, добиться желаемого результата.  

Рефлексия является обязательным этапом урока по требованиям ФГОС. Она заключается в 
фиксации результатов и повышения эффективности учебной деятельности ребенка. Ее целью являет-
ся фиксация полученных результатов, их анализ и оценивание собственной деятельности.  

Урок русского языка в средней школе обладает уникальными возможностями воспитания лично-
сти, становления самооценки подростков. Занятия формируют общекультурные и коммуникативные 
базовые компетенции, помогают личности всесторонне развиваться. Главное учебном процессе ини-
циатива ученика. Он должен понимать значимость учебной деятельности на уроке и брать на себя от-
ветственность (Зачем я это делаю? Как я это делаю?). Так у ребенка пробудится мотивация, а, следо-
вательно, создадутся комфортные условия для самооценивания и саморазвития. 

Системно-деятельностный подход на уроке русского языка позволит не только сформировать 
адекватную самооценку обучающихся, но и развить способности в достаточной полноте, вплоть до 
способности к саморазвитию [4]. 

Этапы урока, в данном подходе, отражают такие структурные элементы как мотив, цель, дей-
ствия для её достижения и результат. Структуру урока приведем ниже: 

1) Первым этапом урока является мотивация к учебной деятельности, что предполагает осо-
знанное понимание своего места в процессе учебной деятельности. На данном этапе происходит по-
становка цели и задач урока, т.е. ребенок ищет пути разрешения проблемной ситуации.  

2) Этап «Открытия» нового знания заключается в постановке подводящих вопросов, к самосто-
ятельному открытию учениками нового знания. В конце этапа дети делают выводы по новой теме.  

3) Первичное закрепление считается одним из важных этапов урока. В процессе дети исполь-
зуют новые знания на практике, не без помощи учителя решают тренировочные задания, комментиру-
ют и проговаривают алгоритм действий.  

4) Последующим этапом урока является самостоятельная работа с самопроверкой по эталону, 
заключающаяся в самостоятельной работе учащихся с заданием, в самопроверке и сравнении резуль-
тата с эталоном. 

5) На этапе включения в систему знаний и повторение я выявляются границы применения но-
вых знаний. Здесь включаются все компоненты учебной деятельности: учебные задачи, способы дей-
ствий, операции самоконтроля и самооценки. 

6) Заключительный этап урока - рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). Учащиеся 
самостоятельно оценивают свою учебную деятельность, сверяют полученные результаты с целью и 
задачами (Я добился цели?). Могут в карточке с критериями оценить уровень своих знаний. 

Одним из психолого- педагогических условий является применение педагогической технологии 
на уроке. Одной из такой технологии является портфолио ученика. На уроке русского языка в основном 
применяется языковое портфолио. 

Портфолио - эффективный инструмент формирования самооценки учащегося, который содержит 
все работы учащегося (тесты, сочинения, задания и т.д.). Портфолио также можно использовать не 
только в воспитательной работе, но и в учебной деятельности. Большое значение имеет последова-
тельная работа над созданием языкового портфолио ученика, которое используется на уроках русского 
языка. Языковое портфолио дает возможность развить у учащихся способность к адекватной само-
оценке, что является показателем учебной компетенции учащегося [3].  

Грамотно построенный урок педагогом предоставляет учащимся все условия для адекватного 
оценивания собственной деятельности. Оценочные листы позволят ученикам самостоятельно и адек-
ватно отследить динамику в достижении учебных результатов. Также, благодаря критериальному под-
ходу, осуществиться обратная связь между учеником и учителем. Педагог сможет помочь ребенку за-
крыть пробелы в какой-либо теме. Так ребенок сможет добиться больших успехов в освоении предме-
та, а значит получить одобрение со стороны одноклассников и семьи, что и станет залогом формиро-
вания адекватной самооценки подростка.  
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В результате комплекса психолого-педагогических условий урока, направленного на формирова-
ние адекватной самооценки, ученик сможет правильно оценить себя, найти причины неудач и опреде-
лить пути исправления ошибок. Таким образом сформируется адекватная самооценка, что послужит 
неотъемлемой частью развития личности ребенка. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования творческого читательского воображения младших 
школьников через восприятие литературного произведения. Авторы отмечают, что развитое творческое 
воображение у обучающихся представляет колоссальные возможности для реализации комплексного по-
тенциала в развитии личности младшего школьника. По мнению авторов, актуальность данной проблемы 
заключается как в теоретическом плане, так и на практической уровне исследования. В статье впервые ис-
следован факт недостаточности условий для развития творческого читательского воображения младших 
школьников при обучении на уроках литературного чтения в начальной школе. Авторы представили резуль-
таты проведенного эксперимента, с помощью которого определяли уровень развития творческого чита-
тельского воссоздающего воображения младших школьников. Новизна исследования заключается в пред-
ставлении эффективности занятий с использованием подобранных методов и приемов работы с литера-
турными произведениями на уроках литературного чтения в начальной школе. Авторами грамотно выделе-
ны педагогические условия, способствующие формированию творческого читательского воображения у 
детей младшего школьного возраста посредством уроков литературного чтения. В статье обосновывается 
необходимость поступательной, целенаправленной работы учителя начальных классов в процессе знаком-
ства, чтения и анализа детских произведений на уроках литературного чтения по формированию воссозда-
ющего читательского воображения как читательского умения, сформулированы основные выводы, полу-
ченные в результате исследования, рассмотрен новый взгляд на проблему формирования воссоздающего 
воображения как основополагающей части творческого воображения детей младшего школьного возраста. 
Статья обращена к учителям начальных классов с целью акцентуации профессионального внимания на 
конкретные методы и приемы, позволяющие педагогу при организации учебной деятельности на уроке ли-
тературного чтения, адресно формировать читательское воссоздающее воображение. 
Ключевые слова: Воображение, творчество, литературное чтение, младшие школьники, творческое 
воображение, творческая деятельность, литературное произведение. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of the creative reader's imagination of younger 
students through the perception of a literary work. The authors note that the developed creative imagination of 
students provides tremendous opportunities for realizing the complex potential in the development of the per-
sonality of a younger student. According to the authors, the relevance of this problem lies both in theoretical 
terms and at the practical level of research. In the article, for the first time, the fact of insufficiency of conditions 
for the development of the creative reader's imagination of younger schoolchildren in the classroom of literary 
reading in elementary school has been studied.. The authors presented the results of the experiment, with the 
help of which they determined the level of development of the creative reader's recreating imagination of 
younger schoolchildren. The novelty of the study lies in the presentation of the effectiveness of classes using 
selected methods and techniques for working with literary works in literary reading classes in elementary 
school. The authors correctly identified the pedagogical conditions that contribute to the formation of creative 
reader's imagination in children of primary school age through the lessons of literary reading. The article sub-
stantiates the need for progressive, purposeful work of a primary school teacher in the process of acquaint-
ance, reading and analysis of children's works in literary reading lessons on the formation of a recreating 
reader's imagination as a reader's ability, formulates the main conclusions obtained as a result of the study, 
considers a new look at the problem of the formation of a recreative imagination as a fundamental part of the 
creative imagination of children of primary school age. The article is addressed to primary school teachers in 
order to focus professional attention on specific methods and techniques that allow the teacher, when organiz-
ing educational activities in a literary reading lesson, to form the reader's recreative imagination.  
Keywords: Imagination, creativity, literary reading, younger students, creative imagination, creative activity, 
literary work. 

 
Введение. Анализ проблемы формирования творческого воображения младших школьников через 

знакомство с литературным произведением заключается в том, что современные социально-экономические 
и политические изменения в мире диктуют новый взгляд на решение данного вопроса. В последнее десяти-
летие смена точек фокусировки образования с академической успешности на успешность при решении не-
стандартных ситуаций требует и новых подходов как в психолого-педагогической науке, так и в методике 
преподавания. Необходима выработка соответствующих современным задачам и обновленному содержа-
нию обучения методов, методических средств и организационных форм педагогической деятельности. 

Актуальность темы данного исследования подтверждается целями государственной политики в 
полноценном развитии подрастающего поколения. Обновленный государственный стандарт начально-
го общего образования направлен на «реализацию разнообразия организационных форм и учет инди-
видуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности» 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286).  

В большом энциклопедическом словаре под творчеством понимается деятельность, порождаю-
щая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-
исторической уникальностью [2, с. 875]. 

В исследовании творческих способностей школьников Л.Е. Клевцова определяет воображение 
как определенный вид деятельности, в котором отражены познавательные образы окружающей дей-
ствительности [5, с.81; 13]. Бесспорно, образы окружающей действительности передаются в сознании 
младшего школьника путем воображения. И литературные тексты являются инструментом формирова-
ния воображения.  

В толком словаре С.И. Ожегова воображение рассматривается, как способность воображать, 
творчески мыслить, фантазировать; мысленное представление [7, с. 150]. 

Следует отметить тот факт, что формирование наглядно-образного мышления младших школь-
ников основывается на воображении, что позволяет обучающимся решать интеллектуальные задачи 
без практических действий.  
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Тем самым можно сказать, что воображение, как познавательный процесс у младшего школьника 
особенно ярко проявляется на уроках литературного чтения и выступает эффективной предпосылкой 
нового познания [6, с. 83; 3, с. 466]. Именно активное воображение через осуществление конкретной 
деятельности, способствует достижению поставленных задач. Творческое воображение включает в 
себя два уровня. Первый уровень – это воссоздающее воображение, второй и более сложный, вообра-
жение творческое. 

Младший школьный возраст наиболее благоприятный для активизации сначала воссоздающего, 
а чуть позже и творческого воображения. Воссоздающее воображение в младшем школьном возрасте 
предполагает способность младших школьников создавать мыслительные образы по фрагменту лите-
ратурного текста описательного характера или услышанному описанию или по условному изображению 
[9, с. 87]. А визуализация творческая предполагает преобразование, представленной информации 
младшему школьнику в новый продукт его мыслительной деятельности. Постепенный переход от вос-
создающего воображения к творческому происходит по мере накопления знаний, умений, приобрете-
ния навыков и жизненного опыта обучающегося. 

В первые два года обучения у младшего школьника формируется умение аналитического харак-
тера, связанное с отработкой навыка чтения и пропедевтикой воссоздающего воображения, умение 
находить в текстах литературных произведений фрагменты описания. Описания природы, интерьера, 
портрета героев служат наиважнейшим элементом в организации деятельности на уроке литературно-
го чтения для активирования у обучающегося представлений, возникающих в ходе чтения. А, следова-
тельно, способствуют процессу расширения возможностей младшего школьника в формировании вос-
создающего воображения. 

На следующем этапе обучения происходит обогащение читательского воссоздающего воображе-
ния. Обучающийся самостоятельно находит в тексте фрагменты описательного характера и составляет 
сначала устно, а позже и письменно собственный текст-описание, тем самым показывая уровень 
сформированности воссоздающего воображения.  

Очевидным становится вопрос формирования творческого воображения у младших школьников 
на уроках литературного чтения и необходимо определить закономерности данного вопроса, т.е. рас-
смотреть литературное произведение как образовательную ценность, влияющая на личностное ста-
новление обучающихся [1].  

Целью статьи является анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы в 
области литературного образования в начальной школе и личностного развития обучающихся. Про-
блема исследования заключается в установлении связи между формированием творческого вообра-
жения у младших школьников и предметным содержанием литературного чтения. Исходя из вышеиз-
ложенного, мы формулируем гипотезу исследования, возможно, что формированию творческого во-
ображения у младших школьников способствует литературное произведение.  

Методы: кластерный анализ, контент-анализ, обобщение, сравнительный анализ, интерпрета-
ция, экспериментальное исследование.  

Обсуждение результатов. На первом этапе исследования данной проблемы нами решалась 
задача определения взаимосвязи литературного произведения и формирования творческого вообра-
жения у младших школьников. Так как воображение непосредственно сопряжено с творческой дея-
тельностью, то и развивается в процессе творческой деятельности, а не наоборот. Представленная 
модель на рисунке 1 свидетельствует о взаимосвязи основных психических процессов с творческой 
деятельностью. В свою очередь литературное произведение есть творчество. 

Исходя из данной модели, мы видим, одной из главных задач уроков литературного чтения ста-
новится формирование психических процессов, а, следовательно, и пробуждение воссоздающего чита-
тельского воображения, а затем и творческого воображения, фантазии младшего школьника, где он 
сможет научиться находить нестандартные решения и креативно мыслить, подчиняя воображение осо-
знанным волевым намерениям.  
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Рис. 1. Модель процесса развития творческой деятельности 

 
Таким образом, процесс формирования достаточного уровня творческого воображения плавно 

перетекает от непроизвольного к произвольному. 
В связи с этим возникают вопросы: «Какие методические условия необходимы для развития 

творческого воображения младшего школьника?», «С помощью каких методов и приемов целесообраз-
нее формировать воображение школьников?», «Какие задания необходимы для работы с литератур-
ным текстом, чтобы уровень творческого воображения повышался?».  

Чтение как процесс является основой для развития воссоздающего воображения, которое в свою 
очередь способствует ускорению речевого развития младшего школьника. 

Собственный опыт и опыт, описанный в научных трудах, показывает, что многие старшие школь-
ники пропускают в литературных произведениях, особенно объемных по содержанию, описание приро-
ды, портретные или интерьерные характеристики. В связи с этим, визуализация в голове обучающего-
ся происходит неполная, упускаются детали и важные эмоциональные оттенки. Обучающийся не «ви-
дит» обстановки, в которой происходило действие главного героя, не способен в полной мере сопере-
живать ситуации, описанной автором, не замечает перемены, происходящие внутри героя, не отмечает 
важные детали, характеризующие героя в соответствии с описанным автором сюжетом. Это говорит о 
недостаточном уровне сформированности читательской компетенции у школьников.  

Ряд ученых отмечают основные принципы обучения школьников разным видом чтения, состав-
ляющим смысловое чтение, - сознательной, вызывающей интерес к читательской деятельно-
сти. Подчеркивают важность формирования у младших школьников познавательной активности на уро-
ках литературного чтения. По их мнению, между смысловым чтением, читательской компетенцией и 
формированием воображения существует продуктивная взаимосвязь [8, с. 89; 10, с. 114].    

Рассмотрим задания для работы с литературным текстом, повышающие уровень творческого 
воображения:  

1. Упражнения, направленные на формирование навыка правильного чтения, формирующие 
беглость и осознанность чтения. Данные упражнения составляются из фрагментов описательных ху-
дожественных текстов. «У охотника я увидел песика. Он вот какой. Уши длинные, хвост короткий». В 
процессе работы с рассказом Е. Чарушина «Томка» (2 класс) учащимся предлагаются упражнения по 
технике чтения: - Читай внимательно, вспоминай, как щенок нашел деревяшку? Унюхал, угадал, почу-
ял, уловил. 

2. Упражнения для проведения словарно-лексической работы: - Составь пары слов. Ленивый- 
спит, злой-рычит, добрый- лижется. 

3. Упражнения на освоение когнитивной информации: - Вспомни, как автор описывает щенков. 

Литератур
ное 

произведен
ие 
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ние 

Память 

Восприятие 

Мышлен
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Подбери к слову «толковый» нужные характеристики. Понятливый, толковый, сообразительный, ра-
зумный, путевый, смышлёный.  

4. Упражнения для развития у младших школьников аналитических и синтетических умений в 
ходе работы с художественным текстом: - Вспомни, как автор описывает щенков. Подбери к слову «по-
мощник» нужные характеристики. Добрый, злой, сообразительный, ленивый, сердитый. 

5. Собственно синтетические упражнения по развитию читательского воссоздающего вообра-
жения: - Каким рассказчик увидел щенков? Соедини стрелками рисунки щенков с описанием в тексте 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Развитие читательского воссоздающего воображения 
 

При использовании подобных упражнений и заданий творческого характера на уроках литера-
турного чтения уровень творческого воображения у младших школьников будет повышаться. Главное 
помнить о том, что это процесс длительный и постепенный, необходимо начинать работу от простого к 
более сложному [12, с. 4755; 4, с. 15].   

На втором этапе нашего исследования стало необходимым экспериментальное обоснование 
гипотезы. В ходе практического исследования проводились диагностики на определение уровня твор-
ческого воображения на уроках литературного чтения у младших школьников.  

До проведения диагностических мероприятий нами была организована специальная работа в 
экспериментальном классе на уроках литературного чтения. Данная работа была направлена на фор-
мирование творческого воображения у младших школьников и содержала в себе ряд литературоведче-
ских упражнений, описанных нами выше.   

Базой экспериментального исследования было муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 78 имени Героя Советского Союза Неделина 
М.И.». В данном эксперименте приняли участие обучающиеся 3 «А» и 3 «Б» класса начальной школы.  

В экспериментальном исследовании использовались диагностические методики, направленные 
на изучение уровней развития творческого воображения у обучающихся начальной школы: методика 
«Три слова» (Л. Ю. Субботина); методика «Наборщик» (Л. Ю. Субботиной). 

Исследуя уровень творческого воображения младших школьников в 3-х классов, мы получили 
следующие результаты: 

По методике Л.Ю. Субботиной «Три слова» процентные отличия двух классов составляют: 

 высокий уровень творческого воображения - разница в 10%; 

 средний уровень творческого воображения - разница в 13%; 

 низкий уровень творческого воображения - разница в 23%. 
Полученные результаты исследования мы представили в виде гистограммы (рис. 3).  
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Рис. 3. Сравнение данных, полученных в результате диагностики по методике «Три слова»  

(обработка предложена Л.Ю. Субботиной) в экспериментальном и контрольном классах 
 
По методике Л.Ю. Субботиной «Наборщик» процентные отличия двух классов составляют: 

 высокий уровень творческого воображения - разница в 16%; 

 средний уровень творческого воображения - разница в 17%; 

 низкий уровень творческого воображения - разница в 33%. 
На рисунке 4 представлены результаты данных, полученных в ходе проведения диагностики 

обучающихся с помощью методики Л.Ю. Субботиной.  
 

 
Рис. 4. Сравнение данных, полученных в результате диагностики по методике «Наборщик» 

(обработка предложена Л.Ю. Субботиной) в экспериментальном и контрольном классах 
 

Итак, мы видим, что в ходе нашего исследования по двум методикам уровень творческого вооб-
ражения младших школьников экспериментального класса ниже, чем у обучающихся контрольного 
класса.  

Вывод. В связи с анализом эксперимента можно сделать вывод о том, что процесс формирова-
ния творческого читательского воображения в начальной школе требует пристального внимания педа-
гогической аудитории. Несмотря на то, что количество заданий на развитие читательского воссоздаю-
щего воображения в современных учебниках недостаточно, возможно организовывать процесс анализа 
литературных текстов на уроках литературного чтения включая задания на осуществление текстовых 
аналитико-синтетических операций, на формирование навыков понимания текста, создания синтетиче-
ских продуктов чтения. 
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Тем самым, полученные результаты позволяют заключить, что без поступательной, целенаправ-
ленной работы учителя начальных классов в процессе знакомства, чтения и анализа литературных 
произведений на уроках литературного чтения развитие воссоздающего воображения как читательско-
го умения невозможно.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям российским дошкольных образовательных учреждений. В 
работе предпринимается попытка дать характеристику основным видам дошкольных образовательных 
учреждений и описать сущность образовательного процесса в них. Практика обучения в данных учре-
ждениях выработала значительный положительный опыт, направленный на развитие способностей 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Однако на сегодняшний день существуют про-
блемы, требующие стратегического системного решения. Главными проблемами являются нехватка 
мест для детей в данных заведениях, а также проблемы с профессиональным кадровым составом. 
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Abstract: The article is devoted to the specifics of Russian preschool educational institutions. The paper at-
tempts to cover the main types of preschool educational institutions and define the essence of their education-
al process. The teaching practice in these institutions has established a significant positive experience aimed 
at developing the child's abilities, taking into account their individual traits. However, today there are some 
problems that require a strategic system approach. The main issues are the lack of places for children in these 
institutions, as well as problems with the high-qualified staff. 

 
Дошкольное образование представляет собой первую ступень в образовании ребенка. На дан-

ном этапе происходит начало формирования умений и навыков необходимых человеку на протяжении 
всей жизни. На сегодняшний день в российском обществе одним из приоритетных направлений при-
знано улучшение качества образования. Безусловно, данная тенденция затрагивает и деятельность 
дошкольных учреждений, в которых происходят изменения организационно-методического характера. 

Рассматривая тему, дошкольного учреждения как первого звена в системе образования на при-
мере российской системы образования необходимо ввести понятие «дошкольное образовательное 
учреждение». Словарь педагогических терминов определяет этот термин как «тип образовательного 
учреждения, реализующий образовательные программы дошкольного образования различной направ-
ленности, а также осуществляющий присмотр и уход за детьми [5]». Следует отметить, что деятель-
ность данного учреждения регламентируется положениями закона «Об образовании», Федеральными 
законами, статьями Конституции РФ, Типовыми положениях о ДОУ, рядом постановлений Минобразо-
вания, а также уставом самого учреждения. 

Утверждение федерального государственного стандарта (далее ФГОС) дошкольного образова-
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ния несколько лет назад явилось мощным импульсом к изменениям в системе дошкольных учреждений 
с целью повышения эффективности его работы. Таким образом, согласно ФГОС последнего поколения 
дошкольное образование является ступенью общего образования, а ребенок – это полноценный участ-
ник (субъект образовательных отношений [1]. Современное дошкольное образовательное учреждение 
является социально-педагогическим комплексом, направленным на удовлетворение потребностей 
участников образовательное процесса, главным образом детей. Обязательным условие комплексного 
развития ребенка выступает семья и посещение детского образовательного учреждения. В кругу семьи 
происходит формирование личностных взаимоотношений, у ребенка развивается чувство защищенно-
сти, возможности доверия и открытости миру. Однако следует указать на факт в необходимости под-
держки семьи с ребенком, которую может оказать дошкольное учреждение, поскольку у родителей есть 
ряд других функций: выполнение профессиональных обязанностей на работе и совершенствования 
профессиональных навыков на работе. В случае посещение ребенком детского сада законные пред-
ставители ребенка могут быть уверены в том, что ребенок находится под присмотром и для него орга-
низовано необходимо для его возраста педагогическое сопровождение. 

Следует отметить факт активного взаимодействия учреждения с родителями, в рамках которого 
осуществляется социально-педагогическая работа происходит консультирование родителей по вопро-
сам воспитания, правовое консультирование и организация семейного досугах [9]. Таким образом, ро-
дители выступают в роли заказчиков и непосредственных потребителей, то есть являются полноправ-
ными участниками в процессе обучения ребенка в дошкольном учреждении. 

Посещение ребенком дошкольного учреждения является большим преимуществом главным об-
разом для самого главного участника дошкольного образовательного процесса – ребенка. В детском 
саду происходит социализация детей. Наличие общества других детей создает определенное  про-
странство для получения опыта социального взаимодействия в коллективе, в рамках которого реализу-
ется возможность познать себя в сравнении с другими детьми, приобрести навык общения в коллекти-
ве сверстников, постичь правила взаимодействия не только с детьми, но и со взрослыми. При посеще-
нии детского сада у детей намечается важная тенденция по преодоления присущего их возрасту эго-
центризма. Так, в рамках работы детского сада осуществляется полноценное развитие личности каж-
дого ребенка; происходит его социализация, разновозрастное сотрудничество, ребенок общается не 
только со сверстниками и членами семьи, а с другими членами общества: воспитателями, музыкаль-
ными работниками, учиться взаимодействовать в социуме; психологическое сопровождение. 

После внедрения ФГОС произошли и продолжают реализовываться существенные позитивные 
изменения: обновление содержания и методов организации дошкольного образования, развитие сети 
дополнительных услуг. На базе дошкольного образовательного учреждения в качестве дополнитель-
ных услуг детям предлагает посещать различные спортивные секции, музыкальные и изобразительные 
студии, изучать иностранные языки, историю родного края или города, народные традиции и обычаи. 
На сегодняшний день появляется все большее число дошкольных образовательных учреждений ново-
го типа – центры социально-педагогической работы, эстетического воспитания и специализированные 
центры различной направленности. 

Почему так важно осуществление качественной работы дошкольных учреждений? В психолого-
педагогической литературе определены критерии дошкольного возраста детей – это этап психического 
развития от 3 до 7 лет [6]. По мнению психологов именно в этом возрасте закладываются основы здо-
ровья, а также происходит становление процесса умственного, нравственного, трудового и эстетиче-
ского развития [8]. Таким образом, на данном этапе ребенок познает мир и осознает свое место в этом 
мире, постигает правила взаимодействия со взрослыми и другими детьми. 

В системе дошкольных образовательных учреждений выделяют 8 видов образовательных учре-
ждений [10]. «Обычный» детский сад работает по программе, направленной на общее развитие лично-
сти ребенка. Детский сад для детей раннего возраста или «ясли» предназначен для возрастной группы 
от 2 месяцев до 3 лет, в этом учреждении происходит начальная социальная адаптация воспитанников. 
Детский сад для детей старшего школьного возраста осуществляет образовательный процесс возраст-
ной группы 5-7 лет, определяющей сферой деятельности которого является проведение работы по 
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обеспечению одинаковых возможностей по обучению и воспитанию в общеобразовательных учрежде-
ниях. На практике, эти виды садов не разделяются, а существуют в рамках одного дошкольного учре-
ждения, процесс распределения осуществляется по возрастным группам, которая является основной 
структурной единицей дошкольного учреждения. Так, в одном дошкольном учреждении может суще-
ствовать ясельная группа, группы для детей младшего и старшего школьного возраста. Процесс обу-
чения и воспитания осуществляется с учетом психолого-педагогических особенностей каждой возраст-
ной группы. 

Не представляется возможным оставить без внимания факт, что с каждым годом число часто 
болеющих детей или детей с различными нарушениями возрастает. Для поддержания данной группы 
детей и осуществления полноценного их развития и воспитания были созданы следующие виды до-
школьных учреждений. В детском саду присмотра и оздоровления делается акцент на организации 
комплекса профилактических мероприятий, а также процедур лечебно-оздоровительного и санитарно-
гигиенического характера.  

В детском саду компенсирующего типа происходит активная работа, направленная на физиче-
ское и (или) психическое развитие ребенка с целью коррекции определенных недостатков детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Детский сад комбинированного вида представляет собой 
набор различных групп, например, общеразвивающий или компенсирующий, для удовлетворения ожи-
даний родителей и потребностей детей. Центр развития ребенка – детский сад направлен на оздорови-
тельную деятельность воспитанников, с целью регулирования и активной работы, направленной на 
улучшение их физического и психологического развития. 

Тенденции рынка образовательных услуг способствуют появлению новых видов образователь-
ных учреждений, в том числе и дошкольных. На сегодняшний день родители как заказчики предъявля-
ют достаточно высокие требования к образовательным организациям. Стремление с раннего возраста 
развивать в ребенке способности и таланты привело к появлению детских садов общеразвивающего 
типа с основополагающей функцией по одному из традиционных направлений развития детей. К ос-
новным направлениям традиционно относят художественно-эстетическое или физическое. 

Несмотря на существование различных видом дошкольных учреждений, существует общий под-
ход к процессу образования и воспитания в них, регламентированный ФГОС и рядом других докумен-
тов. Образовательная деятельность в любом дошкольном учреждении строится с учетом индивиду-
альных способностей каждого ребенка, индивидуализация образования является основной задачей 
системы образования на всех этапах. В рамках занятий происходит формирование познавательных 
интересов и познавательных действий детей в различных видах деятельности, определяющим из ко-
торых является игра. Именно благодаря игре происходит с одной стороны процесс развития ребенка, а 
с другой сохранение самоценности детского возраста. Во время игры ребенок стремится к проявлению 
активности и реализации себя. Процесс игры предполагает различные виды взаимодействия и сотруд-
ничества детей: возможно взаимодействие со взрослым участником образовательного процесса или, 
наоборот с одним или несколькими детьми из одной группа, либо взаимодействие детей разных групп, 
иногда даже разного возраста. Соответственно, можно сделать вывод, что игра представляет собой 
базисную форму в организации процесса обучения и воспитания в дошкольном образовательном 
учреждении. Современное дошкольное образование направлено на развитие познавательных, физи-
ческих, художественно-эстетических и коммуникативных способностей каждого ребенка. В рамках про-
ведения обучающих мероприятий наблюдается полное соответствие методов, требований и условий 
обучения возрастным и психологическим особенностям развития, а также происходит знакомство детей 
с социокультурными нормами, общественными ценностями, традициям семьи и государства. Россия – 
многонациональная страна, также в настоящее время наблюдаются большой приток эмигрантов из 
стран постсоветского пространства. Данная специфика страны обуславливает с самого раннего воз-
раста учитывать этнокультурную ситуацию развития детей, учить ребенка жить в многонациональном 
государстве и прививать чувство толерантности. 

Практика дошкольного образования выработала модель «выпускника», включающую в себя 
набор определенных навыков и умений, качеств, которые должен приобрести и развить ребенок при 
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обучении в дошкольном учреждении. Таким образом, «Модель» выпускника содержит и определяет 
уровень физического развития ребенка дошкольного возраста, освоения основных правил этикета и 
культурного взаимодействия в коллективе, формирования познавательного интереса и стремления к 
познанию себя, окружающего мира, творческой деятельности, умения быть самостоятельным, приоб-
ретения основных навыков гигиены и другое. 

Компоненты «Модели» выпускника достаточно вариативны, некоторые составляющие могут быть 
исключены, а другие, наоборот включены, основополагающим фактором выбора тог или иного элемен-
та модели является специфика дошкольного учреждения. 

Однако, современное дошкольное образование имеет ряд серьезных проблем: главной пробле-
мой является отсутствие необходимого количества вакантных мест для приема в дошкольное образо-
вательное учреждение. Особо остро эта проблема наблюдается в крупных городах в районах но-
востройках, в которых сдача в эксплуатацию жилого фонда значительно опережает развитие инфра-
структуры данного микрорайона. Власти на всех уровнях предпринимают серьезные шаги к нивелиро-
ванию данной проблемы. 

Еще одна задача, которую предстоит решить совместно руководству регионального и федераль-
ного уровней – это нехватка кадров, особенно квалифицированного персонала. На сегодняшний день 
наблюдается тенденция привлечения на работу на должность педагогических работников специали-
стов без профильного образования. Такое положение обусловлено низким процентом выпускников пе-
дагогических колледжей и университетов, которые после окончания учебного заведения начинают ра-
ботать по специальности. Ситуация осложняется, что в профессию приходят люди в силу сложившихся 
обстоятельств, психологически не готовые работать по этой специальности, что приводит к халатному 
отношению к своим обязанностям. По данному направлению ведутся работы и разрабатываются стра-
тегии и комплекс мероприятий, направленных на улучшения качества образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях. 

Таким образом, дошкольные учреждения осуществляют процесс дошкольного образования, 
представляя собой первый этап образования в жизни человека. Именно на этом этапе закладываются 
основы физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного личностного развития. 
Введение ФГОС в систему дошкольного российского образования обеспечило стабильное функциони-
рование системы дошкольного образования и создало предпосылки для его дальнейшего развития и 
устранения существующих проблем и трудностей. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа. - URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-do/ (Дата обращения: 19.05.2022). 
2. Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании. – 

М.: Детство-Пресс, 2013. – 192 c. 
3. Бордовская, Н. «Педагогика» Н. Бордовская. – СПб.: Питер, 2003.– 450с. 
4. Карелина И.О. «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: курс 

лекций»: Учебно–методическое пособие – Рыбинск: филиал ЯГПУ, 2012. –71с. 
5. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студентов высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2005. – 173 с. 
6. Матвеенко Е. А. Формирование социальных навыков детей дошкольного возраста в 

процессе социально-личностного развития в условиях ДОУ / Е. А. Матвеенко // Школа как платформа 
для успешной социализации обучающихся на уровне профессионального образования : Материалы V 
региональной научно-практической (очно-заочной) конференции, Волгоград-Котово, 16 февраля 2018 
года. – Волгоград-Котово: Волгоградский государственный технический университет, 2018. – С. 43-44.  

7. Мясоедова О.В. Организация взаимодействия семьи и учреждения дошкольного 
образования. [Электронный ресурс] / О. В. Мясоедова. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/24522. – Дата доступа: 25.05.2022 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 163 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

8. Ткачева И. С. Развитие философии дошкольного образования в ХХ веке, влияющее на 
качество дошкольного образования / И. С. Ткачева, Л. И. Макаренко // Научные исследования и 
современное образование: Сборник материалов III Международной научно-практической конференции, 
Чебоксары, 02 июля 2018 года / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ООО "Центр научного 
сотрудничества "Интерактив плюс", 2018. – С. 50-52.  

9. Федорова М. В. Внедрение инклюзивной практики в дошкольное образовательное 
учреждение с учетом ФГОС / М. В. Федорова, Ю. А. Блохина // Новая наука: Опыт, традиции, 
инновации. – 2017. – № 1-2(123). – С. 38-40. 

10. Чуева, Т. И. Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования на примере 
деятельности Центра дошкольного образования МБУДО БДДТ / Т. И. Чуева // Общество и наука: векторы 
развития : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 18 июня 
2021 года. – Чебоксары: ООО "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2021. – С. 86-88. 

  



164 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.854  

ЗНАЧЕНИЕ ДОМАШНИХ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Павлов Иван Гаврильевич 
магистрант 

Шишлова Марина Александровна 
к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

Аннотация: Домашний химический эксперимент является одним из видов актуальной самостоятельной 
работы учащихся. При параллельном изучении учебного материала по предмету «Химия» и включении 
в образовательный процесс выполнения домашних химических экспериментов отмечено, что успевае-
мость учащихся заметно возрастает. Отмечено повышение интереса учеников к урокам химии, к каче-
ственному выполнению домашних заданий.  
Ключевые слова: педагогический эксперимент, уроки химии, домашний эксперимент, учащиеся, 
успеваемость. 
 

THE IMPORTANCE OF HOME CHEMICAL EXPERIMENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Pavlov Ivan Gavrilevich,  
Shishlova Marina Aleksandrovna 

 
Abstract: Home chemical experiment is one of the types of actual independent work of students. With the 
parallel study of educational material on the subject of "Chemistry" and the inclusion in the educational pro-
cess of performing home chemical experiments, it was noted that students academic performance increases 
markedly. There was an increase in the interest of students in chemistry lessons, to high-quality homework. 
Key words: pedagogical experiment, chemistry lessons, home experiment, students, academic performance. 

 
Химический эксперимент дает базовые знания учащимся о веществах, химических реакциях и 

других основных понятиях школьного курса химии. Методология применения химического эксперимен-
та в школьном курсе хорошо изучена, и многие учебные пособия уже широко используются в учебном 
процессе. Однако интерес к этому элементу образовательного процесса сегодня продолжает расти. 
Актуальность данной работы обусловлена недостаточной изученностью вопроса внедрения домашних хими-
ческих экспериментов в учебный процесс и их использования в школьном курсе химии. 

Домашний химический эксперимент имеет большое значение как для развития интереса к химии 
у обучающихся, так и для закрепления знаний и многих практических умений и навыков, этапом иссле-
довательской работы [1]. 

Для выявления эффективности использования домашнего химического эксперимента нами был 
организован и проведён педагогический эксперимент. Преимущество педагогического эксперимента по 
сравнению с обычным изучением педагогических явлений путем их непосредственного наблюдения 
заключается в способности преднамеренно изменять условия педагогического воздействия на учащих-
ся (предметы) [2]. Для проведения педагогического эксперимента мы поставили цель и задачи иссле-
дования, описали условия эксперимента, определили группу учащихся и выдвинули гипотезу исследо-
вания. 

Цель исследования: разработка методических рекомендаций по использованию домашнего хи-
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мического эксперимента для развития практических универсальных учебных действий в курсе химии у 
обучающихся 8-х классов. В задачи исследования входило: 

1. Изучить рабочие программы по дисциплине «Химия» для 8 класса и провести анализ на 
предмет использования в учебном процессе домашнего химического эксперимента. 

2. Разработать химическую мастерскую, используя домашний химический эксперимент для 
учащихся 8-х классов.  

3. Провести анализ результатов педагогического эксперимента по внедрению домашних хими-
ческих экспериментов с сетку домашних заданий. 

Во время педагогической работы в МБОУ СОШ № 31 (г. Уссурийск, Приморский край) в 8-ых 
классах рекомендации для домашнего эксперимента были выпущены в качестве домашнего задания. 
Методика эксперимента, реагенты, необходимые для работы дома, правила безопасности были пред-
ставлены на листах.  

Нами был проведен анализ программ по химии за 8 и 9 классы авторов Рудзитис Г.Е. и Фельд-
ман Ф.Г. [3,4]. Разработаны и апробированы домашние эксперименты для учащихся 8-9-х классов 
МБОУ СОШ №31 г. Уссурийска.  

Методически разработаны и апробированы следующие домашние химические эксперименты: 
«Диффузия», «Наблюдения за горящей свечой», «Получение дистиллированной воды», «Извлечение 
крахмала», «Хроматография на бумаге», «Химическая грелка», «Разделение смесей», «Получение ди-
стиллированной воды», «Пятновыводитель», «Выращивание кристаллов», «Обнаружение щелочных и 
кислотных свойств растворов, применяемых в быту», «Обнаружение карбонатов в составе золы, яич-
ной скорлупы и мела», «Приготовление лимонада», «Приготовление раствора сахара и определение 
массовой доли его в растворе», «Определение жесткости воды мыльным раствором», «Разложение 
пероксида водорода», «Удаление накипи и ржавчины», «Определение pH лимонного и яблочного соков 
на срезе плода»,  «Выращивание кристаллов». 

Самостоятельная работа обучающихся с использованием домашнего химического эксперимента 
может быть организована на разных уровнях:  

1. Репродуктивный уровень. Просмотр видео химических экспериментов, изучение литературы, 
что повышает мотивацию, расширяет кругозор, заставляет искать и анализировать информацию. 

2. Продуктивный уровень. Проведение химического домашнего эксперимента с применением 
учебных карточек с методикой проведения эксперимента, подготовка необходимого оборудования и 
реагентов, соблюдение техники безопасности, что формирует экспериментальные навыки, самостоя-
тельность, способность устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Проблемный уровень - осознание проблемы, самостоятельный поиск пути ее решения, сбор 
информации в основных и дополнительных источниках, в материалах учебников, тетрадей, литерату-
ры, использование символических средств при их решении назначенные задач [5, 6]. 

В качестве групп для апробации в 2020 году были выбраны учащиеся двух восьмых классов. На 
протяжении всего процесса изучения курса неорганической химии (8 и 9 классы) были измерены раз-
личные показатели: успеваемость в классе по химии, мотивированность учеников к изучению предме-
та, количество учащихся, сдающих в ОГЭ по предмету «Химия». 

Учащиеся двух классов составляли две группы: первая группа: состоит из 25 учащихся, каче-
ственная успеваемость которых за 7-ой класс составляет 54%. Вторая группа: состоит из 23 учащихся, 
качественная успеваемость которых за 7-ой класс составляет 46%. 

В первой группе учащихся не будет внедрён домашний химический эксперимент, поэтому работа 
с учениками планируется в соответствии с их учебным планом. Во второй группе учащихся наряду с 
освоением учебного плана вводится система домашних ученических экспериментов. Обучающиеся из 
второй группы должны регулярно проводить эксперименты дома, записывать результаты опытов и от-
вечать на вопросы учителя. 

Анализ проведённого педагогического эксперимента показал (рис. 1), что средний результат 
успеваемости второй группы за 8-й класс повысился на 8,0%, тогда как результат за 9-й класс повы-
сился на 10, 2%.  Это нашло отражение в таких темах, как «Массовая доля», «Химические уравнения», 
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«Типы химических реакций», «Химические свойства неорганических веществ», «Классификация хими-
ческих реакций», «Неметаллы», «Металлы» и более качественным выполнением лабораторных и 
практических работ на уроках химии. 

 

 
Рис. 1. Успеваемость учащихся в группах по предмету «Химия» 

 
Мотивированность учеников к изучению предмета химии измерена путем анонимного анкетиро-

вания для получения более корректных результатов. В среднем разница в количестве баллов у уча-
щихся I-й и II-й группы составляет 20 баллов, 26 и 46 соответственно, что свидетельствует о высокой 
мотивации к изучению предмета химии у обучающихся второй группы. 

Стоит отметить, что количество учеников, которые выбирают данный предмет на экзамен ГИА, 
напрямую зависит от их уверенности в своих знаниях и его успешной сдаче, поэтому этот показатель 
был включен в работу. В процентном соотношении у обучающихся второй группы количество сдающих 
предмет учащихся заметно больше: 39% против 16% у обучающихся первой группы.  

Подводя итог, можно справедливо считать, что при параллельном изучении учебного материала 
по предмету «Химия» в 8-9-х классах и включении в образовательный процесс выполнения домашних 
химических экспериментов успеваемость учащихся заметно возрастает. В ходе наблюдения нами от-
мечено повышение интереса учеников к урокам химии, к качественному выполнению домашних зада-
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ний. Таким образом, значимость домашних экспериментов трудно переоценить: они способствуют за-
креплению теоретических знаний, развитию практических навыков, являются важным условием фор-
мирования у учащихся положительной мотивации к изучению химии.  
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В настоящее время остро встает вопрос нравственно-патриотического воспитания будущего по-

коления. В общих положениях Федерального государственного образовательного стандарта одним из 
основных принципов дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства [5]. 

Одним из актуальных методов работы по нравственному воспитанию является сказка. Сказка – 
это удивительное средство, которое воздействует на внутренний мир ребенка, мощный инструмент 
развития. Она сопровождает ребенка с самого его рождения. Сказка, созданная в давние времена, 
привлекает маленьких слушателей своим содержанием и средствами выразительности. Именно со 
сказки ребенок начинает свое знакомство с миром художественной литературы, в сказке он берет свои 
первые познания об окружающем мире. Через нравственные понятия (честность, доброта, человеко-
любие), ярко представленные в образах героев, ребенок учиться взаимодействовать с людьми, у него 
формируется эталон нравственного поведения. 

Сказка – настоящая сокровищница русского народа, применяется в различных областях работы с 
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детьми дошкольного возраста. Изучением сказки с давних пор занимались фольклористы (В.П. Аникин, 
А.Н. Афанасьев, Э.В. Померанцева, В.Я. Пропп, Ю.М. Соколов), педагоги, рассматривающие возмож-
ности использования сказки в процессе обучения (А.Н. Макаренко К.Д., Л.Н. Толстой, Ушинский, И.Я. 
Яковлев и др.). Значительный вклад в исследование сказок также внесли известные марийские ученые: 
В.А. Акцорин, К.К. Васин, А.Е. Китиков, И.С. Иванов, С.С. Сабитов и др. В их работах марийские сказки 
анализируются в сравнении со сказками других народов, рассматриваются их художественные и сю-
жетные особенности. 

В основе педагогической культуры любого народа лежит воспитание добра, каждый народ при-
ветствует правду и отражает в сказках понимание красоты. Воспитательные традиции разных народов 
имеют много общих черт. Наибольшее сходство можно найти в сфере труда, трудового обучения и 
воспитания [4, с. 245]. 

Воспитательный эффект сказки по мнению В.В. Абраменкова в том, что сказка – это особое 
средство, через которую ребенок усваивается свою окружающую действительность. «То, что воспита-
тель порой пытается донести до детского сознания, «втолковать» в форме моральных сентенций, пре-
красно осваивается ребенком в форме безхитростной сказки и перестраивает его поведение» [1, с. 7]. 
К.Д. Ушинский также подчеркивал, что сказки просты для восприятия ребенком, повторяемость отдель-
ных оборотов и запоминание их, надолго оставляют впечатления и оказывает психолого-
педагогическое воздействие на ребенка [1, с. 82]. 

Из этого следует, что на протяжении многих тысячелетий, сказка помогает в обучении и воспита-
нии детей, так ребенок знакомится с миром, познает его. В процессе знакомства со сказками осуществ-
ляется нравственное воспитание, воспитываются в детях добрые качества. Слушая сказку, дети запо-
минают сказочные образы и истории героев, учатся правильно говорить, строить свое речевое выска-
зывание узнают новые слова. Сказка – это уникальное средство, которое помимо образовательного 
эффекта оказывает огромную роль на воспитание ребенка, во все времена остается для детей близ-
ким и интересным средством. Народная сказка – удивительное явление народного творчества. Простая 
и незамысловатая внешне, она интересна и маленькому ребенку и взрослому [2, с. 184]. Педагогиче-
скую роль сказок обобщил в своих трудах В. А. Сухомлинский. Он первый из советских педагогов начал 
широко пользоваться педагогическими сокровищами народа в воспитательном процессе, считая, что 
народная сказка имеет огромный образовательный и воспитательный потенциал.  

Опираясь на выше сказанное, мы решили использовать возможности народной сказки нашего 
региона. Так как коренными жителями нашей республики является народ мари, мы обратились к ма-
рийским народным сказкам. Мы предположили, что марийские народные сказки, как и сказки других 
народов, является средством развития детей старшего дошкольного возраста. В нашей исследова-
тельской работе мы рассмотрим его образовательные и воспитательные возможности. Марийские 
народные сказки – богатый источник знаний о жизни и истории наших далеких предков. Именно через 
народные сказки современный ребенок узнает о том, что предки мари издревле почитали природу и 
жили в гармонии с ней, свои дома они возводили рядом с реками и озерами недалеко от леса. Наделив 
героев положительными чертами, марийский народ стремился воспитать с помощью сказки добрых и 
отзывчивых людей. В них содержится богатый познавательный материал о родной природе, а также 
особо уделяется внимание к бережному и уважительному отношению к родной природе[3]. В марийских 
сказках животное принимает непосредственное участие в делах человека, кроме этого объекты нежи-
вой природы: солнце, месяц, ветер выступают как персонажи с отдельным характером. 

Марийские народные сказки ценны не только познавательными знаниями, но также играют нема-
ловажную роль в воспитании детей дошкольного возраста. В воспитании подрастающего поколения 
марийский народ особое внимание уделял воспитанию любви к близким, желанию трудиться, учил мо-
лодое поколение почитать родную природу. Марийский народ закладывал в будущем поколении 
стремление стать лучше.  

Таким образом, познавательные и воспитательный потенциал сказок позволяет нам использо-
вать их для решения педагогических задач. Так при отборе марийских сказок для детей дошкольного 
возраста мы учитывали следующие принципы: доступность содержания, тематическое многообразие, 
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интересы детей, познавательная и нравственная значимость, возможность формирования чуткого от-
ношения к окружающему миру. 

Мы считаем, что самый распространенный вид марийских сказок, который рано становится из-
вестным ребенку это сказки о животных, например «Любознательный заяц», «Гусыня и лиса», «Лиса и 
перепелка». В составе животных часто выступают дикие животные - лиса, волк, медведь, заяц, реже 
встречаются домашние животные и птицы. Ребенку не трудно определить характер героев: петух – от-
важный герой, лиса – хитрая обманщица, медведь – сильный и глупый, заяц – трусливый и любозна-
тельный, сорока – болтливая, но хороший друг.  

В бытовых сказках («Мудрая невеста», «Как девушка мужа себе выбирала») повествование очень 
простое, оно лишено обрядности. В них выделяются две группы произведений: одна из них высмеивает 
человеческие недостатки, героями таких сказок становятся глупцы или лентяи; другая изображает кон-
фликт внутри рода, где героями являются глупый муж, злая жена, ленивые сестры и братья и т. п.  

Волшебные сказки («Колдун-карт», «Белая лебедушка», «Гусли-самогуды», «Тоймет и поп») от-
личаются более развитым сюжетным действием, чем другие виды сказок. В них соблюдается последо-
вательность сказочной обрядности. Такие мотивы, как отправление героя к нечистым силам в подзем-
ное царство, испытание девушек и юношей ведьмой Вуверкува или колдуном, превращение героинь в 
птиц, отправление героя за волшебными предметами характерны и для верований, и для сказочного 
творчества народа мари. 

Сказки достаточно просты в изложении, ребенок вместе с взрослым легко анализирует, выска-
зывает свое мнение по отношению к герою или даёт оценку его поступкам. У педагогов есть возмож-
ность заинтересовать детей сказками через театрализованные представления. Дети старшего до-
школьного возраста могут под руководством воспитателя организовать постановку, используя настоль-
ный или пальчиковый театр, приобретая множество новых слов, образных выражений, эмоциональных 
высказываний. Анализируя текст, ребенок учится выражать свое отношение к истории прочитанного 
материала, получает ясное представление об окружающем мире, увеличивая кругозор и развивая пси-
хические процессы. 

Выделим основные приемы работы со сказкой педагога в детском саду: 
1. Анализ сказок. 
Для анализа выбирается известная детям сказка, после прослушивания педагог задает вопросы. 

Анализировать можно как сказку, так и отдельные сказочные ситуации. Работа может быть построена в 
виде индивидуальной работы или групповой дискуссии. 

2. Рассказывание сказок. 
Для того, чтобы ребенку было интересно, можно предложить рассказывать сказку от имени глав-

ного или второстепенного героя сказки. Этот прием позволяет ребенку лучше узнать характер героя, 
его эмоции и чувства в отдельных эпизодах. 

3. Переписывание сказок. 
Переписывание или дописывание народных сказок используют тогда, когда ребенку чем-то не 

нравится сюжет, или отдельные эпизоды сказки. Здесь ребенок может проявить свое творчество и 
придумать совершенно новую историю. 

4. Постановка сказки. 
В постановке дети могут показать сказку, при этом они сами рассказывают, ведут диалог, учатся 

правильно строить связную речь. 
Эти приемы работы с народной сказкой позволяют повысить эффективность работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. Жизнь и народная практика воспитания в течение столетий доказала 
педагогическую ценность и ее уникальность. Ценность сказки так же заключается в том, что они легко 
воспринимаются детьми, и ребенок дошкольного возраста с удовольствием знакомится со сказкой. 
Роль педагога – заинтересовать ребенка путем подбора и реализации различных форм и приемов ра-
боты со сказкой с детьми старшего дошкольного возраста. 
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автоматизированные информационные системы стали необходимым инструментом практически во 
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понятия автоматизированных систем. Основное содержание исследования составляет анализ возмож-
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В современном информационном обществе практически любая деятельность человека, так или 

иначе, непосредственно сопряжена с реализацией разных процессов, связанных с информацией: по-
лучение, передача, хранение, использование. Так же работа с использованием информации и инфор-
мационной коммуникации, создание современных информационных систем практического характера, 
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позволяет значительно увеличить результативность работы человека в многих сферах нашей жизни. 
В любом учебном заведении всегда будет существовать острая необходимость хранения, обра-

ботки и анализа большого объема данных. Для того чтобы повысить скорость обработки информации и 
исполнения поисковых запросов, а так же снизить количество нагрузки сотрудникам компании, форми-
руются информационные системы.  

Система – сложный объект, который состоит из взаимосвязанных частей (элементов) и имеющий 
возможность существовать как единое целое [1, с. 8].  

Информационная система – взаимосвязанный комплекс специальных средств, технологий и пер-
сонала, которые применяются для сохранения, обработки и предоставления необходимых данных в 
интересах достижения определенного результата. 

В настоящий момент времени общее представление информационной системы подразумевает 
неизбежное использование в качестве ключевого технического средства активной работы с информа-
цией персонального компьютера или схожего технологического устройства (сервера, периферийного 
оборудования) 

В нормативно-правовом аспекте понятие информационной системы определятся как «организа-
ционно упорядоченная совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, в 
том числе и с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информацион-
ные процессы» [2]. 

Автоматизированная система (согласно ГОСТу) – это система, которая состоит из взаимосвязан-
ной совокупности подразделений компании и комплекса средств автоматизации деятельности, реали-
зующая различные автоматизированные функции по единичным видам работы. 

Введение автоматизированной системы в учебный процесс даёт возможность получения свое-
временного и эффективного обмена информацией среди разнообразных участников учебно-
воспитательного процесса, помогает сократить время, которое должно тратиться на подготовку опре-
деленных задач, исключает вероятное возникновение ошибок и оплошностей в приготовлении отчёт-
ной документации по невнимательности сотрудников. 

Конечно же, внедренная в образовательный процесс, автоматизированная конструкция обязана 
отвечать ряду требований. Основной документ, регламентирующий разработку автоматизированных 
систем учета успеваемости в образовательных учреждениях - письмо Минобрнауки России «О методи-
ческих рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде». В 
нем описываются полные методические рекомендации и требования к автоматизированным информа-
ционным системам. В конечном итоге обучающиеся и их родители (законные представители) могут по-
лучить доступ к актуальным и достоверным данным[3]: 

• сведения о результатах текущего контроля успеваемости ученика; 
• сведения о результативности промежуточной аттестации школьника; 
• сведения о результатах итоговой аттестации; 
• сведения о расписании посещаемости занятий; 
• сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков; 
• содержание учебного процесса с описанием тем уроков, материала, который был изучен на 

уроке, общего и персонального задания на дом. 
Если мы говорим о целях внедрения в образовательное течение автоматизированных систем 

учета успеваемости, то их можно обнаружить множество. Основными, по нашему мнению, являются: 
• содействие в своевременном и оперативном выявлении образовательных и поведенческих 

проблем школьников; 
• удобное средство планирования этапов обучения; 
• контроль качества и степень изучения основной образовательной программы; 
• оперативный доступ классного руководителя, ученика и родителей (законных представите-

лей) к успеваемости обучающегося за весь период обучения, по любым школьным предметам, в удоб-
ное время; 



174 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

• стимулирование информационного и структурного взаимодействия всех участников и со-
трудников образовательного процесса; 

• объективность выставления промежуточных и итоговых отметок. 
Обратим внимание на еще одно достоинство автоматизированных систем – с их помощью появ-

ляется возможность составить рейтинг обучающихся по классу, а также заметить статистику по пред-
метам, блокам тем или отдельным воспитанникам с целью последующей эффективной работы [4]. 

В аналитической профессиональной деятельности методиста по учебно-воспитательной работе 
преимущественно востребованными отчетами можно назвать следующие: 

1. Общие сведения об учащихся учебного учреждения 
2. Качество работы методического объединения и отдельного учителя 
3. Динамика роста или спада успеваемости по предмету, параллели или одному классу 
4. Итоговые сведения по учащимся 
5. Перечни отличников, потенциальных отличников, хорошистов и неуспевающих по классам 

или параллелям классов. 
До внедрения в образовательный процесс автоматизированных информационных систем на со-

ставление каждого, из предложенных ранее отчётов у администрации школы и учителей уходило нема-
лое время. При этом достоверность данной статистических данных зависела непосредственно от досто-
верности тех, сведений, которые подаются учителями-предметниками и классными руководителями.  

Сейчас же подобные отчеты возможно сделать в кратчайшие сроки, но при обязательном усло-
вии наличия данных в информационной системе. Здесь перед руководством образовательной органи-
зации поднимается иная задача – контроль над качеством и своевременностью внесения информации 
в автоматизированные системы учета всеми преподавателями. Выполнение этой задачи, несомненно, 
принесет свои плоды, и сведения будут храниться долго и надёжно. 

Для родителей (законных представителей) можно проявить последующие преимущества исполь-
зования автоматизированной системы учета: 

• контроль посещаемости и успеваемости ребёнка; 
• возможность отследить динамику успеваемости ребёнка по каждому предмету, без личного 

общения со всеми учителями-предметниками; 
• знание пропущенных тем по предмету, а так же, домашних заданий 
• возможность получения уведомлений, предусматриваемых программой, на почту. 
Можно сделать вывод о том, что автоматизированная система учета успеваемости – одна из 

лучших возможностей решения ежедневных вопросов, сопряженных с учебным процессом – как, в об-
щем, для школ, учителей и обучающихся, так и для родителей вместе с учениками.  

Автоматизированные системы учета успеваемости в образовательном процессе позволяют раз-
решить ряд задач: повышение своевременности и качества принятия административных решений; ор-
ганизация непосредственного взаимодействия всех соучастников образовательного процесса; введе-
ние новейших технологий; исполнение личных образовательных маршрутов учащихся на базе единого 
образовательного пространства школы [4]. 

Таким образом, внедрение автоматизированных систем учета успеваемости помогает директо-
рам, методистам и учителям снизить количество рутинных занятий и существенно нарастить результа-
тивность развития учебного заведения, а вдобавок ко всему этому осуществлять результативную рабо-
ту с родителями и обучающимися. 
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Аннотация: анализируя современную педагогическую периодику в контексте рассмотрения «цифрови-
зации» современного мира как глобальной силы, мы наблюдаем единство позиции исследователей в 
том, что «цифровизация» является определяющим стимулом для развития технологий. Говоря о «циф-
ровизации», как о явлении в глобальном масштабе, необходимо отметить тот факт, что её возникнове-
ние, в основном, связывается с развитием производственно-хозяйственных отношений, в основе кото-
рых стали использоваться компьютерные технологии. Определённую трансформацию в цифровом от-
ношении претерпела и педагогика. Под воздействием «цифровизации» в образовательных учреждени-
ях широко стали применяться электронные системы обучения. Однако, ввиду новизны и недостаточной 
изученности проблемы, в педагогическом сообществе возникают трудности в понимании природы клю-
чевого звена цифровой педагогики – «цифровизации». Существование данной проблемы определило 
необходимость написания статьи.  
Ключевые слова: цифровизация, педагогика, информатизация, компьютеризация, цифровое обще-
ство, цифровая интеграция.   
 

ABOUT THE NATURE OF "DIGITALIZATION" AS A KEY COMPONENT OF DIGITAL PEDAGOGY 
 

Skvortsov Alexander Leonidovich 
 

Abstract: analyzing modern pedagogical periodicals in the context of considering the "digitalization" of the 
modern world as a global force, we observe the unity of the position of researchers that "digitalization" is the 
determining incentive for the development of technologies. Speaking about "digitalization" as a phenomenon 
on a global scale, it should be noted that its occurrence is mainly associated with the development of industrial 
and economic relations, which were based on computer technologies. Pedagogy has also undergone a certain 
transformation in digital terms. Under the influence of "digitalization", electronic learning systems have become 
widely used in educational institutions. However, due to the novelty and insufficient knowledge of the problem, 
difficulties arise in the pedagogical community in understanding the nature of the key link of digital pedagogy – 
"digitalization". The existence of this problem determined the need to write an article. 
Keywords: digitalization, pedagogy, informatization, computerization, digital society, digital integration. 

 
Актуальность изучения вопроса «цифровизации» жизни в глобальном смысле и отдельных её 

сфер, в том числе, и педагогической, не вызывает ни у кого сомнений, поскольку использование циф-
ровых технологий наглядное тому подтверждение. Однако в научной литературе до сих пор отсутству-
ет единое понимание такой дефиниции как «цифровизация», а в основной своей массе научных иссле-
дований просто необоснованно данному вопросу не уделяется должного внимания. Между тем изуче-
ние такого современного явления как «цифровая педагогика» невозможно проводить без уяснения сути 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 177 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

её ключевой составляющей, какой естественно является «цифровизация». Безусловно, но наше иссле-
дование не сможет обойти такие смежные понятия как «информатизация» и «компьютеризация», тож-
дественность которых с предметов нашего изучения на первый взгляд очевидна. Но так ли это?  

Как первооснову предлагаем считать мнение докторов педагогических наук Вайндорф-Сысоева 
М.Е. и Субочева М.Л. Это, пожалуй, единственные из представителей научного сообщества, предлага-
ющие использовать простую категорию - «цифровой», суть которой есть реализация через представ-
ление материала в цифровом формате с одновременной минимизацией возможных искажений [1, с. 
17-28]. Иными словами цифровое отображение информации есть или должно стремиться к точному 
оригиналу – фрагменту реальности, а не иначе. 

В целом же, многие авторы предлагают дифференцировано подходить к пониманию дефиниций 
«цифровизация», «информатизация» и «компьютеризация». Надо признать, что «информатизация» и 
«компьютеризация», по своей сути, синонимичные понятия, что подтверждается исследованиями оте-
чественных и зарубежных авторов. Что касается «цифровизации», то здесь многие авторы сходны счи-
тать её не просто феноменом, новой эпохой, основанной на больших данных («big data») и соответ-
ствующих технологиях. Причём, обозначаемая «проблема деиндивидуализации», по их мнению, со-
всем таковой не является, а наоборот, в условиях «цифровизации» повышается эффективность произ-
водства, его объемы, что способствует успешной реализации индивидуального подхода в любой сфере 
деятельности современного человека [2, с. 107-113]. Сказанное позволяет говорить о влиянии «цифро-
визации» на культуру, которая, по своей сути антропологична и формируется только осмысленными 
усилиями самого человека [3, с. 101]. 

Конечно, на первый взгляд, существует опасность утраты человеком роли главного инициатора 
общественного прогресса из-за возрастания роли технологий, но в этом отношении не следует воспри-
нимать всё в фатальном смысле. Говоря иносказательно, важно понимать, что именно человек разум-
ный создал палку-копалку для улучшения своего быта, а не наоборот.  

В научной среде имеет место быть и узконаправленное понимание «цифровизации». Так, по 
мнению кандидата социологических наук Фомичёвой Т.В., в «цифровизации» усматривается преобра-
зование информации в цифровую форму, которое в дальнейшем приводит к оптимизации издержек, 
появлению новых перспектив развития [4, с. 80-84]. 

Природа появления явления «цифровизации» связана с бурным развитием ИКТ (информацион-
но-компьютерных технологий, - прим. авт.). Катализатором в 1990-е годы стало повсеместное исполь-
зование сети Интернет. В западно-научной литературе отправной точкой существования «цифровиза-
ции» принято считать момент появления компьютеров, как продукта, призванного улучшить социально-
хозяйственную деятельность человека. И совсем не случайно, что впервые «цифровизация» стала 
неразрывно употребляться в экономической отрасли, постепенно проникнув и в другие сферы, не 
обойдя стороной и педагогику.  

«Цифровизация», как новое явление, стала входить в научный оборот благодаря иностранным 
исследователям. Именно из западной науки, логично начать его рассмотрение с того, какие подходы 
существуют к его интерпретации на Западе. Известно, что «цифровизация» происходит от однокорен-
ного английского слова «цифра» (digit). На основе семантико-этимологического анализа можно конста-
тировать использование в современном английском языке двух однокоренных понятий, обозначающих 
«цифровизацию»: «диджитизация» («digitization») и «диджитализация» («digitalization»). Первое в ос-
новном обозначает изменение формы объекта, то есть перевод объектов окружающей действительно-
сти в цифровой эквивалент. В экономике «диджитизация» означает лучшую эргономичность (лёгкий, 
быстрый доступ, распространённость ресурсов и услуг и т. д.). Второе понятие используется в норма-
тивных документах по «цифровизации», то есть связано со стратегией развития государств или других 
систем. Такое толкование можно найти в Оксфордском английском словаре, где «диджитализация» 
понимается как принятие или усиление использования цифровых или компьютерных технологий орга-
низацией, отраслью, страной и т. д., исходя из чего можно заключить, что русское слово «цифровиза-
ция» соотносимо именно с вариантом «digitalization», а первое понятие является более узким. Фактиче-
ски английское «диджитизация» означает «оцифровку», а «цифровизация» – интеграцию цифровых 
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технологий в повседневную жизнь человека. 
В немецком языке термин «цифровизации» (Digitalisierung) также неоднозначен. Энциклопедия 

экономической информатики представляет два подхода к пониманию явления «цифровизации»: техни-
ческий (перевод аналоговой информации в цифровую, как синоним оцифровке (Digitisierung)) и опера-
ционный (перенос на компьютер задач, которые прежде выполнял человек). В отношении образова-
тельной среды первый подход можно проиллюстрировать с помощью практики сканирования бумаж-
ных источников для их дальнейшего электронного использования (например, сканирование редких книг 
или изображений для обеспечения к ним широкого или свободного доступа студентов, перевод в циф-
ровой формат аудио - и видеоматериалов позволяет не зависеть от специализированной техники, на 
смену которой приходит стандартный компьютер).  

Второй подход интерпретирует цифровизацию как форму автоматизации данных с помощью ин-
формационных технологий. В качестве примера авторы издания приводят системы отслеживания, кото-
рые анализируют активность поисковых запросов пользователя в интернете и предлагают соответству-
ющие услуги, или обращение представителей сайта к пользователю с предложением помощи» [5, с. 7]. 

В силу глобальных изменений в России также сложились различные подходы к пониманию 
«цифровизации», общий смысл которых можно объединить в две группы:  

 «цифровизация» как банальная оцифровка данных; 

 «цифровизация», как новая социальная стратегия.  
Рассмотрим, как данный термин трактуется в различных докладах, различных электронных ре-

сурсах, в том числе в научных статьях. Это необходимо для того, чтобы выделить базовые характери-
стики и составляющие термина «цифровизация» для дальнейшего формирования единого подхода к 
его пониманию. На портале «Люди Роста» «цифровизация» трактуется, как: «интеграция цифровых 
технологий в повседневную жизнь путем оцифровки всего, что можно оцифровать».           В своей 
научной статье Плотников В. А. трактует расшифровывает термин «цифровизация» в двух пониманиях: 

 «цифровизация» — это процесс внедрения цифровых технологий генерации, обработки, пе-
редачи, хранения и визуализации данных в различные сферы человеческой деятельности; 

 «цифровизация» — это современный этап развития информатизации, отличающийся пре-
обладающим использованием цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и ви-
зуализации информации, что обусловлено появлением и распространением новых технических 
средств и программных решений.  

Высшая школа экономики (ВШЭ) разделяет термин «цифровизации» на два: в широком и узком 
смыслах. В узком смысле, «цифровизация» есть замена аналоговых (физических) систем сбора и об-
работки данных технологическими системами, которые генерируют, передают и обрабатывают цифро-
вой сигнал о своем состоянии. В широком смысле, под ней понимается процесс переноса в цифровую 
среду функций и деятельностей, ранее выполнявшихся людьми и организациями. Обобщая приведён-
ные термины необходимо указать, для чего вообще нужен процесс цифровизации и на что он направ-
лен. Если говорить тезисно, то он направлен на повышение качества жизни населения, а именно:  

 доступность и повышение качества сферы медицины и образования;  

 повышение комфортности жизни в городах;  

 создание платформы с удобными сервисами в цифровом аспекте;  

 новые профессии и варианты трудоустройства;  

 национальная безопасность, в том числе экономическая, общественная и так далее [6, с. 9-12]. 
Бесспорно, и нами уже это подчёркивалось, Важно отметить, что основополагающим фактором 

развития «цифровизации» стало появление интернет-технологий, которые существенно изменили про-
цесс передачи данных между людьми, повлияв на скорость передачи информации, что в свою очередь, 
повысило степень актуальности.  

На самом простом уровне, применительно же к сфере образования следует понимать, что «циф-
ровизация» в образовании означает использование ПК, мобильных устройств, интернета, программных 
приложений, других типов цифровых технологий для обучения учащихся всех возрастов [7, с. 231-235]. 
То есть, цифровые продукты призваны помочь в обучении, а не заменить традиционный процесс обу-
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чения. Это важно понимать, так как смещение методики обучения в сторону «цифровой» составляю-
щей не допустимо, так как теряется контакт «учитель-ученик». Важно соблюдение баланса при исполь-
зовании компьютерного тестирования, дистанционного обучения, электронных учебников. Тем не ме-
нее, «цифровизация» образования предполагает радикальные перемены: меняется доступ к информа-
ции, специфика работы с ней, особенности взаимодействия педагога и учащихся, методики преподава-
ния, внедряются новые педагогические и социальные технологии взаимодействия. Но, повторимся, в 
новых условиях важно соблюдать баланс, помня про сравнение «человек-«палка-копалка».  

Иными словами, «цифровизация» предполагает полный переход образования в цифровую сфе-
ру, что связано с использованием информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе (в том числе и дистанционных), изменением методологии, поиском новых способов использо-
вания цифровых технологий в контексте непрекращающегося увеличения информации.  

Становится очевидным что, необходимо основательно подойти к формулированию единого по-
нимания термина «цифровизация» на законодательном с привлечением экспертов и специалистов в 
данной сфере. Нами же предлагается под «цифровизацией» понимать деятельность человека, 
направленную на внедрение ИКТ с целью оптимизации, унификации функционирования общественных 
и (или) государственных институтов (сфер).      
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Аннотация: в статье говорится о роли и психолого-педагогических условиях развития познавательных 
способностей младших школьников посредством интерактивной работы. Вопрос развития познава-
тельных способностей, становится особо актуальным на начальном этапе школьного обучения, так как 
именно в учебной деятельности происходит развитие ведущих психологических новообразований дан-
ного возраста. Включение методов интерактивной работы в обучение младших школьников активную и 
самостоятельную теоретическую и практическую деятельность школьников, что будет способствовать 
формированию познавательных способностей. 
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Познавательные способности человека занимают особое место в проблеме познания. Они не 

имеют прямого отношения к понятию «способность», которое в психологии обычно трактуется в связке 
с интеллектом и одаренностью. 

В настоящее время достижение результатов образования невозможно представить без грамот-
ного планирования учебной деятельности, благодаря которой на начальном этапе обучения происхо-
дит потребностью изучения путей саморазвития, самосовершенствования, самоорганизации личности 
младшего школьника. В основе этих процессов заложена активная поисковая деятельность, начинаю-
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щаяся с познавательной активности.  Учебный процесс сочетает в себе ряд условий, лежащих в основе 
умственного, эмоционального и нравственного развития личности, ее активной позиции и успеха в 
освоении новых видов деятельности. Необходимость развития познавательных способностей диктует-
ся возросшими требованиями к воспитанию и образованию, которые предъявляются современным 
этапом развития демократической России. 

Поэтому одной из актуальных задач начального образования является обеспечение такого со-
держания учебной деятельности, в котором будет поддерживаться самостоятельная, творчески ориен-
тированная позиция обучающихся. Такие условия обеспечиваются в рамках познавательной и иссле-
довательской деятельности, основными характеристиками которой являются: наличие факторов для 
свободного экспериментирования, познания окружающего мира на основе личной заинтересованности 
и сформированных познавательных способностей.  

Познавательные способности человека занимают особое место в проблеме познания. Они не 
имеют прямого отношения к понятию «способность», которое в психологии обычно трактуется в связке 
с интеллектом и одаренностью.  

Мы предположили, что применение интерактивной работы в учебной деятельности младших 
школьников будет способствовать повышению познавательной активности. 

Анализ методов и приемов интерактивной работы показал, что она относятся в основном к обу-
чающимся старших классов средней школы. Поэтому новизна данного опыта заключается в адаптации 
существующих интерактивных методов обучения к их использованию на уроках в начальной школе. 

Именно благодаря применению интерактивной работы в процессе обучения можно решить ряд 
задач системы образования: совершенствовать результаты учебной деятельности и развивать в 
младшем школьнике социально востребованные компетенции и личностные качества. К таким каче-
ствам, прежде всего, относят: умение самостоятельно разбираться в изменяющейся ситуации, опера-
тивно принимать решения, брать на себя ответственность, адаптироваться при смене рода деятельно-
сти, уметь анализировать и прогнозировать ход событий и моделировать целесообразный, адекватный 
ситуации стиль поведения. В рамках внеурочной деятельности реализуются формы познавательной 
деятельности, которые прямо или косвенно стимулируют у детей стремление к активному познанию и 
самореализации личности.  

В настоящее время происходит ряд изменений в организации познавательной деятельности 
младших школьников, появляются новые тенденции и наблюдается системное обогащение инноваци-
онными образовательными технологиями. 

Это связано с трансформацией сути самого понятия, в котором роль активность субъекта увели-
чивается, фиксируется доминирование мотивационно-потребностных и целевых факторов, необходи-
мости построения обучения в соответствии с личностно-ориентированным подходом. 

Педагогические условия развития познавательных способностей обучающихся начальной шко-
лы, предполагают: личностно-ориентированный подход; учет возрастных особенностей учащихся; по-
ложительную мотивацию учебной деятельности в школе и семье; рациональное использование в учеб-
ном процессе методов, развивающих творческое мышление и познавательные интересы учащихся; 
формирование педагогической культуры родителей [3, с.424]. 

Изучаемый феномен означает стремление ученика к новому, положительное отношение к учебе, 
которое мы стараемся сохранить, достижение результата, который понятен и значим для ребенка, про-
явление воли в процессе овладения знаниями.  

В процессе развития познавательных способностей следует учитывать психологический и педа-
гогический аспекты: ребенок овладевает базовыми познавательными действиями (анализом, сравне-
нием, обобщением, классификацией и др.), формируются учебные умения (выполнять требования 
взрослого, действовать по образцу), а также основные навыки письма, чтения, счета [2, c.291]. Важно 
также обучение ребенка самопроверке и оценке результатов собственного труда. 

Применение методов интерактивной работы, предполагает активизацию познавательной актив-
ности, младших школьников, что будет способствовать развитию познавательных способностей. Ис-
пользуемые обучении младших школьников методы и приемы должны заинтересовать и вовлечь обу-
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чающихся в урок, что будет способствовать успешному усвоению учебного материала и способов его 
получения. 

Исследования понятий «интерактивность», «интерактивное обучение», «интерактивные средства  
обучения» отражены в работах, В.В. Красильникова, А.В. Осина, Н.А. Савченко, В.С. Тоискина. Долгой 
Т.И., Журина А.А., Ивановой Е.О., Ильясова Т.В. в своих трудах раскрыли взаимосвязь понятий «ин-
терактивность», «интерактивное обучение», «интерактивные средства обучения». 

Идея применения интерактивной работы основана на том, что в процессе обучения практически 
все обучающиеся задействованы в процессе обучения. 

В процессе развития познавательных способностей следует учитывать психологический и педа-
гогический аспекты: ребенок овладевает базовыми познавательными действиями (анализом, сравне-
нием, обобщением, классификацией и др.), формируются учебные умения (выполнять требования 
взрослого, действовать по образцу), а также основные навыки письма, чтения, счета.  

Работа по развитию познавательных способностей ведется в рамках урочной и внеурочной рабо-
ты. В процессе применения интерактивной работы педагог выполняет определенные воспитательные 
задачи, использует инновационные методики развития личности, интересов, познавательных способ-
ностей обучающегося, формирует на данной основе его универсальные способности. 

Признание значимости развития познавательных способностей младших школьников как двига-
теля их внутренней мотивации в целостном педагогическом процессе выявляет необходимость устра-
нения ряда противоречий, касающихся совершенствования учебного содержания, стиля педагогическо-
го взаимодействия, методов и форм реализации данного вида деятельности [1]. 

Актуальность использования интерактивной работы обусловлена необходимостью использова-
ния заданий разной степени сложности как фундамента формирования и развития аналитического 
мышления, показателем сформированности которого является не только овладение приемами логиче-
ского мышления (синтеза, анализа, обобщения и т.д.), но и объяснение их сути.  

Таким образом, уроки, организованные с применением интерактивной работы способствуют раз-
витию уровня познавательных потребностей, что будет эффективно влиять на развитие познаватель-
ных способностей. По мнению Ю.В. Шапошник, это происходит «благодаря тому, что в классе обсуж-
даются пути решения задач, рассматриваются различные варианты решения, учитель постоянно про-
сит учеников обосновывать, рассказывать, доказывать правильность своего суждения. Младший 
школьник регулярно ставится в систему, когда ему нужно рассуждать, сопоставлять разные суждения, 
выполнять умозаключения». [4, с.33] 
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Аннотация: В статье рассматривается важная роль формирования креативного мышления у младших 
школьников и фактически слабым методическим обеспечением современной начальной школы дидак-
тическим материалом развития творческих способностей на уроках литературного чтения.  
Ключевые слова: творческие способности, развитие речи, техника чтения, упражнения. 
 
Abstract: The article examines the important role of the formation of creative thinking in younger schoolchil-
dren and the fact that the methodological support of modern primary school with didactic material for the de-
velopment of creative abilities in literary reading lessons is weak.  
Keywords: creativity, speech development, reading technique, exercises. 

 
Введение. Сегодняшний мир обладает как время беспрестанных изменений во всевозможных 

областях человеческой работы. В настоящее время для роста и формирования государства нужны 
эксплуатационные кадры, которые способны нестандартно и творчески думать, могут принимать кото-
рые соответствуют решения. 

Цель статьи: выявление специфики развития творческих способностей учащихся начальных 
классов на уроках литературного чтения. 

Изложение основного материала статьи. Развитие творческой индивидуума – это одна из 
важных задач преподавательской теории и практики на сегодняшнем этапе [5, с. 536-537]. 

Благодаря овладению общественным опытом, в процессе нетворкинга ребёнка с внешним ми-
ром, бесспорно под воздействием обучения и воспитания, осуществляется зарождение и развитие спо-
собностей у человека [4, с. с.15-23.]. 

Становление способностей осуществляется за счёт наследственно-закрепленных посылов в ви-
де задатков, при чём необходимо разграничивать термины «задатки» и «способности». По своей сущ-
ности задатки – это причины формирования способностей, они многозначны, которые способны разви-
ваться в разных направлениях. [8, с. с. 471]. 

Креативное мышление – вид мышления, который связан с созданием или же открытием чего-
либо нового. В качестве синонима понятию «творческие способности» не редко применяется понятие 
«креативность». Одним из первых деятелей, кто в этой области человеческого знания попробовал 
сформулировать ответ на текущий вопрос, был американский психолог Джой Пол Гилфорд, который 
считал, что «творческость» мышления связана с доминированием в нем четырех особенностей: 

Беглость – способность оперативно генерировать поток идей и потенциальных решений; 
Гибкость – способность использования разных методов и стратегий для решения каких-либо не-

достатков; 
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Оригинальность – способность создания рациональных, аутентичных и уникальных идей и решений; 
Отмечается, что в творческие работы главную значение играют следующие факторы: нюансы 

темперамента, рассеивание внимания, приход креативных решений в момент релаксации, способность 
оперативно усваивать и порождать задумки, при данном не критиковать их [3, с. с. 200]. 

Так как одним из признаков творчества выступает формирование новых полезных вариантов, то 
базой креативного процесса, создающей эти комбинации, представляет собой воображение, что в свою 
очередь характеризует воображение как неотделимый элемент творческой работы, который обеспечи-
вает [7, с. 166]: 

 формирование образов продуктов труда; 

 создание программного поведения в неопределенных проблемных обстоятельствах; 

 средства создания образов, т. моделирование процессов или объектов. 
В процессе обучения ребёнок покупает и накапливает эксперимент и знания, круг его интересов 

расширяется, совершенствуются его взаимные отношения с прочими людьми – всё обогащает вообра-
жение, позволяя ребёнку строить новые комбинации образов с отчётливым пониманием, насколько 
возможно совершение того или иного события в рамках которые сложились ситуаций [2, с. 200 ]. 

Рассматривая методические нюансы становления креативного мышления младших школьников 
на уроках литературного чтения, нужно учитывать: 

1. В первую очередь, начиная с зачаточной школы нужно учить медленному чтению художе-
ственного текста; 

2. Во вторую очередь, надо воспринимать, что ребёнок учится читать напрямую для самого се-
бя, таким образом, научить понимать мысли автора и находить суть, который заложен в тексте, уловить 
то, что испытывали герои произведения; 

3. В третью очередь, по мимо всего прочего, нужно уделять внимание и чтению «про себя». 
Необходимо использовать три этапа работы: до начала чтения, в процессе и после чтения 

[6, с.430].  
Нужным рубежом работы с текстом до чтения представляет собой знакомство с ключевыми сло-

вами. Так, если в 1-2 классах главные слова в тексте объяснял сам учитель, то с 3-го класса работу по 
поиску главных слов доверяют детям. По очереди каждый ребёнок получает домашнее задание: 

1. Независимо познакомиться с новым текстом или его отдельным фрагментом, и выписать 
главные слова; 

2. Если же знакомство с новым текстом осуществляется на уроке, то сохраняется этап работы с 
текстом до чтения, но «сворачивается», так как учителю уже вполне подъёма вымолвить: «Мы начинаем 
читать новый текст. Наши процесса?» или «Перед вами новый, неведомый текст. Ваши гипотезы?». 

Выделим работу с текстом во время чтения, целью которой представляет собой обеспечение по-
стижения текста на уровне его содержания, при данном нужно блюсти такую последовательность по-
ступков [1, с.286]. 

На уроках чтения расходуются разные игровые технологии, использование которых помогает на 
должном уровне прокачать детское творчество, т.к. игра формирует эмоциональный настрой, стимули-
рует вдохновение, в доступной форме знакомит с разными языковыми явлениями. В качестве данных 
игровых приёмов можно представить следующие: 

Игра «Четыре превращения» – слово СОРТ, которая заключается с работой со словами-
анаграммами (От перестановки букв получаются 4 слова: сорт – трос – торс – рост.  

«Сочинительство сказок» – вступает в качестве одного из эффективных приёмов для формиро-
вания креативных способностей детей, который способствует самовыражению младшего школьника.  

Имеется игра «Слоговой аукцион», где одержит победу тот ученик, который назовет слово по-
следним на заданный слог, к примеру, «ла», и подбираются по очереди слова: игла, скала, дуга. 

Таким образом, творческие возможности можно квалифицировать, как интегративное, динамиче-
ское образование, которое предусматривают когнитивный, чувственный и мотивационный факторы, 
которые создаются на базе креативных задатков и главное эффективность осуществления любой ра-
боты, носящей креативный характер. 
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Вывод. Таким образом, за счёт внедрения организации потенциальных типов креативных работ 
на уроках литературного чтения осуществляется механизм формирования креативных способностей у 
младших школьников. В случае, если в системе применять действенные приемы и приёмы формиро-
вания творческих способностей, становится вероятным воспитание творческой индивидуума, также 
развитие детского воображения, восприятия, мышления.  
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Сегодня процесс социализации детей дошкольного возраста в процессе совместной музыкально-

творческой деятельности средствами искусства достаточно актуален и вызывает интерес не только у 
педагогов, психологов, но и родителей. В дошкольный период закладывается основа, на которую будут 
накладываться способы самореализации, актуализации личности ребёнка, правила и нормы бытия, 
духовно-нравственные эталоны, художественные интересы, представления и вкусы. В настоящее вре-
мя, просматривать проблему социального развития старших дошкольников необходимо через призму 
современных условий и стандартов. В Законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ изложено направле-
ние дошкольного образования: «Дошкольное образование направлено на формирование общей куль-
туры, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств…». В Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из основных 
принципов является развитие уникальной личности ребёнка, его творческой активности, обеспечиваю-
щей вхождение ребёнка в социум, художественно-эстетическое развитие ребенка. Так же здесь изло-
жены цели и задачи каждого из пяти направлений развития и образования детей. Социально-
коммуникативная область развития направлена на развитие общения и взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках [4]. 
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Современные исследования в области дошкольной педагогики, раскрывающие особенности со-
циализации дошкольников, научный и практический опыт педагогов по социальному развитию до-
школьников позволили выявить противоречие: между необходимостью применения современных игро-
вых приемов и форм для социализации детей старшего дошкольного возраста и неготовность педаго-
гов дошкольных образовательных организаций практически их применять. Всё это даёт основание для 
более глубокого изучения данной проблемы в теоретическом плане и подводит к необходимости опре-
деления проблемы: доказать эффективность использования современных игровых технологий в про-
цессе социализации старших дошкольников в современном дошкольном учреждении. 

Как подчёркивает И.Г. Галянт, именно посредством искусства осуществляется передача духовно-
го опыта человечества, происходит восстановление связей между поколениями. Интеграция искусств 
помогает сформировать в сознании детей целостную картину мира, способствует осознанию собствен-
ной значимости [1].  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального изобрази-
тельного), мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-
кальной и др.). Исходя из требований нормативно-правовой базы дошкольного образования, реализа-
ция социального развития детей старшего дошкольного возраста в процессе музыкально-творческой 
деятельности не может рассматриваться без создания необходимых условий [2]. 

Музыкально-творческая деятельность является наиболее подходящей для социализации детей 
дошкольного возраста. Этот возраст, по мнению психологов Б.М. Теплова, А.В. Запорожца, обладает 
типичными для детства особенностями: эмоциональной отзывчивостью, интересом к увлекательно-
творческим заданиям, интенсивностью мышления, которые пробуждают в них творческое начало, 
внутреннюю активность [3]. 

Таким образом, социализация, является важным фактором для каждого ребёнка. В процессе 
приобщения к социальной действительности обогащается сфера социальных ценностей.  

В организации музыкально-творческой деятельности нами был разработан комплекс игр для 
формирования социализации детей. Такие игровые задания в образах животных и персонажей из ска-
зок с музыкальным сопровождением помогают детям лучше овладеть своим телом и осознать пласти-
ческие возможности движений, а так же улучшить способ коммуникации.  

 
Таблица 1 

Название 
игры 

Цель игры Методические рекомендации 

Блок взаимодействия: 

«Хор жи-
вотных» 
 

Игра направлена на вза-
имодействие отдельных 
объединений детей, 
сплачиванию детских 
коллективов. 
 

Детям предлагается исполнение песенки «В лесу родилась ёлоч-
ка» не словами, а звуками животных, изображённых на картин-
ках. Начинают уточки: «Кря-кря-кря-кря! Продолжают коровки: 
«Му-му-му-му!». Затем можно подключится ведущему и гостям 
(родители, педагоги, остальная часть группы), поющим как котя-
та: «Мяу-мяу-мяу!» Ведущий по очереди показывает на каждую 
из групп, она продолжает пение. Потом говорит: «Поём все вме-
сте» и общий хор животных заканчивает песню. 

«Нос к но-
су» 

Игра для создания поло-
жительного настроя и 
внимательного отноше-
ние друг к другу. 

Дети двигаются под музыку по всему периметру комнаты. По ко-
манде взрослого, например, «нос к носу» они становятся по па-
рам и касаются друг друга носами. Опять звучит музыка, дети 
двигаются до следующей команды воспитателя: «Ладошка к ла-
дошке», «Коленка к коленке», «Ухо к уху» и т.д. 
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Название 
игры 

Цель игры Методические рекомендации 

«Игра-
ситуация» 

Развить умение вступать 
в разговор, обмениваться 
чувствами, переживания-
ми, эмоционально и со-
держательно выражать 
свои мысли, используя 
мимику и пантомимику. 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций: 
1. Два мальчика поссорились – помири их. 
2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из 
ребят твоей группы – попроси его. 
3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей 
его. 
4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него 
прощения, помириться с ним. 
5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи 
о себе. 
6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не ви-
дели ли они ее. 
7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя кни-
гу у библиотекаря. 
8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята те-
бя приняли. Что ты будешь делать, если они тебя не захотят 
принять? 
9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 
10. Ребёнок плачет – успокой его. 
11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси 
товарища помочь тебе. 
12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи 
свою комнату и свои игрушки. 
13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь 
маме или бабушке. 

 
Таким образом, в процессе музыкально-творческой деятельности социализация детей, даёт 

огромную положительную динамику. Используя систематическую и планомерную работу с постоянным 
усложнением музыкального материала и творческих заданий можно получить высокий результат по раз-
витию социализации у детей дошкольного возраста в условиях музыкально-творческой деятельности. 
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Аннотация: Статья описывает развитие мышления у детей с нарушением интеллекта с использовани-
ем средств информационно-коммуникационных технологий, их актуальность и эффективность. А так же 
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При коррекционно-развивающей направленности обучения детей с ограниченными интеллектуаль-

ными возможностями часто возникает острая необходимость разработки и отыскивания максимально 
эффективных методик. Следует обозначить, что довольно оптимальным вариантом будет использование 
информационно-компьютерных средств обучения, позволяющих воспринимать информацию на каче-
ственно новом уровне, предотвратить утомление учащихся, повысить познавательную активность, со-
вершенствовать педагогический процесс и повысить результативность обучения и коррекции в целом [1]. 

Мышление рассматривается, как способность человека собирать информацию, рассуждать и де-
лать, на основе воспринятого, выводы. Важной целью коррекционной педагогики является развитие у 
детей их когнитивных навыков, в том числе и мышления.  

Есть огромное количество действий направленных на улучшение мышления детей с интеллекту-
альными нарушениями. Например: различные виды игр, заданий, упражнений и технологии. Техноло-
гии играют положительную роль в развитии и обучении детей. Благодаря использованию технологий 
учителя получают доступ к более инновационным и улучшенным методам обучения, которые позволя-
ют им способствовать обучению и создавать активную учебную среду для детей. Большинство учите-
лей используют технические устройства в своем повседневном обучении, но им нужна поддержка для 
более эффективного использования устройств. 
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Информационно-коммуникационные технологии – технологии, активно применяемые в педагоги-
ке, которые, используют специальные программно-технические средства для доступа к различным ис-
точникам информации и средства совместной деятельности, направленной на достижение поставлен-
ных целей. Они часто используются в специальной (коррекционной) школе [2]. 

Коррекционно-развивающие занятия с использованием ИКТ играют очень важную роль в целост-
ном развитии личности ребенка. На таких уроках восприятие, переработка и запоминание учебного ма-
териала осуществляется при совместной работе каждого анализатора всех обучающеихся. Коррекци-
онно-развивающие занятия с применением мультимедийных технологий оказывают содействие работе 
всех когнитивных функций ребенка, способствуя решению задачи и цели урока. Учитель на таких уро-
ках выступает организатором эффективных условий обучения, применяет различные дидактические 
приемы, коррекционные упражнения и различные виды деятельности[3]. 

Таким образом, коррекционно-развивающие занятия с использованием ИКТ способствуют овла-
дению различными формами контроля собственного поведения учащихся, повышают мотивацию к 
обучению, а также вызывают положительные эмоционально-сенсорные ощущения. 

Использование информационно-компьютерных технологий в коррекционно-развивающей работе 
позволяет: 

1. Сочетать вербальные методы с наглядными;  
2. Использовать как зрительный канал восприятия, так и слуховой, что, в свою очередь, помо-

гает детям лучше понимать и усваивать материал;  
3. Увеличить темп обучения, увеличить долю самостоятельной работы детей.  
4. Оптимизировать процесс формирования психических процессов и коррекции недостатков;  
5. Активизировать коррекционный процесс 
В специальной коррекционной школе преобладает комбинированный тип уроков, но в каждом из 

них обязательно воплощаются коррекционные задачи. Их необходимо реализовать при гармоничном 
сочетании традиционных средств обучения и компьютерных, при этом учитывающих индивидуальные 
психофизические особенности и образовательные потребности ребенка.  

Известно, что у учителя-дефектолога есть задача, позволяющая детям с нарушением интеллекта 
развить стабильный когнитивный интерес к обучению: сделать занятия интересными, насыщенными и 
увлекательными. Все это способствует созданию позитивной эмоциональной среды, развитию основ-
ных психических процессов и улучшению качества обучения. Как показывает практика, использование 
компьютера в коррекционно-развивающей работе положительно влияет на развитие высших умствен-
ных функций, влияет на эмоциональное развитие и мотивацию обучающихся. Подробнее остановимся 
на аспектах этого влияния [4]: 

1. Обучение с помощью компьютера обеспечивает учащимся динамическую обратную связь. 
2. Во время обучения детей с помощью компьютерных средств улучшается их память и внимание. 
3. Обучение с помощью компьютера может помочь учащимся практиковать правописание и 

упражнения на умножение. 
4. Компьютерные упражнения и игры учат детей преодолевать трудности, требуют умения кон-

центрироваться на учебной задаче, запоминать условия, правильно их выполнять. 
5. Компьютерные занятия могут стать средством адаптации ребенка к окружающему миру.  
6. Чтобы технологии не отвлекали, учащихся необходимо научить, как использовать техноло-

гии для поддержки своего обучения. 
Компьютер как средство пассивного отображения мультимедийных объектов принципиальной 

дидактической новизны не имеет. Принципиально новым для сферы коррекционного образования яв-
ляется интерактивность. Практика показала, что при систематическом использовании информационно-
компьютерных технологий в сочетании с традиционными методами обучения эффективность коррек-
ционно-развивающей работы значительно возрастает.  

Об эффективности говорят следующие факторы: 
1. У большинства учащихся повышена мотивация к работе в коррекционно-развивающих клас-

сах; 
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2. Знания, полученные детьми, дольше сохраняются в памяти и легче восстанавливаются для 
практического применения после кратковременного повторения; 

3. У большинства школьников отмечается устойчивая положительная динамика развития по-
знавательной деятельности детей. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что использование ИКТ довольно актуаль-
ный, эффективный и обоснованный способ формирования и развития мышления у детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Использование информационных технологий возбуждает интеллектуаль-
ную активность детей, развивает все психические процессы, дает возможность отдохнуть от не менее 
эффективного, но рутинного ручного труда, открывает новые возможности специального образования. 
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Актуальность исследования обосновывается тем, что физическая культура - одна из основных 

учебных дисциплин любого высшего учебного заведения России. Государство все больше стало уде-
лять внимание здоровью подрастающего поколения и поэтому на всех этапах обучения предусмотрены 
часы на физическую культуру. 

Наряду за контролем проведения занятий по физической культуре государство предусматривает 
обязательный мониторинг физического развития и подготовленности обучающихся. Наверное, положи-
тельная динамика этих показателей лучше всего будет демонстрировать качество проведения занятий 
по физической культуре в любом учебном заведении. 

Цель исследования – целью работы является исследование динамики уровня двигательной 
подготовленности студентов ЧГИФКиС, занимающихся легкой атлетики.  

Показатели физической подготовленности женщин (18-29 лет) 
В связи с введением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» усилились требования к уровню физической подготовленности 
В исследовании приняли участие 16 студентов ФГБОУ ВО ЧСИФКИС, специализирующихся по 

легкой атлетике.  Все они включены в разряд шестого этапа Всероссийского спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», возрастная группа от 18 до 29 лет.  Выполнялись 8 нормативов комплекса 
ГТО: «прыжок в длину с места», «подтягивание», «наклон вперед», «челночный бег 3х10м», «бег на 2-3 
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км», «метание спортивного снаряда», «стрельба», «поднимание туловища». В конце сентября 2019г. 
было проведено первое тестирование по выполнение нормативов ГТО, студентов, с помощью которого 
мы определили исходный уровень развития физических качеств студентов ЧГИФКиС, занимающихся 
легкой атлетикой.  

 

 
Рис. 1. Динамика выполнения ГТО 6 ступень женщины (18-29 лет) 2019,2021,2022 г. 

 
При проведении теста по физической подготовленности у женщин в упражнении бег 2000 метров, 

у женщин, так же характеризуется положительной и достоверной динамикой повышения показателей. В 
сентябре 2019, =9,92 секунд в июне 2021, =9,58 секунд, и в марте 2022=9,42. На этом этапе средний 
показатель в группе улучшился на = 0,5 секунд. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладе 90 см в 2019г. средний показатель у женщин со-
ставило 19, в июне 2021г. средний показатель составило 18 повторений, а в марте 2022 г. средний по-
казатель составило 20 повторений. Динамика изменений показателей за первый год свидетельствует 
об увеличении количества повторений подтягивание из виса лежа на низкой перекладе на 1 раз.  

Наклон вперед из положения, стоя в сентябре 2019 г. средний показатель составило 20 повторе-
ний, в июне 2021 г. средний показатель составило 18 повторений, и в марте 2022 г. средний показатель 
составило 20 повторений. Средний показатель по сравнению с первого года не изменилось.  

Прыжок в длину с места у женщин в сентябре 2019 г. средний показатель было 199 см, в июне 2021 
г. средний показатель составило 190 см, и в марте 2022г. средний показатель составило 205 см. Динами-
ка изменений показателей за первый год свидетельствует об увеличении прыжка в длину на 5 см. 

 

 
Рис. 2. Динамика выполнения ГТО 6 ступень женщины (18-29 лет) 2019,2021,2022 г. 
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При проведении теста по физической подготовленности у женщин в упражнении челночный бег 
3х10 м на время. В сентябре 2019 средний показатель составило 6,68 сек., в июне 2020 г. средний по-
казатель составило 7,53 сек., и в марте 2022 г. средний показатель составило 7,77 сек. Средний пока-
затель уменьшился на 1.09 секунд.  

В метании спортивного снаряда весом 500 г в сентябре 2019 г средний показатель составило 23 
м, в июне 2020 г средний показатель составило 22 метров, и в марте 2022 г средний показатель соста-
вило 20 метров. Динамика изменений показывает, что результат уменьшился на 3 метра. 

В стрельбе из положения сидя с пневматического винтовки в сентябре 2019 г средний показатель 
составило 33 очков, в июне 2020 г средний показатель составило 36 очков, и в марте 2022 г средний 
показатель составило 38 очков. Динамика изменений показывает, по сравнению первых и последних 
результатов, увеличился на 5 раз.  

В упражнении поднимание туловища из положения лежа на количестве повторений за 60 сек, в 
сентябре 2019 г средний показатель составило 44 раз в минуту, в июне 2020 г средний показатель со-
ставило 45 раз в минуту, и в марте 2022 г средний показатель составило 44 раз в минуту. Динамика 
изменений показывает, что за первый год показатели не изменились. 

Показатели физической подготовленности мужчин (18-29 лет) 
В конце сентября 2019г. было проведено первое тестирование по выполнение нормативов ГТО, 

студентов, с помощью которого мы определили исходный уровень развития физических качеств сту-
дентов ЧГИФКиС, занимающихся легкой атлетикой.  

Результаты выполнения испытаний ВФСК ГТО по видам у мужчин ЧГИФКиС представлены в 
таблице 5 и 6.  

Первый из нормативов студенты сдали «прыжок в длину с места», в этом нормативе они сдали 
перечисленные выше на золотой знак, кроме одного студента. Вторым нормативом было «подтягива-
ние», все студенты сдали на золотой отметки ГТО.  Далее выполнялся «наклон вперед» и «поднимание 
туловища», в этих видах тестирования студенты все справились на золото. 

  В нормативах «челночный бег» и «бег на 3 км» золотым знаком были награждены абсолютно 
все. Также был проведен норматив «метание спортивного снаряда», где только один студент из сдав-
ших нормативы комплекса ГТО не сдал золотой знак.  Итоговым нормативом стал норматив по стрель-
бе, в этом нормативе студенты легкоатлетической специализации справились со всеми отлично.  

Полученные итоги констатируют, что с момента сдачи 2019 года до 2022 года, средние показате-
ли уменьшились в тестах «бег на 3000 метров», «челночный бег 3х10 м», «наклон вперед». И в осталь-
ных показателей уровень выполнении нормативов ГТО увеличился. 

 

 
Рис. 3. Динамика выполнения ГТО 6 ступень мужчины (18-24 лет) 2019,2021,2022 г. 
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стоверной динамикой повышения показателей. В сентябре 2019, = 10,82 секунд в июне 2021, =12,39 се-
кунд, и в марте 2022=11,07. На этом этапе средний показатель в группе уменьшился на = 0,25 секунд. 

Подтягивание из виса лежа на высокой перекладе в 2019г. средний показатель у мужчин составило 
17 раз повторений, в июне 2021г. средний показатель составило 15 повторений, а в марте 2022 г. средний 
показатель составило 27 повторений. Динамика изменений показателей за первый год свидетельствует 
об увеличении количества повторений подтягивание из виса лежа на высокой перекладе на 10 раз.  

Наклон вперед из положения, стоя у мужчин в сентябре 2019 г. средний показатель составило 21 
см, в июне 2021 г. средний показатель составило 17 см, и в марте 2022 г. средний показатель состави-
ло 20 повторений. Средний показатель по сравнению с первого года уменьшилась на 1 см. При прове-
дении теста по физической подготовленности у мужчин в упражнении челночный бег 3х10м на время. В 
сентябре 2019 средний показатель составило 6,59 сек., в июне 2020 г. средний показатель составило 
6,03 сек., и в марте 2022 г. средний показатель составило 6,66 сек. Средний показатель уменьшился на 
0,07 секунд. 

 

 
Рис. 4. Динамика выполнения ГТО 6 ступень мужчины (18-24 лет) 2019,2021,2022 г. 

 
Прыжок в длину с места у мужчин в сентябре 2019 г. средний показатель было 249 см, в июне 2021 

г. средний показатель составило 255 см, и в марте 2022г. средний показатель составило 269 см. Динами-
ка изменений показателей за первый год свидетельствует об увеличении прыжка в длину на 20 см. 

В метании спортивного снаряда весом 700 г в сентябре 2019 г средний показатель составило 40 
м, в июне 2020 г средний показатель составило 37 метров, и в марте 2022 г средний показатель соста-
вило 40 метров. Динамика изменений показывает, что результат не изменился.  

Поднимание туловища из положения лежа на количестве повторений за 60 сек, в сентябре 2019 г 
средний показатель составило 51 раз в минуту, в июне 2020 г средний показатель составило 59 раз в 
минуту, и в марте 2022 г средний показатель составило 51 раз в минуту. Динамика изменений показы-
вает, что за первый год показатели не изменились. 

В стрельбе из положения сидя с пневматического винтовки в сентябре 2019 г средний показатель 
составило 33 очков, в июне 2020 г средний показатель составило 35 очков, и в марте 2022 г средний 
показатель составило 44 очков. Динамика изменений показывает, по сравнению первых и последних 
результатов, увеличился на 7 раз.  
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Аннотация: в статье дается общая характеристика образовательной услуги, свойственные признаки 
моделей оказания образовательных услуг в зарубежных странах, таких как Германия, Соединенные 
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В условиях рыночной экономики деятельность сферы образования, выступает как образователь-

ная услуга, принимающая товарную форму и вследствие чего имеющая свою цену. 
Единого определения образовательной услуги нет, но можно выделить основные характеристики 

услуги данного вида: 

 это комплекс знаний, навыков и умений, которые используются в целях удовлетворения по-
требностей личности в образовании; 

 это взаимодействие между образовательными организациями и обучающимися в целях вос-
питания и развития; 

 это процесс передачи информации; 

 это деятельность образовательной организаций, направленная на обучение, развитие, фор-
мирование профессиональных навыков, знаний, умений [2, c. 54].   
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Модели оказания образовательных услуг в различных странах зависят от определенных факто-
ров, например, таких как: 

 условия жизни; 

 экономика страны; 

 внутригосударственная политика. 
Существуют различные модели оказания образовательных услуг.  
Социально-корпоративную модель можно рассмотреть на примере Федеративной Республики 

Германии. Образование в представленной модели рассматривается как общественное благо направ-
ленной на улучшение жизнедеятельности, общественного положения граждан. Оказание образова-
тельных услуг в Германии основано на принципе социального партнерства: гражданин инвестирует 
свои денежные средства в образование, а государство контролирует риски инвестиций в негосудар-
ственные образовательные организации. Примечательным является то, что для поступления в высшие 
учебные заведения не нужно сдавать вступительные экзамены, отбор студента в ВУЗ осуществляется 
на основании его школьного аттестата и сдачи экзамена (Abitur – аналог ЕГЭ в России). Преобладаю-
щее большинство высших учебных заведений предоставляют образовательные услуги бесплатно. 

Корпоративно-патерналистическая модель оказания образовательных услуг прослеживается в 
Японии. В Японии на законодательном уровне утверждаются национальные стандарты образователь-
ных услуг, которым должны соответствовать государственные и частные образовательные организа-
ции. В стандарте предъявляются требования о содержании образовательных услуг, сроках предостав-
ления услуг, также стандарт осуществляет функции по обеспечению соответствия выпускников уровню 
квалификации. На 2021 год в Японии оказанием образовательных услуг в сфере высшего образования 
занимаются 726 университетов, их которых всего 18,6 % являются национальными или государствен-
ными. Оказание услуг осуществляется на платной основе, а стипендию могут получить лишь самые 
одаренные или малообеспеченные студенты. На сегодняшний день в Японии лишь около 0,1 % сту-
дентов являются получателями стипендии [1, c. 33]. 

Либеральная модель оказания образовательных услуг присуща Соединенным Штатам Америки. 
В этой модели преобладают механизмы рыночной экономики. Все университеты в Америке можно раз-
делить на два типа частные и публичные. Публичные университеты финансируются за счет денежных 
средств, выделяемых штатами. В основном все образовательные услуги в сфере высшего образова-
ния оказывают коммерческие университеты (например, Брауновский университет, Гарвардский универ-
ситет), которые являются самостоятельными рыночными субъектами, ориентированными на получе-
ние дохода и ориентации американских фирм на «готового» специалиста. Бюджетная система образо-
вания отсутствует. Студенты обучаются за счет собственных средств, частных инвестиций, благотво-
рительных фондов [3]. 

По каждой из представленных моделей можно выделить как достоинства, так и недостатки (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки зарубежных моделей 

Категория Федеративная Республика 
Германия 

Япония Соединенные Штаты 
Америки 

Достоинства  1. Доступность.   
2. Бесплатность образова-
ния. 
3. Контроль за оказанием 
образовательных услуг госу-
дарственными органами 

1. Ориентированность 
на обеспечение страны 
квалифицированными 
кадрами в соответствии с 
национальными стандар-
тами. 
2. Высокая степень вза-
имосвязи государствен-
ных органов и образова-
тельных организаций 

1. Многообразие ти-
пов образовательных 
учреждений. 
2. Высокое качество 
образования. 
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Категория Федеративная Республика 
Германия 

Япония Соединенные Штаты 
Америки 

Недостатки  1. Узкие темы курсов по 
выбору. 
2. Высокая степень само-
стоятельности студентов.  

1. Высокий конкурс на 
поступление в ВУЗ. 
2. Высокая степень ин-
тенсивности образова-
тельного процесса 

1. Отсутствие бес-
платного обучения в 
высших учебных заве-
дениях. 
2. Недоступность по-
лучения образования 
некоторых слоев насе-
ления в виду большой 
стоимости обучения. 

 
Таким образом, образовательная услуга — это целостный многообразный процесс, осуществля-

емый государственными или частными образовательными организациями. Специфика оказания обра-
зовательной услуги зависит от социальной политики государства, образовательных стандартов, каче-
ства подготовки специалистов и внутригосударственной организации образовательной деятельности. 
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Аннотация: Целью исследования явилось получение материалов при реализации проектов, поддер-
жанных РФФИ. В статье авторами представлены некоторые результаты при разработке принципов 
применения микро- наноэлектромеханических устройств для нейтрализации воздействия электромаг-
нитного излучения на организм человека в разное время суток. Установлено, что самая быстрая ско-
рость реакция отмечается в ответ на слуховые раздражители, более медленная - на световые. При 
этом скорость реакции юношей выше скорости реакции девушек в дневное и ночное время суток.  
Ключевые слова: курсант, скорость реакции, простой раздражитель, устройство, электромагнитное 
излучение, дневное время суток, ночное время суток. 
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the RFBR. In the article, the authors present some results in the development of principles for the use of mi-
cro-nanoelectromechanical devices to neutralize the effects of electromagnetic radiation on the human body at 
different times of the day. It was found that the fastest reaction rate is noted in response to auditory stimuli, 
slower - to light stimuli. At the same time, the reaction rate of boys is higher than the reaction rate of girls dur-
ing the day and at night. 
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В повседневной жизни и профессиональной деятельности приходится сталкиваться с раздражи-
телями, которые влияют на системы организма с разной степенью воздействия. Скорость реакции в 
экстремальной ситуации является значимым качеством человека и характеризуется как промежуток 
времени между раздражителем и реакцией организма на данный раздражитель. Возможности тестиро-
вания системы управления движениями на примере спортсменов различной специализации, а также 
представителей различных профессий – позволяет прогнозировать и корректировать ответную реак-
цию организма человека на разнообразные возмущающие факторы [1, с. 98; 2, с. 104 и др.]. 

Скорость реакции человека на раздражители может быть разной. Самая быстрая скорость реак-
ция отмечается в ответ на слуховые раздражители, более медленная на световые, а самая медленная 
на обонятельные, вкусовые и температурные.  

Цель исследования – сравнение показателей сенсомоторной реакции среди мужчин и женщин в 
возрасте от 18 до 20 лет в дневное и ночное время суток. 

В настоящее время использование психо-диагностических интернет-методик находит всё боль-
шее распространение [3, с. 95]. Для достижения цели исследования был проведен эксперимент с уча-
стие курсантов ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева», факультета подготовки авиационных специалистов. 

В ходе исследования 16 испытуемых прошли тестирование на скорость реакции в дневное и 
ночное время суток. Данные о результатах измерения скорости реакции (курсанты-девушки – 8 чел., 
курсанты-юноши – 8 чел.) представлены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Результаты измерения скорости реакции среди курсантов-девушек 

Испытуемые Скорость реакции в 
дневное время суток, с 

Скорость реакции в 
ночное время суток, с 

1 0,651 0,691 

2 0,474 0,420 

3 0,392 0,463 

4 0,443 0,367 

5 0,908 0,638 

6 0,458 0,668 

7 0,336 0,691 

8 0,338 0,432 

 
Среднее значение реагирования на зрительный раздражитель в дневное время среди девушек 

составляет 0,5±0,2 с. Среднее значение в ночное время у девушек составляет 0,55±0,1 с. 
 

Таблица 2 
Результаты измерения скорости реакции среди курсантов-юношей 

Испытуемые Скорость реакции в 
дневное время суток, с 

Скорость реакции в ночное время 
суток, с 

1 0,391 0,360 

2 0,219 0,459 

3 0,492 0,493 

4 0,214 0,232 

5 0,441 0,425 

6 0,235 0,242 

7 0,332 0,253 

8 0,420 0,455 
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Среднее значение в дневное время у курсантов-юношей составляет 0,343±0,1 с. Среднее значе-
ние в ночное время у них же составляет 0,365 ±0,1 с. 

Сравнение скорость реакции курсантов-юношей и курсантов-девушек в дневное и ночное время 
суток при помощи диаграмм представлено на рис.1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Скорость реакции курсантов юношей и девушек в дневное время 

 

 
Рис. 2. Скорость реакции курсантов юношей и девушек в ночное время 

 
Таким образом, по результатам исследования можно сделать заключение, что скорость реакции 

как юношей, так и девушек в дневное время лучше, чем в ночное. При этом скорость реакции юношей 
значительно выше скорости реакции девушек в дневное и ночное время суток. В результате получен-
ных данных – разработана оригинальная методика повышения тонуса центральной нервной системы, 
поскольку время отклика на раздражитель вполне можно тренировать и улучшить.  
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Аннотация: В новых общественных условиях произошла переоценка представлений о ценностях твор-
чества, что диагностирует движение к прогрессу в каждой сфере общественной жизни. С развитием 
культуры и технологий, появляются все более новые методы развития творческих способностей у де-
тей. Культурно-досуговая деятельность обладает необходимыми технологиями для развития творче-
ского потенциала. Сегодня, как ни в какое время, актуально овладение детьми способами организации 
собственного свободного времени, умение насыщенно и увлекательно проводить досуг. Важно уметь 
организовать для ребенка такую культурно-досуговую среду, которая станет ему частью жизни и позво-
лит реализовать себя и свои интересы. И такой средой могут стать объединения детей по интересам в 
различных культурно-досуговых учреждениях. Исходя из этого, в статье рассматриваются проблемы и 
методы развития творческих способностей детей в детских объединениях.  
Ключевые слова: творческие способности, культурно-досуговые учреждения, детские объединения, 
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Abstract: In the new social conditions, there has been a reassessment of ideas about the values of creativity, 
which diagnoses the movement towards progress in every sphere of public life. With the development of culture 
and technology, there are more and more new methods of developing creative abilities in children. Cultural and 
leisure activities have the necessary technologies for the development of creative potential. Today, more than at 
any time, it is important for children to master the ways of organizing their own free time, the ability to spend their 
leisure time in a rich and exciting way. it is important to be able to organize for a child such a cultural and leisure 
environment that will become a part of his life and allow him to realize himself and his interests. And such an envi-
ronment can be associations of children by interests in various cultural and leisure institutions. Based on this, the 
article discusses the problems and methods of developing children's creative abilities in children's associations. 
Keywords: creative abilities, cultural and leisure institutions, children's associations, the mechanism of creativity. 
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Творческие способности – это комплекс задатков у детей, направленных на стремление получить 
необходимые знания и навыки в определенных сферах и быть в них успешным. В критерии творческих 
способностей входят такие составляющие, как ясность ума, стремление к саморазвитию, умение при-
менять на практике свои знания, воображение и трудоспособность. 

Рассматривая проблему творческих способностей, необходимо отметить, что в отличие от спе-
циальных способностей, определяющих успешность в том или ином виде деятельности, их специфика 
заключается в том, что они постоянно меняются, в зависимости от вида творческой деятельности, яв-
ляясь синтезом свойств и особенностей личности, обеспечивающей успех во всех видах творческой 
деятельности. Общие способности определяются посредством успешной деятельности, но не являют-
ся творческим потенциалом. 

Когда мы говорим о способностях, мы часто путаем это понятие с выражением «Способный ре-
бенок». Важно понимать, что способности развиваются только в определенных деятельностях, в кото-
рых развивается человек. Способность всегда связана с конкретным занятием, на которое направлена 
воспитательная работа культурных учреждений. То есть, развивая способности по направлению «хо-
реография», нельзя будет отметить, что ребенок способен к игре на музыкальных инструментах. Если 
правильно подобрать методику, то можно развить таланты в любом мастерстве. Только следует пони-
мать особенности психологического возраста ребенка, чтобы подобрать правильную методику воспи-
тания способностей. 

Современная эпоха создала потребность в воспитании уникальной личности, желании «выде-
ляться из толпы», самой придумывать уникальный продукт и гибко реагировать на изменение обстоя-
тельств. Существующая система основного образования не в состоянии реализовать эту социальную 
потребность должным образом, т.к. воспитание в процессе обучения лишь декларируется. Однообра-
зие программ, отсутствие уникальности и свободы развития, игнорирование школой индивидуальных и 
возрастных способностей учащихся в школах игнорируется. Поэтому работа по воспитанию творческих 
способностей легла на плечи учреждений культуры. Для воспитания способностей, нужно развить 
творческие задатки и уметь правильно подбирать методики для онтогенеза одаренности, которые бу-
дут основываться на сфере деятельности и психолого-педагогической особенности ребенка. 

Еще одним важным вопросом, связанным с механизмом творчества, является метод развития 
творческих способностей. Метод – способ достижения цели и способ воспроизведения в мышлении 
изучаемого предмета. В работе с детьми нужно подбирать разные методики, учитывая возраст ребен-
ка. В социально-культурной деятельности опираются на методы, выделенные Григорьевой Е.И [1, с. 7]. 

Объединяющей методикой для всех возрастов является коллективно-творческая деятельность. 
Это форма организации деятельности детей, направленная на взаимодействие коллектива, реализа-
цию и развитие способностей ребенка, получение новых навыков и умений.  

Большинство детей стесняются индивидуально проявлять себя в творчестве, а культурно-
досуговая деятельность устраняет эту проблему. Благодаря работе в коллективе, ребенок «сливается 
с толпой» и становится незаметным для окружающих. Более того, работа в команде учит многим нрав-
ственным качествам: дружба, взаимопомощь, товарищество.  Командный дух поднимает мотивацию к 
обучению, благодаря ей, ребенок самореализуется. 

Развивающая среда учреждения культуры обладает разнообразными возможностями для разви-
тия творческих способностей детей, удовлетворения их потребностей в освоении нового мастерства, 
приобретение опыта общения, самореализации и духовного обогащения. Учреждение культуры высту-
пает в роли учителя творческих способностей личности. Процесс такого обучения эффективно сказы-
вается на воспитании личностного роста [2, с. 416]. 

Но нельзя исключать и метод индивидуальной работы с участником детского объединения. Этот 
метод позволяет в большей степени раскрыть потенциал ребенка, подобрать под него индивидуальный 
план занятия, способствует улучшению навыков, посредством личного устранения ошибок и улучшить 
взаимоотношения между педагогом и учащимся. 

Один из самых действующих способов развития способностей является игра. Ее называют 
«школой морали в действии».  Здесь активно развиваются нравственная основа личности, воображе-
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ние, мышление и социальные функции. В процессе игры ребенок учится не только моральным нормам 
и развивает творческие способности, но и учится на подсознательном уровне подчиняться правилам. А 
это немаловажная часть для учебно-воспитательного процесса. Перед педагогом стоит немаловажная 
задача – развивать творческую способность детей в игре. Этому способствует включение различных 
ролей в деятельность. Это активизирует воображение, фантазию, мышление, взаимодействие с други-
ми героями и т.д. 

Ценность культурно-досуговой деятельности состоит в том, что свобода творчества делает ху-
дожественный труд легковосприимчивым. Здесь происходит интеграция двух процессов: «свобода от» 
(защита ребенка от подавления, обязательства, угнетения) и «свободы для» (создание благоприятных 
условий для воспитания способностей). Иными словами, воспитание ответственности к обучению в 
учреждении культуры связана с умением соотносить свою деятельность со свободой. 

Современные технологии развития творческих способностей детей в учреждениях культуры, их 
идейная сущность и основные направления определяются современным этапом реформирования 
нашего общества. 

Беседы и занимательные рассказы при общении с детьми, детские праздники и культурно-
досуговые мероприятия способствуют развитию творческих способностей детей в учреждениях допол-
нительного образования [3, с. 237]. 

На сегодняшний день учреждения культуры могут предложить богатый выбор видов творческой 
деятельности, которые предлагают свою методику по развитию творческих способностей в определен-
ном направлении. Обобщающая методика для всех направлений должна строиться по следующему 
механизму: 

1. Личностно-деятельное взаимодействие обучающегося и работника культуры; 
2. Создание комфортной психологической обстановки в детском объединении; 
3. Создание внутренней мотивации учения. 
4. Корректная педагогическая помощь ребенку; 
5. Разнообразие форм и методов работы; 
6. Межпредметность. 
Таким образом, в учреждениях культуры происходит активный процесс развития творческих спо-

собностей детей, основанный на многогранности методов и форм работы, создании условий для твор-
чества, свободе выбора, добровольности и самостоятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие профессиональной мобильности в контексте конкурен-
тоспособности дошкольного образовательного учреждения, описаны ее структурные компоненты.  
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Abstract: The article discusses the concept of professional mobility in the context of the competitiveness of a 
preschool educational institution and describes its structural components. 

 
В настоящее время происходит становление информационного общества, постоянно возрастает 

объем и сложность информации. Для того чтобы быть преуспевающим в своей профессиональной дея-
тельности, работникам необходимо быть готовым к любым изменениям, уметь адаптироваться к новым 
условиям, обновлять свои знания, повышать уровень образования. При этом такие свойства чаще всего 
не могут вырабатываться стихийно и требуют целенаправленной подготовки человека к стремительно 
меняющемуся ритму и характеру изменений путем формирования профессиональной мобильности. 

Происходящие в современном мире изменения находят свое отражение в системе образования. 
К педагогам предъявляются со стороны общества высокие требования 

Понятие мобильности (лат. mobilis – подвижный, способный к быстрому и скорому передвижению, 
действию) было введено П.А. Сорокиным во второй половине XX в., описано с точки зрения социологии 
и трактовалось в широком смысле – как любой переход индивид или социального объекта (ценности), 
т.е. всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной 
позиции в другую [7, С.373]. В дальнейшем понятие социальной мобильности использовали в своих ис-
следованиях ученые других наук – философии, социологии, экономики, демографии, психологии, такие 
как Ю.В. Арутюнян. Т.А. Заславская, М.Н. Руткевич, П. Блау, Ф. Гато и др. Данное понятие претерпевало 
трансформацию, в результате чего появилось понятие профессиональная мобильность, которое рас-
сматривалось в двух разных направлениях: с точки зрения обучаемого и обучающего. Нас интересует 
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второе. Профессиональная мобильность рассматривается как одна из основополагающих составляю-
щих социальной мобильности, является объектом исследования разных научных дисциплин, в связи с 
чем в науке существует большое количество разнообразных трактовок данного понятия. 

В самом широком смысле профессиональная мобильность понимается как изменение трудовой 
позиции, или ранга работника, обусловленное переменой места работы или профессии [8, С.39] 

Б.М. Игошев определяет профессиональную мобильность как интегральное личностное-
профессиональное качество педагогов, обеспечивающее их личностное-профессиональную самореа-
лизацию и в то же время развитие сферы профессиональной педагогической деятельности, становится 
фактором динамичного развития общества [4 ] 

По мнению А.К. Марковой, профессиональная мобильность понимается как психическое состоя-
ние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком способностью и 
умением выполнять определенные трудовые функции, заключающиеся в результатах труда человека. 
По мнению автора мобильной может быть созревшая личность, которая обрела состояние, позволяю-
щее продуктивно выполнять профессиональные обязанности и достигать результатов [5 ] 

К.В. Шапошников описывает профессиональную мобильность как совокупность интегрированных 
знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проектиро-
вать и осуществлять профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим миром [9 ]  

По мнению Е.А. Никитиной, профессиональная мобильность выступает неким личностным ре-
сурсом, лежащим в основе действенного преобразования окружающего мира, и обеспечивает готов-
ность специалиста к изменениям; способствует развитию его творческого отношения к профессиональ-
ной деятельности, к эффективному решению профессиональных проблем с многоаспектными факто-
рами выбора [6] 

Э.Ф. Зеер, Л. В. Горюнова профессиональную мобильность связывают с готовностью человека 
принимать самостоятельные и нестандартные решения, направленные на повышение уровня своего 
профессионализма, способностью быстро осваивать новую образовательную и социальную среду в со-
ответствии с новыми требованиями, используя эффективные методы средства достижения цели. [3, 2] 

Н. М. Борытко видит назначение профессиональной мобильности педагога в том, чтобы актуали-
зировать развитие внутренних механизмов человека, его личностных качеств, логических приемов, 
операций, суждений [1] 

О.Г. Чеховских профессиональную мобильность воспитателя ДОУ понимает как качество лично-
сти, обеспечивающее успешность адаптации к новым условиям и видам деятельности, способность к 
преобразованиям и изменениям, направленное на реализацию профессиональной деятельности [10]. 

Вариативность определения понятия «профессиональная мобильность» влияет на определение 
ее структурных компонентов. Анализ исследований ученых (Амосова О.В., Дудина О.М., Ратникова 
П.М., Калиновский Ю.И. и др) позволяет рассмотреть профессиональную мобильность с нескольких 
сторон: как качество личности, с одной, и как процесс, с другой. Человек мобилен, если проявляет 
определенные качества личности, либо его можно считать мобильным при условии реализации в дея-
тельности. Подробнее рассмотрим качества личности мобильного человека: 

 активность – проявление интенсивности освоения знаний и умений, необходимых для 
успешной жизнедеятельности. Человек, проявляющий социальную активность, может влиять на раз-
личного рода ситуации 

 адаптивность, как готовность адаптироваться к меняющимся условиям деятельности, основа 
профессионально-педагогической гибкости 

 креативность – умение творчески относиться к собственной профессиональной деятельно-
сти, искать новые пути решения задач 

 гибкость – готовность обучаться и применять полученные знания для достижения лучших 
результатов 

 коммуникативность – желание и умение выстраивать новые связи и отношения с другими 
участниками образовательной деятельности 

 открытость – стремление узнать новое, неизведанное 
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С.В. Нужнова в своих исследованиях отмечает следующие личностные качества: сформирован-
ную внутреннюю потребность в профессиональной мобильности, самосознание личностью своей про-
фессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии готовности к профессиональной 
мобильности. 

Л.Н. Горюнова рассматривает профессиональную мобильность как триединство компонентов: ка-
чество личности, деятельность человека, процесс преобразования человеком самого себя и окружаю-
щей его жизненной и профессиональной сферы 

С.А. Зенкина отметила в пространственные структурные параметры: направление (мотивы, 
цель), движение (действия, образовательные акты), скорость (время реагирования на новое) 

О.Г. Чеховских выделила следующие компоненты профессиональной мобильности: 
Ценностно-мотивационный, который заключается в удовлетворенности в познавательных по-

требностях, самообразование, определение в профессии, повышение социального статуса 
Деятельностный компонент, который реализуется в разных видах деятельности. Организацион-

ная деятельность складывается из умения планировать свой рабочий день, перестраивать деятель-
ность в зависимости от непредвиденных ситуаций, организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативная деятельность состоит из умения выслушивать собеседников, выстраивать 
диалог, уклоняться от конфликтов, иметь и уметь отстаивать собственную точку зрения. 

Проблемно-ориентированная деятельность характеризуется умение выделять проблемы в про-
фессиональной деятельности или развитии ребенка, видеть различные варианты ее решения. 

Когнитивный компонент характеризуется наличием педагогических знаний, быстрота восприятия 
и способности применения новой информации в профессиональной деятельности. 

Несмотря на различные подходы к изучению понятия профессиональная мобильность, данное 
понятие не рассмотрено в аспекте конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения, 
которую мы рассматриваем с точки зрения предоставления заказчикам образовательных услуг. Каче-
ственно предоставлять образовательные услуги, по нашему мнению, может компетентный педагог, ко-
торый готов гибко реагировать на различного рода изменения в социальной, политической. экономиче-
ской и вследствие профессиональной сфере. 

В своем исследовании профессиональную мобильность педагогов мы понимаем как совокуп-
ность профессиональных компетенции и личностных качеств и свойств, которая толкает на професси-
ональное развитие, самореализацию и самообразование. В связи с таким определением понятия 
“профессиональная мобильность” выделяем следующие структурные компоненты: 

 целевой компонент  

 содержательно-технологический (технологии, формы и методы развития профессиональной 
мобильности) 

 оценочно-результативный, который помогает педагогам оценить уровень проявления про-
фессиональной мобильности  

 личностный компонент –качества личности, педагога: активность, гибкость, адаптивность, 
креативность 

 мотивационный, который подразумевает внутреннюю потребность в профессиональной мо-
бильности 
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Обратившись к названной теме, мы рассмотрели проблему теоретически и провели опытно-
поисковую апробацию гипотезы. На занятии №1 была применена форма лекции с элементами микро-
практикума. Для предоставления учебного материала была подготовлена презентация, основанная на 
теории Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей». Внимание студентов Китая фиксирова-
лось на том, что, согласно концепции российского исследователя Б.М. Теплова, музыкально-слуховой 
процесс развертывается принципиально по тем же законам, которым подчиняется любой познаватель-
ный акт. Вскрывая звуковысотность как особое свойство музыкальной материи, Б.М. Теплов определяет 
в качестве способности чувство высоты. Обращая внимание на связи музыкальных тонов, возникаю-
щие в результате сопряжения звуков по высоте, он выделяет ладовое чувство. Устанавливая различие 
музыкальных звуков по длительности и характеру группировки, Б.М. Теплов указывает на необходи-
мость выделения чувства ритма как способности ориентации в длительности звуков в их временной 
последовательности. Наряду с этим исследователь выделяет и способности к музыкально-слуховым 
представлениям (музыкальную память) как необходимую для выявления в звуковой материи музыки ее 
структурных, организующих звеньев – основы постижения целостности образа произведения [1].  

На занятии №2 в рамках практикума студентам было предложено познакомиться с опытом рос-
сийских педагогов-музыкантов по применению дидактической игры как средства развития музыкальных 
способностей детей дошкольного возраста. Учебным материалом явились издания Н.А. Ветлугиной [2] 
и Е.М. Попляновой [3]. 

На занятии №3 студентам был предложен опыт педагогов-музыкантов Китая.  Китайские обуча-
ющиеся с интересом познакомились с наблюдениями психолога Цен Хе Чен, выявившего ряд возраст-
ных особенностей дошкольников: 1) дети любят играть; 2) им нравится подражать; 3) дети любозна-
тельны; 4) они очень радуются успехам; 5) дети любят гулять и играть; 6) они любят играть вместе; 7) 
дети радуются похвале [4].  

Далее студентам было предложено, разделившись на 2 подгруппы, проанализировать установки 
Цен Хе Чена в моделировании музыкально-дидактических игр в учебно-методических пособиях китайских 
авторов и сопоставить их со сборниками музыкально-дидактических игр российских педагогов-практиков. 

В результате были сделаны выводы: 
1. В изучении студентами дидактических игр как средства музыкального развития дошкольни-

ков в аспекте сравнительной педагогики России и Китая целесообразно использовать комплекс техно-
логий – содержательных техник реализации учебного процесса (по теории В.П. Беспалько), направ-
ленных на понимание обучающимися феномена развития музыкальных способностей не только как 
формирование специальных, профессиональных навыков музицирования, а, прежде всего, как специ-
фическое развитие общих способностей восприятия и ощущений, внимания и образной памяти, вооб-
ражения и мышления, волевой регуляции, т.е. универсально-познавательных свойств личности. 

2. Применение в опытно-поисковой работе, проведенной на базе МПГУ, технологии case study 
способствовало становлению у китайских обучающихся ряда навыков: 

 аналитических (готовности выявлять основные задачи в музыкальном воспитании до-
школьников, анализировать, сопоставлять различные авторские методики, применяемые в образова-
тельном процессе в РФ и КНР, выделяя общее и особенное);  

 практических (готовности к применению музыкально-дидактических игр в собственной про-
фессиональной деятельности);  

 творческих (готовность к разработке дидактических игр как средства музыкального развития 
детей дошкольного возраста);  

 коммуникативных (готовность вести дискуссию в обсуждении вариативных подходов к раз-
работке дидактических игр как средства музыкального развития дошкольников);  

 социальных (умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противопо-
ложное мнение сокурсников в обсуждении вариативных подходов к методике музыкального развития 
дошкольников в РФ и КНР); 

 рефлексивных (осознание затруднений в разработке и использованиидидактических игр как 
средства музыкального развития дошкольников).  
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3. Учитывая языковые трудности китайских обучающихся педагогических вузов России, видит-
ся необходимым сочетание кейса с цифровыми технологиями, что в опытно-поисковой работе:  

 повышало мотивацию обучения ввиду эмоциональной окраски восприятия информации при 
помощи видео, звука, а также текстов, что в итоге способствовало формированию устойчивого интере-
са к сравнительной педагогике музыкального образования РФ и КНР; 

 стимулировало когнитивные аспекты обучения, такие как восприятие, запоминание и осмыс-
ление информации; 

 направляло внимание студентов на значимые признаки, детали, характеристики, и в частно-
сти, на понимание специфики этапа дошкольного музыкального воспитания как процесса и как резуль-
тата активного, эстетически окрашенного взаимодействия ребенка со звуковой реальностью. 
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Эмоциональное состояние человека сильно зависит от цвета интерьера, в котором он находится 

[1, с. 15]. Особое значение цветовые решения имеют в школе, где необходимо использовать все до-
ступные средства для создания развивающей среды. В условиях образовательного учреждения следу-
ет одинаково тщательно продумать цветовое оформление как классов, где нужно создать условия для 
высокой работоспособности, так и рекреационных помещений, холлов и коридоров, где, наоборот, 
необходимо настроить учащихся на отдых и релаксацию, и при этом избежать избыточного эмоцио-
нального возбуждения. 

Помимо выбора базовых цветов стен в здании школы, большое значение имеют размещенные 
на стенах художественные элементы. Именно они придают интерьерам индивидуальность, убирают 
ощущение «казённости», создают, в зависимости от вида помещения, расслабляющую либо мотивиру-
ющую на обучение атмосферу и обогащают культурную среду, в которой школьники проводят значи-
тельную часть дня.  

Кроме того, во время пребывания в школе дети испытывают за короткие периоды времени 
огромный спектр эмоциональных состояний: печали, радости, обиды, злости, восторга. Такая особен-
ность также повышает целесообразность размещения на стенах объектов и образов, которые способ-
ствуют сглаживанию негативных и слишком интенсивных переживаний. 

Колористические решения для школьных помещений основаны на специфике детского восприя-
тия цвета и воздействия цвета на психофизиологическое состояние. Изучением взаимосвязей занима-
лись такие ключевые фигуры в сфере педагогики и психологии как Ф. Фрёбель, М. Монтессори, Е. Ти-
хеева, М. Люшер, М. Яньшин и другие ученые [2, с. 14]. 
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Цветовые решения непременно должны соответствовать возрасту детей, которые регулярно 
находятся в помещении, и их психологическим особенностям. При соблюдении этих условий у обуча-
ющихся будут формироваться ощущения свободы и безопасности. Продуманный дизайн также помо-
жет детям глубже погрузиться в учебную деятельность: определенные частоты световых волн способ-
ствуют активизации разных групп нейронов мозга, что влияет на продуктивность работы. 

Приведем рекомендации по оформлению помещений, в которых обобщены различные психоло-
гические исследования [3, с. 112]. Основную часть площадей (около 80%) надо отвести под нейтраль-
ные и очень светлые тона. При выборе оттенка стоит учитывать расположение окон в помещении. Ес-
ли окна ориентированы на юг, лучше использовать холодные цвета, если на север – наоборот, теплые. 

Яркие цвета необходимо применять в качестве акцентов на общем нейтральном фоне и не отво-
дить для них более 20-25% помещения. Важно руководствоваться чувством меры и создать непринуж-
денную, естественную атмосферу. Данные рекомендации актуальны как для детей дошкольного воз-
раста, так и для младших школьников, с тем различием, что младшеклассники становятся более чув-
ствительны к тонким различиям оттенков [4, с. 56]. 

Остановимся подробнее на различиях в оформлении учебных и рекреационных помещений 
начальной школы. Интерьер кабинетов рекомендуется выдерживать в спокойных тонах зеленого, серо-
го, голубого цветов, дополнив их минимальными цветовыми контрастами. Пол и мебель при этом 
должны оставаться нейтральными, чтобы избежать риска повышенной зрительной утомляемости. 

В холлах и коридорах, наоборот, будут более уместны яркие и сочные оттенки. Кроме стен, их 
можно использовать в мебели, шторах, элементах напольного покрытия. Ограничений по выбору цве-
тов в данных помещениях практически нет, так как во время отдыха детской психике необходимы но-
вые сенсорные ощущения. Психологи допускают даже использование отдельных элементов красного 
или фиолетового цветов [3, с. 92]. Однако ученые предостерегают от применения в дизайнерском ре-
шении более трех акцентных цветов и настаивают на использовании максимально светлых и 
нейтральных фонов. Для рисунков на стенах рекомендуются позитивные сюжеты, предпочтительно с 
природными мотивами [2, с .76]. 

Психологические рекомендации полностью согласуются с действующими санитарными нормами. 
Напомним, что оформление стен школьных помещений регламентируют санитарные правила СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020, которые действуют с 1 января 2021 года.  

Процитируем п. 2.8.8 из правил: «Для равномерного освещения помещений используются отде-
лочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения 
от панелей стен не менее 0,55, потолка, верхней части стен и оконных откосов – не менее 0,7, мебели 
– не менее – 0,45. При использовании декоративных элементов с яркой цветовой палитрой их площадь 
не должна превышать 25% от общей площади поверхности стен помещения». 

Как видим в тексте документа, ограничений по использованию конкретных оттенков сейчас нет. 
Главных требований два: необходимо выбрать светлые фоновые цвета, а яркими декоративными эле-
ментами закрыть не более четверти площади стен помещений. Таким образом, можно практически без 
ограничений следовать рекомендациям психологов, которые мы привели выше. 

Обратим внимание, что в прежнем СанПиН 2.4.2.2821-10, который утратил силу с 2021 года, 
предъявляли более строгие требования к колористическим решениям: «Рекомендуется использовать 
следующие цвета красок: для потолков – белый, для стен учебных помещений – светлые тона желтого, 
бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) – цвет натурального дерева или 
светло-зеленый; для классных досок – темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам – 
белый».  

В связи с изложенными особенностями воздействия цветовых композиций на детскую психику 
руководством ГБОУ г. Москвы школы № 49 в лице директора В. А. Михайлова было принято решение 
сделать художественные росписи на стенах школы – в коридорах и кабинетах. Приведём примеры 
оформления, которое было выбрано для здания начальной школы, расположенного по адресу г. 
Москва, ул. Генерала Антонова, 4А (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Пример оформления стены в рекреационном помещении 

 

 
Рис. 2. Пример оформления стены в учебном кабинете 

 
Разработку макетов изображений и нанесение росписей на стену выполнил В. А. Широков, опыт-

ный дизайнер и декоратор. Коллектив школы выражает ему благодарность за творческий подход и от-
ветственное выполнение непростой задачи.  

Положительные изменения сразу отметили и педагоги, и учащиеся. 
«Росписи на стенах сделали школьные помещения более комфортными и уютными. Отмечаю 

положительные изменения и в эмоциональном состоянии учеников», – О. А. Иванова, учитель началь-
ных классов. 

«Стало очень красиво, мне нравится! Такие стены хочется разглядывать. Раньше всё было скуч-
но и одинаково», – Всеволод Буйлов, ученик 2 класса «У». 

Работы по оформлению школьных помещений планируется продолжать: сейчас проходит обсуж-
дение новых идей, лучшие предложения будут реализованы в плановом порядке. 
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Аннотация: Целью исследования явилось получение материалов при реализации проектов, поддер-
жанных грантами РФФИ. В статье авторами представлены некоторые результаты при разработке об-
щей фундаментальной и прикладной основы анализа деятельности биосистем для использования в 
медицинских информационно-измерительных комплексах Установлено следующее процентное соот-
ношение соматотипов: 76% обследованных имеют тип телосложения мезоморф; 14% – эктоморф; 10% 
– эндоморф. 
Ключевые слова: курсант, устройство, электромагнитное излучение, биосистема, анализ деятельно-
сти, тип телосложения. 
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Abstract: The purpose of the study was to obtain materials for the implementation of projects supported by 
RFBR grants. In the article, the authors present some results when developing a general fundamental and ap-
plied basis for analyzing the activity of biosystems for use in medical information and measurement complex-
es, the following percentage of somatotypes was established: 76% of the surveyed have a mesomorph body 
type; 14% - ectomorph; 10% – endomorph. 
Keywords: cadet, device, electromagnetic radiation, biosystem, activity analysis, body type. 
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Ранее рассматривался инновационный подход повышения функциональной готовности курсантов 
в учебном процессе, основанный на индивидуальном подходе с учетом типа телосложения [1, с. 234]. 
Оптимизация физического воспитания студенческой молодежи на основе физиологически обоснованной 
методики физической подготовки с учетом индивидуально-типологических возможностей нашла обосно-
вание в вузе гражданской авиации [2, с. 72]. Для определения соматотипа важными являются антропо-
логические измерения. Для больших групп этот фактор, затратный по времени, зачастую становится 
лимитирующим образовательную деятельность. Самостоятельное использование психо-
диагностических интернет-методик, а также тестирования курсантами-пилотами, заметно помогает пре-
одолевать недостаток времени на обследование, а также расширяет кругозор обучающихся [3, с. 35].  

В ходе исследования курсантам учебной группы УК-20-1 факультета подготовки авиационных 
специалистов ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-
ции Б.П. Бугаева» был предложен метод определения типа телосложения при помощи интернет-
методики. Тест выполнили 15 человек, из них 7 курсанов-юношей и 8 курсантов-девушек. Возраст кур-
сантов составлял 18±0,5 лет. 

При тестировании заданы 9 вопросов, на которые курсанты старались ответить максимально 
точно, чтобы определить свой тип телосложения. 

Исследование позволило выявить следующее процентное соотношение соматотипов в составе 
учебной группы УК-20-1:  

 76% курсантов имеют тип телосложения мезоморф; 

 14% курсантов – эктоморф; 

 10% курсантов – эндоморф (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение типов телосложения в учебной группе курсантов 

 
Данные, полученные в ходе тестирования, могут свидетельствовать о том, что большая часть 

курсантов учебной группы УК-20-1 являются мезоморфами. Зачастую обмен веществ этого типа харак-
теризуется повышенной способностью усваивать белок – что способствует набору массы тела.  

Типы телосложения у человека в основном обусловлены генетической предрасположенностью.  
Но некоторые факторы внешней среды, а также целенаправленная деятельность, частично могут ме-
нять конституцию, способствуя изменению уровня метаболизма. 

На рис.2 схематично представлены основные типы телосложения. 
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Рис. 2. Типы телосложения 

 
Тип телосложения – эндоморф, характеризуется преобладанием подкожного жира в теле человека.  
Тип телосложения – эктоморф отличается отсутствием большого количества подкожного жира и 

мышечной массы. 
Тип телосложения – мезоморф, характеризующийся как человек с хорошо развитой мускулатурой.  
В соответствии с выявленными тремя основными типами телосложения, после прохождения те-

ста, определения типа телосложения курсантами, преподавателями кафедры физической культуры и 
спорта вуза даны рекомендации и советы по составлению индивидуальных тренировок и питанию для 
снижения веса или набора мышечной массы занимающимся, по выбору продуктов дневного рациона. 
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Аннотация: на современном этапе развития образования подростки часто испытывают сложности в 
социальной адаптации и социализации, не успевают в школьной программе, сопротивляются педагоги-
ческому процессу, что говорит о таком явлении, как трудновоспитуемость. В данной статье рассматри-
вается деятельность социального педагога с трудновоспитуемыми подростками, ее сущность, структу-
ра и функции. 
Ключевые слова: социальный педагог, трудновоспитуемость, социально-педагогическая 
деятельность, трудновоспитуемый подросток, социализация. 
 

SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY WITH DIFFICULT-TO-EDUCATE TEENAGERS 
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Abstract: At the present stage of the development of education, teens often experience difficulties in social 
adaptation, do not cope in the school program and resist the pedagogical process, which indicates such a 
phenomenon as difficulty in education. This article examines the activity of a social teacher with difficult-to-
educate teenagers, its essence, structure and functions. 
Key words: difficult-to-educate teenagers, socio-pedagogical activity, social teacher, difficulty in education, 
socialisation. 

 
Трудновоспитуемость оказывает широкое влияние на процесс становления личности подростка в 

ходе обучения и усвоения образцов и норм поведения, осложняя ход подросткового возраста, который 
по праву является противоречивым и внутренне конфликтным этапом жизни молодого человека. В этот 
промежуток времени закладываются основы сознательного поведения, и крайне важно следить за нрав-
ственным развитием личности, контролировать формирование ценностных ориентаций у подростка. 

В отечественной науке определенные стороны вопроса трудновоспитуемости детей рассмотре-
ны такими авторами, как С.А. Беличева, Ю.В. Василькова, Л.С. Выготский, М.А. Галагузова, А.И. Коче-
тов, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, Р.В. Овчарова, В.Н. Сорока-Росинский. 
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Анализ психолого-педагогической литературы позволил выяснить, что в 1920-е годы термин 
«трудновоспитуемости» использовали условно, обозначая детей «асоциальных», «этически дефектив-
ных» – то есть категорию «преступников». Однако на Всероссийском съезде по социально-правовой 
охране несовершеннолетних (1924 г.) отменяются все понятия, имеющие отношение к теории «мо-
ральной дефективности», предложенной П.Г. Бельским [1, с. 177]. 

На сегодняшний день «трудновоспитуемый» не обозначает «несовершеннолетнего преступника». 
Например, с точки зрения Ю.В. Васильковой «трудновоспитуемые – это педагогически запущен-

ные дети, физически здоровые, но невоспитанные и необученные» [2, с. 357]. 
Г.М. Коджаспирова, автор педагогического словаря, предлагает более емкое толкование: «Труд-

новоспитуемость – сознательное или бессознательное сопротивление ребенка целенаправленному 
педагогическому воздействию, вызванное самыми разными причинами, включая педагогические про-
счеты родителей, дефекты психического и социального развития, другие личностные характеристики 
учащихся, воспитанников, затрудняющие социальную адаптацию, усвоение учебных программ и соци-
альных ролей [3, с 152]. 

Очевидно, что профессиональная помощь социального педагога не требуется подростку, если 
процесс его социализации проходит успешно. Однако, когда семья и школа не обеспечивают должное 
развитие ребенка, в результате этого появляются «социально выпавшие» дети, в том числе – трудно-
воспитуемые подростки.  

Трудновоспитуемый подросток – ребенок от 10-14 до 18 лет – является полноправным объектом 
социально-педагогической деятельности [4, с. 21]. 

Первоочередной задачей деятельности социального педагога с трудновоспитуемыми подростка-
ми является помощь им в усвоении нравственных и социальных образцов поведения, в овладении по-
лезными социальными навыками, формировании мотивации к обучению и позитивной самореализации. 
В таком случае целью социально-педагогической работы в трудновоспитуемом подростковом возрасте 
принято считать ожидаемые позитивные изменения, которые произойдут после реализации специально 
подготовленных и планомерно проведенных мероприятий смешанного профиля. В более узком смысле 
целью профессиональной деятельности социального педагога с данной категорией детей будет оказа-
ние подопечному комплексной социально-психолого-педагогической, коррекционной помощи, создание 
условий, благоприятных для личностного роста подростка, защита прав несовершеннолетнего. 

Кроме объекта, структура деятельности социального педагога, как и любой другой профессио-
нальной деятельности, имеет следующие элементы: субъект, цель, функции. 

Сам по себе субъект социально-педагогической деятельности многомерен. Это не только соци-
альный педагог или педагог-психолог. На практике выделяют три включенных в проблему группы орга-
низаций и специалистов:  

1) ведущие (социальные педагоги, социальные работники, центры социальной защиты детей и 
подростков, органы государственной власти);  

2) сопутствующие (учреждения, организации и специалисты здравоохранения, внутренних дел, 
социальной защиты, спорта, культуры, общественные организации);  

3) оказывающие косвенное влияние на реализацию задач социальной помощи детям и подрост-
кам (финансово-экономические организации, учреждения пищевой и легкой промышленности и т.д.). 

Во всей деятельности социального педагога с трудновоспитуемым подростком можно выделить 
ниже раскрытые функции: 

1) диагностическую;  
2) прогностическую (в соответствии с результатами диагностического этапа и общими целями 

воспитания социальный педагог должен уметь прогнозировать условия для оптимального развития 
трудновоспитуемых подростков и правильно выбрать технологию реализации намеченных планов); 

3) посредническую (проблемы улучшения здоровья, материального положения социальный 
педагог не сможет решить самостоятельно, в этом случае он должен быть координатором усилий раз-
ных специалистов, ведомств и административных органов); 

4) охранно-защитную (защита прав ребенка согласно Конвенции ООН); 
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5) предупредительно-профилактическую (поддержка личностного, нравственного развития 
трудновоспитуемых подростков и предупреждение у них образования дезадаптивного поведения). 

В соответствии с каждой функцией социальный педагог реализует: 
1) поиск и выбор диагностических методик для проверки исходного состояния ситуации, изме-

рения уровня проблемы; 
2) моделирование целей предстоящей деятельности, планирование; 
3) организацию совместной деятельности педагогов, специалистов различного профиля, детей, 

родителей трудновоспитуемого;  
4) коррекцию с учетом специфики проблемы несовершеннолетнего;  
5) создание программы социально-педагогических мероприятий по исправлению трудновоспи-

туемости, определение технологии, способов (путей) ее реализации. 
Таким образом, сущность социально-педагогической работы с трудновоспитуемыми подростками 

заключается в организации целенаправленной деятельности по социальному воспитанию, коррекции 
личности трудновоспитуемого с целью его успешной социальной адаптации, социализации.  
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Аннотация: В статье исследуется вопрос создания и развития электронных образовательных сайтов в 
России. Большое место в работе занимает рассмотрение вопроса интерактивной технологии в образо-
вании. В статье дается характеристика ЭОР. Исследование ведется через рассмотрение таких про-
блем, как анализ образовательных сайтов по биологии. Показаны достоинства и недостатки нескольких 
образовательных сайтов по биологии. 
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Abstract: The article examines the issue of creation and development of electronic educational websites in 
Russia. A large place in the work is occupied by the consideration of the issue of interactive technology in 
education. The article describes the EOR. The research is conducted through the consideration of such 
problems as the analysis of educational sites on biology. The advantages and disadvantages of several 
educational sites on biology are shown. 
Keywords: electronic educational website, interactive technologies, learning technology, improving the quality 
of education, requirements of modern education. 

 
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, 
связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адек-
ватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в 
информационное общество [3]. 

В настоящее время учитель должен не только научить школьника учиться, но и воспитать 
личность, ориентированную на саморазвитие. 

Установлено, что у учащихся, активно работающих с компьютером, формируется более высокий 
уровень самообразовательных навыков. 

Поэтому в наше время возникла потребность обучения на основе современных информационных 
технологий. Подключение всех школ России к сети Интернет в рамках национального проекта 
«Образование», созданного 2015 г. 72 с. по Указу Президента Российской Федерации Путина В.В. от 
7 мая [5]. 

Проблема результативного применения информационных технологий рассматривается с точки 
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зрения применения электронных образовательных ресурсов - ЭОР, одного из его конкретных видов - 
электронных сайтов.  

Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъ-
емлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

Полноценное внедрение электронных образовательных ресурсов с их встраиванием в учебный 
процесс позволяет лаконично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми. 
Объективно оценивать качество обученности по предмету и результаты образовательной деятельно-
сти, обеспечить построение траектории развития индивидуальных способностей ученика. В связи с 
этим возникает необходимость подбора и создание собственных электронных и цифровых образова-
тельных ресурсов, с учетом особенностей преподавания и профильности классов. 

Актуальность исследования: обусловлена фактом, что в настоящее время имеет место тенден-
ция использования электронных сайтов в образовательном процессе.  

Проблема исследования: на сегодняшний день слабо используются электронные сайты в обра-
зовательном процессе, которые в большей степени помогли бы сделать образовательный процесс бо-
лее результативным, чем при использовании традиционных методов.  

Совместная образовательная деятельность с использованием ЭОС - это одна из самых важных 
результатов инновационной работы в образовательных учреждениях. Практически на любом занятии 
можно применить компьютерные технологии.  

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе — это попыт-
ка предложить один из путей, позволяющих интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, 
поднять интерес учащихся к изучению предмета, реализовать идеи развивающего обучения, повысить 
темп урока, увеличить объём самостоятельной работы [1, c. 73]. 

Это соответствует основным идеям ФГОС ООО, методологической основой которого является 
системно - деятельностный подход, согласно которому "развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 
результат образования" [1, c. 89]. 

Электронный образовательный сайт позволяет использовать его для проверки домашнего зада-
ния, объяснения нового материала, закрепления темы, контроля над усвоением изученного, обобще-
ния и систематизации учебного материала и т.д. Его можно использовать и для выполнения самостоя-
тельных работ [2, c. 47]. 

Существует огромное множество электронных образовательных сайтов (ЭОС) по различным 
дисциплинам и направлениям, данные образовательные сайты могут разрабатываться как самими 
учителями, так и использоваться уже готового варианта. Учебный предмет биология не является 
исключением, по данной дисциплине также можно найти большое разнообразие электронных 
образовательных сайтов в открытом доступе сети Интернет. 

Мы изучили более 40 электронных сайтов, 15 из которых относились к конкретному разделу 
биологии «Ботанике». Однако проблемы были банальными и заключались в следующем: на сайтах 
«Ботаническая энциклопедия» и «Жизнь растений» нет возможности закрепить изученный материал, 
на сайтах «сайт учителя биологии А.П. Позднякова» и «Ботаника и общая биология» нет звуковых 
сопровождений/анимаций. Однако данные недочеты не стоит считать «глобальными». 

Разработка структуры электронного образовательного сайта является одним из ключевых мо-
ментов его создания, который в большой степени определяет эффективность его функционирования в 
будущем. С технической точки зрения структура сайта - это не что иное, как все его страницы, распо-
ложенные в порядке их значимости для пользователей, то есть иерархии. 

Разрабатывая структуру для будущего электронного сайта, очень важно учитывать то, что на се-
годняшний день выигрывают, прежде всего, те интернет-ресурсы, которые могут обеспечить своим 
пользователям быстрый доступ к любой информации, находящейся на их страницах. 

Наш сайт выглядит в виде удобной книги с закладками. На основной странице, по центру распо-
ложено название сайта «Систематика цветковых растений», сверху находятся три основные закладки: 
«Каталог материалов», «Отзывы», «Вопрос учителю». Снизу расположен календарь учебного года, по-
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сле него расположена статистика, которая позволяет отслеживать учащихся, можно увидеть, сколько 
человек находится на сайте онлайн, сколько пользователей зашло под кликом «гость» и сколько всего 
находится на сайте. Так же сайт снабжен кнопкой «поиск» и управляющими курсорами «вверх» и «вниз». 

Созданный нами электронный образовательный сайт предназначен для учащихся изучающихся 
раздел «Ботаника», конкретный его подраздел «Систематика цветковых растений». Однако данный сайт 
также будет полезен и выпускникам 9 и 11 классов, готовящихся к итоговой государственной аттестации. 

 

 
Рис. 1. Главная страница сайта 

 
Имеются вкладки для учащихся 6 (7) классов:  
(1-3 вкладки – теоретические, материал для чтения, каждый из материалов подкрепляется те-

стом на 5-7 вопросов).  
1. Разделы систематики. 
2. Типы систем (в данной закладке, предусмотрены три ссылки, для разбора конкретно каждого 

из типов систем). 
3. Систематика (отдельно предлагается для разбора каждый из порядков, в котором также да-

ется описание каждой из систем). 
4. Видеоуроки (для каждого из разделов). 
5. Итоговое тестирование (для каждого из разделов, отдельно на все порядки). 
6. Дидактические игры (змейка, крестики-нолики, вышибала - для закрепления материалов). 
Имеются вкладки для выпускников 9 (11) классов:  
1. Покрытосеменные (цветковые) растения – разбор от А до Я. 
2. Видеоурок «Решу ЕГЭ – задание 11» (разбор решения данного задания). 
3. Тренажер по теме: «Систематика цветковых растений». 
Весь теоретический материал, который мы предлагаем учащимся для изучения темы, находится, 

в формате pdf документов, для более удобного скачивания.  

 
Рис. 2. Пример задания на соотношение 
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После прохождения определенного пункта темы, учащимся предлагаются мини-задания, напри-
мер задание на соотношение. Учащимся просто при помощи мыши нужно разделить на две колонки 
предлагаемые растения к их классу.  

 

 
Рис. 3. Пример предоставления практического материала для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
 
Одним из критериев нашего сайта стало его использование не только для учащихся, занимаю-

щихся по разделу «Ботаника», но и для выпускников, которые активно готовятся к ЕГЭ и ОГЭ. Приме-
ром, способствующим подготовке к экзамену нашего сайта, может стать тренажер по теме: «Система-
тика цветковых растений». 

Применение электронных образовательных сайтов даёт дополнительные дидактические воз-
можности, в условиях ФГОС это более яркая, из форм организации образовательного процесса[4].  

Применение электронных образовательный сайтов дает возможность более глубоко осветить 
вопрос, помогает вникнуть более детально в процессы и явления, которые не могли бы быть изучены 
без использования интерактивных моделей[4].  

Современная действительность наших учащихся – это информационное общество. Будущее 
компьютерных технологий в образовательных учреждениях напрямую зависит от того, насколько про-
думан начальный период их использования в образовательном процессе [4]. 
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Abstract: the article substantiates the pedagogical conditions for the development by Chinese students of the 
piano creativity of Russian avant-garde composers of the XX century, and in particular, the use of a complex 
of forms – group (in the form of lectures), seminars (in the form of small-group classes) and practical classes 
(individual), contributing to the awareness of students of the characteristic features of enrichment and dynami-
zation by R.K. Shchedrin, A.G. Schnittke, E. Denisov, melodics, harmony, rhythm, tempo, timbre, dynamics; 
the interest of avant-garde composers of the 60-80s of the XX century in expanding the sound space of the 
piano due to its textural and timbre capabilities.. 
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mance. 
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Базой проведения опытно-поисковой работы послужил факультет музыкального искусства 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». Опытно-поисковая работа со-
стояла из трех этапов: констатирующего; формирующего; проверочного. 

Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы – выявление исходного уровня пред-
ставлений китайских обучающихся о фортепианном творчестве российских композиторов-
авангардистов 60-80-ых годов XX века. Для достижения поставленной цели нами был применен ком-
плекс методов: беседа, анкетирование, тестирование. Результаты позволили выявить превалирующие 
показатели низкого уровня.  

На формирующем этапе опытно-поисковой работы был проведен ряд занятий по теме «Фортепи-
анное творчество композиторов-авангардистов России 60-80-ых годов XX столетия» в рамках учебной 
дисциплины «История и теория исполнительства». Методологическими принципами мы рассматривали 
опору на комплексное, сравнительное рассмотрение научных трудов по философии, культурологии и 
музыковедению, а также по теории и истории исполнительства фортепианного искусства и интерпрета-
ции музыки, охватывающие спектр проблем, позволяющий методологически обобщить и систематизи-
ровать основные черты фортепианного творчества Э.В. Денисова, А.Г. Шнитке и Р.К. Щедрина 

Так, например, выявляя особенности инноватики в фортепианном творчестве Э. Денисова у сту-
дентов формировались знания о выраженной индивидуальности композитора, что проявилось в звуко-
высотной системе двенадцатитоновости и «новых» тональностей; открыто-эмоциональном мелодизме; 
характерной ритмике, сочетающей аметричные, тактовые и нетактовые формы, ритмические прогрес-
сии и «серии»; богатство фактурных приемов и форм, связанных с новым осознанием звуковой пер-
спективы и пространства музыкальной ткани.   

Рассматривая фортепианное творчество Э.Денисова, мы опирались на высказывания самого 
композитора, утверждавшего, что «нет никаких приемов письма, которые «устарели» [1]. В руках насто-
ящего композитора всё обретает иной смысл, все становится необходимым, логичным и оправдан-
ным». Особое внимание нами было уделено точечной фактуре (пуантилизму).  

Рассматривая характерные черты фортепианного творчества Р.К. Щедрина, студентам была 
предоставлена возможность познакомиться с богатой языковой системой композитора, который ис-
пользует систему 12 тонов, пространственную концепцию музыкального времени, асимметричную 
структуру ритма, сложные стили, 12-тоновые методы композиции, алеаторику, сложные контрапункт-
ные фактуры, прерывистые мелодические линии, полифоническую музыкальную форму, стереофонию, 
обратимые музыкальные формы и т.д.  

На занятиях анализировались отдельные произведения Р.К. Щедрина, в частности, «Юмореска», 
«В подражание Альбенису», концерт №2 для фортепиано с оркестром. Китайских студентов особенно 
удивило, что в «Концерте для фортепиано с оркестром № 2 Р. К. Щедрин впервые соединил темы ака-
демической музыки и джаза. При этом в произведении используется метод додекафонии, в результате 
чего возникает стилевой конфликт, отражающий особенности сложного стиля. 

Предметом исследования в выявлении характерных особенностей фортепианного творчества 
Р.К. Щедрина явился также цикл «24 прелюдии и фуги». Обучающиеся имели возможность осознать, 
что создание композиций с большим количеством полутонов ослабило традиционную роль полифонии, 
чувство разницы между мажорной и минорной тональностей, увеличило степень диссонанса звучания. 
Также аудиторию заинтересовало, что композитор использует необычные приемы игры на фортепиано, 
расширяет звуковой спектр инструмента; применяет метод коллажа. 

Новое прочтение стилей музыки прошлых столетий китайские обучающиеся увидели в фортепиан-
ном творчестве А. Шнитке, что по образному выражению Г.В. Григорьевой явилось воссозданием «связи 
времен, единства исторического развития музыки и универсальности культуры в целом» [2, с.186]. 

Анализируя средства музыкальной выразительности А. Шнитке, следует отметить характерные 
черты: 

 применение принципа свободного варьирования, сущность которого заключалась в посте-
пенном разрушении интонационной целостности, дроблении мелодики на отдельные мотивы диалога 
конфликта;  
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 сочетание стилевого контекста прошлого и современных для XX века микрополифонических 
диагональных кластеров; 

 позиционирование образных и тембровых ассоциаций как исторических «знаков»; 

 композиционный принцип искажения инварианта посредством хроматизации интонационного 
строя и ритмофактурного преображения; 

 переосмысление заимствованного жанра и его преображение посредством стилевых ассо-
циаций автора. Рассуждая о полистилистике, А. Шнитке отмечал, что подразумевает под этим феноме-
ном «коллажную “волну” современной музыкальной моды, но и более тонкие приемы использования 
элементов чужого стиля» [3]. 

Задачей проверочного этапа рассматривалось: дать анализ мобильности и эффективности про-
ведённых занятий с китайскими студентами на формирующем этапе. 

Аналогично констатирующему этапу при определении уровня знаний фортепианного творчества 
композиторов-авангардистов России 69-80-ых годов XX века использовались данные, полученные в 
ходе беседы, наблюдения, тестирования и анкетирования. Превалирующими оказались показатели 
среднего уровня знаний китайскими обучающимися фортепианного творчества композиторов-
авангардистов России 69-80-ых годов XX века, показателей низкого уровня зафиксировано не было. 
Сравнивая результаты констатирующего и проверочного этапов опытно-поисковой работы, была 
выявлена тенденция возрастания показателей высокого и среднего уровня знаний, а также 
зафиксирован факт исчезновения низкого уровня.  
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Аннотация: в статье представлен ход и результаты опытно-поисковой работы по развитию гармониче-
ского слуха певцов в условиях любительского музицирования. Методологической базой проведения 
опытно-поисковой работы автор рассматривает общепринятые установки, согласно которым функция-
ми гармонического слуха являются: фонизм, окраска аккорда; чувство строя и функциональные связи.   
Ключевые слова: гармонический слух певца, констатирующий, формирующий, проверочный этап, 
наблюдение, тестирование.  
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Abstract: the article presents the progress and results of experimental research work on the development of 
harmonic hearing of singers in the conditions of amateur music-making. The methodological basis of the ex-
perimental research work, the author considers the generally accepted attitudes, according to which the func-
tions of harmonic hearing are: phonism, chord coloring; sense of structure and functional connections. 
Keywords: the singer's harmonic hearing, ascertaining, forming, verification stage, observation, testing. 

 
Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе частной студии обучения академическому вокалу. 
Опытно-поисковая работа состояла из трех этапов: 

 констатирующего, с целью выявления уровня развития гармонического слуха певцов; 

 формирующего, с целью развития гармонического слуха певцов на начальном этапе 
обучения пению; 

 проверочного, с целью проверки эффективности проведенной работы. 
При проведении констатирующего этапа опытно-поисковой работы были применены 

исследовательские методы наблюдения и тестирования. Опытно-поисковая работа в рамках 
наблюдения подразумевала анализ слуховой деятельности певцов на занятиях вокала. 
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В проведении тестирования мы исходили из убеждения, что гармонический слух есть способность 
воспринимать многоголосную музыку, воспроизводить её певцом в музыкально-слуховых представлени-
ях, осуществлять фонический и функциональный анализ созвучий, определять структурные компоненты 
аккорда. Это требовало выявления восприятия певцами индивидуальных и характерных свойств созву-
чий, сформированности способности внутренне их представлять и оперировать ими. В этой связи тесто-
вые задания предполагали предложение певцам спеть гармонические аккорды, на слух проанализиро-
вать фонический и функциональный уровни созвучий; определить структурные компоненты аккорда (то-
ны, интервалы, группы тонов и интервалов, их высотное положение и соотношение друг с другом).  

Задание №1. Певцам предлагалось пропеть верхний и нижний звук разных интервалов. 
Критерии оценки: 
3 балла – чистое воспроизведение заданного интервала; 
2 балла – частичные затруднения в интонировании заданного интервала;  
1 балл – отсутствие способности пропеть верхний и нижний звук предлагаемого интервала. 
Задание №2. Певцам предлагалось определить количество одновременно звучащих звуков и 

пропеть эти звуки. 
Критерии оценки: 
3 балла – верное определение количества звуков и чистота интонирования звукового состава 

предлагаемого аккорда. 
2 балла – отдельные ошибки и некоторые затруднения в интонировании состава предлагаемого 

аккорда; 
1 балл – отсутствие способности определить количество звуков аккорда и навыка чистого инто-

нирования звукового состава предлагаемого аккорда. 
Результаты исследования показали, что гармонический слух певцов на начальном этапе обуче-

ния пению был развит слабо. Статистическая обработка данных показала, что превалирующими яви-
лись показатели низкого и среднего уровней развития гармонического слуха. 

Критериями выявления уровня развития гармонического слуха мы полагали: 
Высокий уровень: певец с легкостью может спеть гармонические созвучия – интервалы и аккор-

ды, определить фоническую краску и произвести функциональный слуховой анализ созвучий (интерва-
лов и аккордов); без затруднений может определить структурные компоненты аккорда (тоны, интерва-
лы, группы тонов и интервалов, их высотное положение и соотношение друг с другом); успешно справ-
ляется с терцовым двухголосием и исполнением канона. 

Средний уровень: певец с некоторыми затруднениями может спеть гармонические созвучия – ин-
тервалы и аккорды, определить фоническую краску и произвести функциональный слуховой анализ 
созвучий, допуская некоторые неточности (интервалов и аккордов); с затруднениями может определить 
структурные компоненты аккорда (тоны, интервалы, группы тонов и интервалов, их высотное положе-
ние и соотношение друг с другом); допуская неточности, справляется с терцовым двухголосием и ис-
полнением канона. 

Низкий уровень: певец не может спеть гармонические созвучия – интервалы и аккорды, не может 
определить фоническую краску и произвести функциональный слуховой анализ созвучий (интервалов и 
аккордов); не может определить структурные компоненты аккорда (тоны, интервалы, группы тонов и 
интервалов, их высотное положение и соотношение друг с другом); не справляется с исполнением тер-
цового двухголосия и канона.  

На формирующем этапе опытно-поисковой работы были проведены занятия с певцами в усло-
виях любительского музицирования. 

На занятиях мы работали с певцами над установлением унисона в ансамблевом пении, а также 
серьезное внимание уделяли многоголосию как форме развития гармонического слуха. В работе над 
формированием навыков исполнения многоголосных произведений мы содействовали формированию 
мелодического и гармонического строя. Основой данного навыка мы, согласно методикам В.Г. Соколо-
ва [1], Г.А. Струве [2], Г.П. Стуловой [3] полагали умение слышать общее звучание и свою мелодиче-
скую линию в обще вертикали.  
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На формирующем этапе опытно-поисковой работы мы учитывали, что в практике работы над 
многоголосием существуют три разных направления: 

1) начинать работу над двухголосием с пения канонов. На занятиях было установлено, что в 
начале формирующего этапа певцы в большинстве случаев даже не старались слышать другую пар-
тию и весь ансамбль и, следовательно, не слышали гармонию; 

2) воспитание чувства строя на наиболее удобных гармонических интервалах – терциях, 
секстах и на трезвучиях. С самого начала формирующего этапа ставилась задача уметь «подстроить-
ся» к заданному звуку. В подобных упражнениях мы формировали осознанность двухголосия, выраба-
тывали у певцов ощущения гармонии как стройности, слияния разных звуков. 

3) изучение многоголосия начинается с народных песен подголосочного склада, отличающихся 
естественным голосоведением. Партия вторы, участвуя в создании основной мелодии, как бы приоб-
ретает свой облик, а не становится только добавлением к первому голосу. Поэтому партия вторы лег-
че, чем партия второго голоса в примерах гомофонно-гармонического склада. Встречающиеся унисоны 
как бы выравнивают голоса, а появление после них двухголосия звучит особенно ярко и образно. 

Дальнейшая работа над развитием гармонического слуха с учетом принципа от простого к слож-
ному требовала умения педагога одновременно работать над тремя сторонами гармонического слуха: 
восприятием фонизма (окраски), функциональных связей и голосоведения. 

Проверочный этап был направлен на выявление уровня развития гармонического слуха певцов 
после проведения занятий в условиях любительского музицирования. 

Аналогично констатирующему этапу опытно-поисковой работы были использованы методы 
наблюдения и тестирования. Сравнивая результаты, несложно выявить исчезновение низких показате-
лей, появление высоких, что свидетельствует, в целом, о положительной динамике.  
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Аннотация: в статье описана апробация гипотезы исследования посредством проведения опытно-
поисковой работы, что позволило автору утверждать, что занятия с применением технологий работы с 
учебной литературой в освоении китайскими студентами фортепианного творчества С.М. Слонимского 
должны иметь когнитивную направленность, но не могут исключать обогащения интонационно-
слухового опыта студентов.  
Ключевые слова: особенности творческого кредо композитора, формы работы обучающихся, работа 
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MODELING OF THE WORK OF CHINESE STUDENTS WITH EDUCATIONAL LITERATURE IN THE 
PROCESS OF MASTERING THE PIANO CREATIVITY OF S.M. SLONIMSKY 

 
Simin Wang  
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Abstract: the article describes the approbation of the research hypothesis through experimental research 
work, which allowed the author to assert that classes with the use of technologies for working with educational 
literature in the development of piano creativity by Chinese students of S.M. Slonimsky should have a cogni-
tive orientation, but cannot exclude the enrichment of intonation-auditory experience of students. 
Keywords: features of the composer's creative credo, forms of students' work, work with a book, introductory 
reading, development of semantic support. 

 
Базой проведения опытно-поисковой работы послужил факультет музыкального искусства ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет». Опытно-поисковая работа состояла из 
трех этапов: констатирующего; формирующего; проверочного. 

Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы – выявление исходного уровня владения 
технологиями работы китайских обучающихся с учебной литературой в процессе освоения фортепианного 
творчества С.М. Слонимского. 

На констатирующем этапе были применены методы беседы, анкетирования, тестирования. Резуль-
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татом явилось преобладание показателей низкого уровня знаний китайских студентов характерных осо-
бенностей фортепианного творчества С.М. Слонимского. Причиной выявленных результаты явилось сла-
бое владение русским языком и затруднением в этой связи с изучением русскоязычной учебной литерату-
ры и первоисточников. 

Задачами формирующего этапа явились: 
1) рассмотреть характерные черты фортепианного творчества С.М. Слонимского в контексте му-

зыки XX века; 
2) проанализировать особенности обогащения С.М. Слонимским средств музыкальной вырази-

тельности, что нашло отражение в новаторстве мелодики, гармонии, ритма, темпа, тембра, фактуры, ди-
намики и расширения акустических возможностей фортепиано, способов фиксации нотного текста и игры 
на инструменте; 

3) выявить диалектику традиции и новаторства в фортепианном творчестве С.М. Слонимского. 
Важными установками при проведении формирующего этапа мы полагали рассмотрение проблемы 

стиля фортепианного творчества С.М. Слонимского с позиции герменевтического подхода, инициирующе-
го «понимание» ключевым понятием, определяющим освоения текстовых смыслов [1]. При этом «понима-
ние» позиционировалось нами, как одновременно феномен, вбирающий в себя семантику, так и изучение 
смыслового значения единиц музыкального языка, и «вживание» в духовный мир композитора, что априо-
ри обладает вариативно-смысловой множественностью, согласно М.Г. Арановскому [2]. 

В этой связи на основе работы с литературой были структурированы в сознании обучающихся 
направления герменевтического подхода: когнитивного (как построения исполнителем ментальной модели 
интерпретации сочинений композитора), логико-конструктивного (как аргументированного анализа фор-
мы), системно-семиотического (как «декодирования» средств музыкальной выразительности), психологи-
ческого (как понимания особенностей мелодики, гармонии, фактуры, тембра, динамики на уровне музы-
кального восприятия и сознания в контексте музыки XX столетия). 

Работа с литературой предполагала, в том числе, работу с нотным текстом для формирования у 
студентов представлений о тяготении фортепианных миниатюр С.М. Слонимского к циклизации; обобще-
нию через жанр, тембр; сквозное развитие, интенсификацию драматургических процессов. Особое внима-
ние на занятиях уделялось «программности» фортепианного творчества С.М. Слонимского, что наглядно 
подтверждали в занятиях пьесы из тетради сочинений «Путешествие по странам и континентам», вбира-
ющая «Американскую песню», «Русскую пляску», «Аргентинский танец», «Африканские барабаны», 
«Арабские дервиши идут по пустыне», «Еврейская плачевная», «Венгерский марш», «Польская мазурка», 
«Французская песня трубадуров» и др. 

Рассматривая фортепианное творчество С.М. Слонимского, значимое внимание уделялось харак-
терной идее XX столетия- диалогу времен, что подтверждает опус «Интермеццо памяти Брамса» С.М. 
Слонимского (1980) и др. 

Занятия по формированию представлений о творчестве С.М. Слонимского были направлены на 
раскрытие их авангардисткой природы, что нашло отражение: 

– в обогащении и динамизации мелодики, гармонии, ритма, темпа, тембра, динамики; 
– обострении интереса к расширению звуковых возможностей фортепиано за счет освоения 

крайних регистров, экспериментов с фонизмом и клавиатурой (примером чего являются пьесы исключи-
тельно для белых или черных клавиш). 

Как видно из описания, занятия с применением технологий работы с учебной литературой в освое-
нии китайскими студентами фортепианного творчества С.М. Слонимского имели когнитивную направлен-
ность, но не исключали обогащения интонационно-слухового опыта студентов. В этой связи для освоения 
китайскими обучающимися характерных особенностей фортепианных произведений С.М. Слонимского 
занятия с первоисточниками и учебной литературой обязательно сочетались с использованием аудио- и 
видеозаписей исполнения музыки композитора, и в частности, им самим. 

Проверочный этап опытно-поисковой работы был направлен на выявление уровня знаний китайских 
студентов о фортепианном творчестве С.М. Слонимского после ряда проведённых занятий с использова-
нием технологии работы с учебной литературой. 
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Аналогично констатирующему этапу при определении уровня знаний фортепианного творчества 
С.М. Слонимского использовались данные, полученные в ходе беседы, наблюдения, тестирования и анке-
тирования. Превалирующими оказались показатели среднего уровня, что позволяет утверждать, что про-
цесс изучения китайскими студентами фортепианного творчества С.М. Слонимского будет эффективен 
при учёте ряда педагогических условий в работе с учебной литературой: 

1) сформированности компетенции: 

 просмотрового или предварительного чтения со словарем аннотаций к авторским сборникам 
фортепианных миниатюр С.М. Слонимского; 

 ознакомительного чтения фрагментов учебников по истории музыки и композиторским техни-
кам XX века в контексте рассматриваемой проблемы; 

 составления графических схем, отражающих иерархические отношения между понятиями, 
функциональными отношениями элементов творческого кредо С.М. Слонимского; 

2) самостоятельная работа студента с нотными изданиями фортепианных пьес С.М. Слонимского. 
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Abstract: The article analyzes strength endurance exercises and standards from the manual on physical train-
ing - 2018, as well as the effectiveness of their work in the system of physical training of servicemen of the 
National Guard of the Russian Federation. 
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Методы и организация исследования. Исследование было проведено с января 2022 года по 

июнь 2022 г. в спортивном клубе «Динамо-Центр», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Петровка 
д.26 стр.9.  

Целью исследования раскрытие специфики техники выполнения тренировочных упражнений на 
силу и выносливость. 

Выборка исследования составила участие 615 респондентов в возрасте начиная от 18 до 50 лет. 
Данный возрастной диапазон указывает на возможности прохождения военной службы от момента по-
ступления на службу до предельного срока нахождения в рядах Росгвардии. 

Методы исследования: анализ нормативно-правовой и научно-методической литературы, опрос в 
форме анкетирования по специально разработанной авторской анкете сотрудников Росгвардии, 
наблюдение, анализ полученных данных.  

Результаты данного исследования и его анализ.  
Данные результаты показали, что при выполнении физических упражнений на силу, такие как - 

«Наклон корпуса вперед» при действующей технике «Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги за-
креплены. Наклон туловище вперед до касания локтями коленей, возвратит в исходное положение до 
касания пола лопатками. Упражнение выполняется в течение 60 секунд. Разрешается незначительное 
сгибание ног».  

72,3% испытуемых отмечают, что в работу включаются мышцы спины, задействована поясница, 
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при этом они испытывают неприятные ощущения и напряжение в данной области. На наличие боли в 
поясничном отделе при проведении и/или после проведения этого физического упражнения отмечает 
почти треть опрошенных (29,7%). По мимо того, испытуемые отметили болевые ощущения и в других 
частях тела, а также в мышечных группах, не относящихся к прямой, внутренней и наружной косой и 
поперечной мышце живота, отмечая при этом боли в передней области шейного отдела, лопаточной 
области и головокружение (четверть респондентов). 

По анализу проведенного анкетирования выявлено, что 60,5% сотрудников выполняют физиче-
ские упражнения, применяя амортизационные качества поверхностей (гимнастического мата, дорожки, 
помоста), на котором выполняется данное физическое упражнение. 9,2% затрудняются дать характе-
ризующую оценку используемой ими техники выполнения упражнения. Эти обобщенные данные сооб-
щают о высокой общераспространенности недостатков в технике исполнения упражнения «наклоны 
корпуса вперед» сотрудниками, что приводит к неточности оценивания получаемого результата. 

При этом 40,8% опрошенных считают действующий норматив завышенным в соответствии с 
НФП-2018 в ВНГ РФ (в таблице начисления баллов самое большое их количество ставится за 55 по-
вторений данного упражнения в течение одной минуты). Данные результаты анкетирования представ-
лены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования сотрудников Росгвардии об особенностях выполнения упражнения 
№ 2 «Наклон туловища вперед», % 

Вопросы анкеты 
Варианты 
ответов 

Подразделения 

1 рота 2 рота 3 рота 
аппарат 
штаба 

всего 

Считаете ли Вы, что при проведении 
физического упражнения - наклон кор-

пуса вперед у Вас подключаются 
мышцы спины и задействована пояс-

ничный отдел? 

да 74,12 70,19 72,2 75 72,20 

нет 19,14 22,02 22 33 21,34 

затрудняюсь 
ответить 

8,32 9,71 7,8 3 8,49 

Испытываете ли Вы болевые ощуще-
ния в поясничной области при прове-
дении и/или после проведения упраж-

нения - наклон корпуса вперед? 

да 41,31 18,84 42,5 20 29,92 

нет 53,43 75,4 53 71 67,51 

затрудняюсь 
ответить 

5,23 5,12 2,4 7 6,55 

Испытываете ли Вы болевые ощуще-
ния в других частях тела, группах 

мышц, не относящихся к брюшному 
прессу, при выполнении и/или после 
выполнения упражнения - наклон ту-

ловища вперед? Если есть такие, то в 
каких частях? 

в передней об-
ласти шеи 

21,62 11,23 17,5 15 16,26 

в лопатках 8,49 2,17 15 2,5 5,69 

головокружение, 
головные боли 

7,34 2,17 12,5 2,5 5,04 

другое 5,79 3,62 0 37,5 6,50 

не испытываю 56,76 80,80 55 42,5 66,50 

Выполняете ли Вы данное физическое 
упражнение, отталкиваясь от поверх-

ностей таких как - гимнастического 
мата, дорожки, помоста? 

да 59,08 61,52 54,5 77 62,65 

нет 31,50 30,35 41 20,5 33,06 

затрудняюсь 
ответить 

11,43 11,14 3,5 2,5 10,27 

Считаете ли Вы, что норматив для 
упражнения - наклон туловища вперед 
завышен в соответствии с НФП-2018? 

да 51,74 28,26 62,5 35 40,81 

нет 33,59 59,42 32,5 57,5 46,67 

затрудняюсь 
ответить 

14,67 12,32 5 7,5 12,52 

Считаете ли Вы, что норматив для 
упражнения - наклон туловища вперед 
занижен в соответствии с НФП-2018? 

да 0,77 0 0 0 0,33 

нет 90,35 90,58 97,5 100 91,54 

затрудняюсь 
ответить 

8,88 9,42 2,5 0 8,13 



238 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

По мнению ряда авторов нарушение техники двигательных действий и неравномерное развитие 
мышц живота и спины способствуют болевым ощущениям в области поясничного отдела позвоночника, 
поэтому справедливо утверждать, что внесение изменений в нормативную базу для проверки и оценки 
общей физической подготовленности сотрудников  требует изучения, а также анализа условий и техни-
ки выполнения данного контрольного упражнения применительно к женскому организму, выявления 
травмоопасных элементов этого упражнения для их дальнейшего исключения и как следствие сниже-
ние уровня травматизма. 

При рассмотрении упражнения на выносливость - бег на 1 км (Таблица 1), лишь в 3 роте и аппа-
рате штаба полка (13% испытуемых) выполняют упражнение на стадионе, специально прорезиненной 
беговой дорожке. Сотрудники 2 роты (43% опрошенных) указали, что осуществляют его на асфальто-
вом покрытии ввиду отсутствия стадиона. В 1 роте разметка на дистанцию 1 км, также нанесена на ас-
фальте, на котором и реализуется выполнение данного упражнения, на что указали 35% опрошенных. 
Несмотря на то, что в подразделении присутствует стадион нестандартного размера (282 метра), толь-
ко у старших возрастных групп (5% опрошенных) имеют возможность тренироваться и выполнять дан-
ное упражнение на обоих вариантах покрытия - на асфальте либо на прорезиненной беговой дорожке. 

Среди 615 респондентов больше 80% сотрудников производят процесс тренировки и реализации 
контрольных нормативов по физической подготовке на асфальтовом покрытии. Для выполнения 
упражнения на выносливость отсутствует специальное прорезиненное поверхность, то есть дорожка 
стадиона, тем самым влечет за собой неблагоприятное воздействие на опорно - двигательный аппарат 
что впоследствии ведет к увеличению количества возможных травм. Таким образом, половина всех 
респондентов (54,89%) испытывают неприятные болевые ощущения при выполнении вышеописанного 
упражнения и чаще всего указывают на боли в коленных суставах при выполнении нормативов, а также 
трудности с дыханием. Вывод данного опроса показал, что 37,07% опрошенных считают действующий 
норматив завышенными в соответствии с НФП-2018. 

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования военнослужащих и сотрудников Росгвардии об особенностях вы-
полнения упражнения № 45 «Бег на 1 км», % 

Вопросы анкеты Варианты ответов 

Учреждение 

1 рота 2 рота 3 рота 
Аппарат 
штаба 

всего 

На каком покрытии Вы выполня-
ете (сдаете) упражнение на вы-

носливость - бег 1 км? 

прорезиненная беговая 
дорожка 

4,63 0 100 100 14,96 

асфальтовое покрытие 86,49 100 0 0 81,30 

деревянное напольное 
покрытие (спорт зал) 

0 0 0 0 0 

другое 8,88 0 0 0 3,74 

Испытываете ли Вы неприятные 
ощущения (боли) при выполне-
нии упражнения - бег на 1 км? 

да 56,52 54,03 29,5 71,5 54,89 

нет 33,82 39,41 61 18,5 37,10 

затрудняюсь ответить 8,69 7,52 13,5 12 11,46 

Если считаете верным, то ка-
кие? 

боль в коленных суста-
вах 

25,10 23,55 17,5 30 24,23 

боль в боку 24,32 13,77 12,5 15 18,21 

затрудненное дыхание 41,31 32,61 17,5 55 36,75 

не испытываю 9,27 30,07 52,5 0 20,81 

Считаете ли Вы норматив на 1 
км завышенным в соответствии 

с НФП-2018? 

да 41,70 36,59 10 37,5 37,07 

нет 49,03 52,17 75 52,5 52,36 

затрудняюсь ответить 9,27 11,23 15 10 10,57 

Считаете ли Вы норматив на 1 
км заниженным в соответствии с 

НФП-2018? 

да 1,16 0 0 0 0,49 

нет 93,82 92,03 92,5 90 92,68 

затрудняюсь ответить 5,02 7,97 7,5 10 6,83 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 239 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Обобщая все вышесказанное, мы считаем, что внесение изменений в технику выполнения дан-
ных физических упражнений с учетом гендерных особенностей является актуальным и требует коррек-
тировки нормативов отдельных физических упражнений для военнослужащих и сотрудников. 

В настоящее время в подразделениях Росгвардии, где проходят службу сотрудники, асфальт яв-
ляется самой распространенной и доступной беговой поверхностью. Он обладает средней жесткостью, 
являясь при этом менее травмоопасным и жестким в сравнении с бетонной поверхностью, но и обла-
дающим меньшей амортизацией в сравнении с прорезиненной дорожкой стадиона. Несмотря на это, 
регулярные тренировки на выносливость на асфальте влекут за собой неблагоприятное воздействие 
на опорно-двигательный аппарат и, как следствие, увеличение количества травм. В связи с этим необ-
ходима специализированная обувь, поглощающая силу от удара, возникающего при соприкосновении 
стопы с асфальтовой поверхностью. 

Среди 615 опрошенных военнослужащих менее 15% респондентов осуществляют тренировоч-
ный процесс и сдачу контрольных нормативов по физической подготовке на прорезиненной дорожке 
стадиона. Однако подавляющее большинство исследуемого контингента тренируются и сдают норма-
тивы на выносливость на асфальтовом покрытии. 

В связи с этим следует уделить особое внимание основным различиям беговых поверхностей, в 
нашем случае - прорезиненной дорожке стадиона и асфальта. Это, безусловно, степень их жесткости. 
Так, во время проведения тренировки или выполнения упражнения на выносливость на асфальтовом 
покрытии организм вынужден приспосабливаться к жесткой поверхности с целью уменьшения нагрузки 
на суставы. Очевидно, при беге по прорезиненной поверхности стадиона потребность в амортизации 
меньше, так же, как и ударная нагрузка, но в то же время бег по такой поверхности задействует, а соот-
ветственно и укрепляет, большее количество мышц, чем бег по асфальту. 

Так как прорезиненная поверхность стадиона предусмотрена для профессиональных тренировок 
и соревнований, она обладает определенными амортизационными свойствами, оптимальной жестко-
стью и отлично подходит для скоростных тренировок в беге. Отличительной особенностью дорожки 
стадиона является повышенное сцепление с беговой поверхностью, которое необходимо для легкоат-
летических соревнований. 

В Росгвардии же военнослужащие и сотрудники имеют дело в основном с асфальтовым покрытием. 
При беге по асфальтированной поверхности мышцы работают более интенсивно, чем на проре-

зиненной дорожке стадиона. Твердая поверхность как бы возвращает ногам энергию, делая движения 
более экономичным. Для правильного использования данного преимущества требуется грамотная по-
становка ноги, чувство равновесия, координация движений, зрительнодвигательная ориентация и 
правильный ритм. 

Во время бега усиливается нагрузка на суставы, так как при выполнении двигательного действия 
происходит сначала упор на одну ногу и перенос на нее всей массы тела. Ударную порцию этой нагруз-
ки получает коленный сустав - он подвергается опасности наиболее активно, несомненно, во время 
ходьбы происходит аналогичный процесс. Масса тела перемещается сначала на одну ногу, затем на 
другую, но именно при беге ударная нагрузка на суставы сильнее. Это происходит из-за того, что масса 
тела умножается на силу ускорения и, соответственно, чем быстрее скорость бега, тем более ощути-
мым будет негативное воздействие, поскольку нагрузка усиливается. 

Во время бега неблагоприятному воздействию подвергаются не только коленные, но и тазобед-
ренные суставы. Другие суставы подвергаются меньшей нагрузке, хотя в любом случае она будет уси-
ленной, поскольку давление сохраняется во время бега всегда высоким. 

При беге синовиальная жидкость расходуется быстрее. Ее нехватка провоцирует активное тре-
ние, становящееся причиной воспалений и разрушений. Чем мощней нагрузка, тем выше риск возник-
новения заболеваний суставов. Синовиальная оболочка травмируется, воспаляется, из -за чего суста-
вы начинают болеть, их функциональность снижается, износ ускоряется. 

Как уже отмечалось, наиболее активной нагрузке во время бега подвергаются коленные суставы. 
Однако ее интенсивность может меняться. Рассмотрим факторы, которые влияют на степень оказыва-
емого вреда коленям во время бега: 
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1) скорость движения. Масса тела умножается на силу ускорения, соответственно, чем быст-
рее скорость бега, тем активней нагрузка, поэтому средняя скорость при беге менее губительна для 
коленных суставов; 

2) неправильно подобранная обувь. Для бега необходимо выбирать специальные беговые 
кроссовки, обеспечивающие амортизацию, качественное сцепление ноги с земной или напольной по-
верхностью. Задача такой обуви - зафиксировать ногу в определенном положении, надежная фиксация 
голеностопа важна, как и то, насколько хорошо продумана степень жесткости подошвы, стельки, подъ-
ем платформы; 

3) особенности строения суставов; 
4) техника выполнения. Большое значение имеет постановка ноги на поверхность, следует 

плавно перемещать стопу. Нагрузка не должна приходиться исключительно на пятку. Правильная тех-
ника при беге может предотвратить возникновение как неприятных болевых ощущений, так и возмож-
ных травм. 

С большой вероятностью можно сказать, что при правильной технике, грамотном построении тре-
нировочного процесса, подобные нагрузки полезны. При этом уплотняется костная и хрящевая ткань. 

Тем не менее, шансы получить травму при беге все же высоки, это же касается и износа суста-
вов. Биомеханические нарушения ведут к асимметричному износу хрящевой ткани, что со временем 
может способствовать развитию артроза. 

К факторам, способствующим получению травм при беге, можно отнести избыточный вес, нали-
чие сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного 
аппарата, неправильную технику бега, а также отсутствие специальной беговой обуви. 

В большей степени на получение травм влияет лишний вес. Так, все суставы, хрящевая ткань, 
мышцы, сухожилия и связки рассчитаны под определенный рост и вес. Любой плюс в весе значительно 
увеличивает нагрузку на хрящ, нередко делает моментные и инерционные воздействия критическими. 
Естественно, что ресурс хрящевой ткани в этом случае будет меньше, а моментные нагрузки, воздей-
ствующие на связки, могут привести к их разрыву. Кроме негативной механики, лишний вес также пере-
гружает сердечно-сосудистую систему, что может стать серьезной проблемой. 

Наиболее часто при беге страдают суставы и позвоночник. Насчитывается как минимум 20 ос-
новных причин боли во время и после бега, в том числе воспаление связок и сухожилий, перегрузка 
или повреждение суставного хряща, травмы внутрисуставных связок и менисков. 

Возникновение болевых ощущений в коленном, голеностопном суставах, области позвоночника 
также зависит от того, правильно ли подобраны беговые кроссовки и покрытие для бега. Наиболее ща-
дящий для суставов - бег по грунту или по специальному резиновому покрытию. Бег по асфальту су-
ставы переносят тяжелее. Также нельзя пренебрегать разминкой, а растяжку следует выполнять после 
беговой тренировки. 

Для установления разницы в скорости выполнения упражнения № 45 «Бег на 1 км» группа воен-
нослужащих из числа сотрудников 3 роты в количестве 13 человек и 1 роты в количестве 20 человек вы-
полняла данное упражнение на стадионе - специально прорезиненной беговой дорожке и на асфальто-
вом покрытии. Для оценки значимости различий был применен 1- критерий Стьюдента (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Сопоставление результатов выполнения упражнения № 45 «Бег на 1 км» на разных беговых по-
крытиях 

Период проведения 
контрольного среза 

Варианты покрытий 
Различия 
(Х1-Х2) 

Прорезиненная дорожка 
для бега на стадионе 

Асфальтовое 
покрытие 

3 рота июнь (п=13) 233,6±2,7 232,8±2,1 0,8 

3 рота сентябрь (п=13) 233,9±2,5 232,1±2,0 1,8 

1 рота июнь (п=20) 260,2±3,8 261,9±3,1 1,7 

1 рота сентябрь (п=20) 261±4,5 262±3,9 2,1 

https://www.skyrace.club/blog/na_chto_stoit_obratit_vnimanie_vibiraya_krossovki_dlya_bega
https://www.skyrace.club/blog/na_chto_stoit_obratit_vnimanie_vibiraya_krossovki_dlya_bega
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Полученные данные подтверждают, что различия сравниваемых величин статистически не зна-
чимы. Следует обратить внимание, что отсутствие различий обусловлено условиями военно-
профессиональной деятельности данного контингента, а также требованиями, предъявляемыми к фи-
зической подготовке военнослужащих и сотрудников. 

 
Выводы и рекомендации.  
Таким образом, можно сделать вывод, что начисления количества баллов за выполнение упраж-

нения № 45 соответствует как его выполнению на стадионе - специально прорезиненной дорожке для 
бега, так и на асфальтовом покрытии. 

Исходя из результата проведенного исследования можно сделать вывод, что в реальной практи-
ке все категории военнослужащих 1-6 возрастных групп выполняют упражнение № 45 «Бег на 1 км» на 
различных беговых поверхностях, из которых самой распространенной и доступной является асфальт. 
При этом существенных различий в результатах выполнения норматива на прорезиненной дорожке 
стадиона либо асфальте не выявлено, что позволяет оставить без изменений существующую шкалу 
оценивания. 
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результатами при этом позиционируется готовность китайских обучающихся применять позитивный 
опыт российских педагогов-музыкантов, авторов программ «Музыка» – В.В. Алеева, Г.П. Сергеевой, 
Л.В. Школяр, в собственной профессиональной деятельности в Китае. 
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Abstract: the article analyzes the pedagogical conditions for the implementation of cross-cultural didactics in 
the development of modern music programs by Russian authors by students of the PRC. The planned results 
at the same time position the willingness of Chinese students to apply the positive experience of Russian 
teachers-musicians, authors of the "Music" programs – V.V. Aleeva, G.P. Sergeeva, L.V. Shkolyar, in their 
own professional activities in China. 
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Базой проведения опытно-поисковой работы послужил Московский педагогический государ-

ственный университет. Опытно-поисковая работа состояла из трех этапов. 
Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы – выявление исходного уровня 
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сформированности кросс-культурной компетенции как готовности к реализации в собственной 
профессиональной деятельности: 

 когнитивной сферы в аспекте кросс-культурной дидактики выявления общего и особенного 
в программах по музыке РФ и КНР; 

 мотивационно-ценностной сферы в области кросс-культурной коммуникации в аспекте 
профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

Методом наблюдения был выявлен высокий уровень интереса студентов к кросс-культурной 
дидактике в области музыкального образования. Так, в рамках занятий по учебной дисциплине 
«Международное сотрудничество в сфере музыкальной культуры и образования» студентам было 
предложено познакомиться с видеоприложением к учебнику «Методика музыкального образования» 
Э.Б. Абдуллина, Е.В. Николаевой [1], которое содержит записи уроков музыки и выступлений детей, как 
результате занятий в условиях внеурочной деятельности.  

Для выявления уровня стойкости внимания обучающихся при ознакомлении с видеозаписью уро-
ка учителя музыки Т.Н. Кравченко была адаптирована методика Б. Бурдона. Устойчивость внимания 
проверялась по формуле: А = S/t х 10 (S — общее число просмотренных видеосюжетов и учебно-
методических пособий для начального этапа обучения игре на фортепиано РФ и КНР, t — период вре-
мени (30 минут).  

 
Таблица 1 

Ключ к выявлению качественного уровня внимания 

Результат Значение 

2,5 Высокий уровень 

1,5 Средний уровень 

0,5 Низкий уровень 

 
В процессе беседы студентам был предложен ряд вопросов: 
1) Знакомы ли вы с современными программами по музыке педагогов-музыкантов РФ? На реа-

лизацию каких целей и задач они направлены? 
2) Знакомы ли вы с федеральными государственными образовательными стандартами РФ? 
3) Что вы можете сказать об учебно-методическом оснащении современных музыкально-

педагогических концепций В.В. Алеева [2], Г.П. Сергеевой [3], Л.В. Школяр [4]?  
Большинство студентов ответили, что в целом имеют представления о существовании музы-

кально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, но по существу затруднились назвать особенно-
сти тематизма программы.  

В процессе беседы не все студенты были активны. Для того, чтобы выявить реальный уровень 
знаний студентов, было проведено тестирование.  

Тест №1. 
1. Программа «Музыка» В.В. Алеева предполагает ведущим методом:  
А) метод междисциплинарных взаимодействий; 
В) перспективы и ретроспективы; 
С) метод наслаждения музыкой.  
2. Кто из авторов современных программ по музыке стремится к формированию 

теоретического мышления детей и призывает рассматривать урок музыки, как самодостаточное 
явление: 

А) Д.Б. Кабалевский; 
Б) Г.П. Сергеева; 
В) Л.В. Школяр. 



244 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

3. Кто из авторов современных программ по музыке позиционирует необходимость трехуров-
невой структуры программы «Музыка», как единства темы года, блока и урока: 

А) Кабалевский; 
Б) Г.П. Сергеева; 
В) В.В. Алеев. 
Результаты засвидетельствовали преобладание низкого уровня сформированности когнитивной 

сферы в аспекте кросс-культурной дидактики освоения музыкально-педагогических концепций РФ. 
Формирующий этап был направлен на формирование ряда компетенций студентов: аналити-

ческих (готовность находить общее и особенное в современных программах по музыке российских и 
китайских авторов, анализировать в данном ракурсе учебно-методическое оснащение программ «Му-
зыка» РФ и КНР); практических (готовности к адаптации опыта зарубежных коллег в своей собствен-
ной профессиональной деятельности педагога-музыканта); креативных (творческих способностей  в 
создании презентаций, отражающих основные черты современных программ по музыке российских 
авторов в аспекте сравнения с аналогичными музыкально-педагогическими концепциями мира – кон-
цепцией З. Кодаи (Венгия), К. Орфа (Австрия), Ш. Судзуки (Япония) и других.;  коммуникативных и со-
циальных (готовности к ведению дискуссии по вопросам возможности взаимообогащения методиче-
ских подходов российских и китайских педагогов-музыкантов); самоанализа (способностей к осознанию 
и анализу мнения других и своего собственного опыта кросс-культурного подхода к реализации музы-
кально-педагогических концепций).  

Сопоставив результаты констатирующего и проверочного этапа, была выявлена очевидная 
положительная прогрессия в сформированности знаний китайских обучающихся современных 
программ по музыке российских авторов в контексте кросс-культурной дидактики.  
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Аннотация: в статье анализируются педагогические подходы к разработке содержания электронного 
образовательного ресурса «Музыкальное образование в Китае». Автором обобщается имеющийся 
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Сегодня цифровые технологии -  одно из перспективных направлений в модернизации образова-

ния. Это неоднократно отмечалось исследователями, как российскими [1; 2; 3], так и китайскими [4; 5; 
6]. На сегодня стало общепризнанным то, что использование электронных ресурсов в профессиональ-
ной подготовке педагога-музыканта: 
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 отвечает требованию индивидуализации образования, поскольку обеспечивает при изучении 
учебного материала персональный темп и позволяет варьировать уровень сложности учебного мате-
риала в зависимости от способностей студентов;  

 помогает лучше усвоить учебный материал, повышает мотивацию обучения ввиду эмоцио-
нальной окраски восприятия информации при помощи графики, видео, звука; 

 стимулирует когнитивные функции мышления, такие как восприятие, запоминание и осмыс-
ление обучающимися предлагаемой информации; 

 формирует умения реализовывать разнообразные формы самостоятельной деятельности 
по обработке информации, в том числе, самоконтроля.  

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и апробации содержания, компь-
ютерного обеспечения и структуры электронного ресурса к изучению студентами музыкального обра-
зования Китая. 

Объектом исследования является процесс компьютеризации профессиональной подготовки пе-
дагога-музыканта. 

Предмет исследования – технологии разработки содержания электронного ресурса «Музыкаль-
ное образование в Китае» как учебно-методического оснащения темы учебной дисциплины «Междуна-
родное сотрудничество в сфере музыкальной культуры и образования». 

Задачи: 

 проанализировать историю внедрения в профессиональную подготовку педагога-музыканта 
РФ и КНР электронных образовательных ресурсов, определить современное состояние проблемы и 
перспективы развития; 

 выявить требования к разработчикам содержания электронного ресурса к изучению студен-
тами России модели музыкального образования Китая; 

 разработать и апробировать электронный ресурс к изучению студентами России модели му-
зыкального образования Китая как учебно-методического оснащения темы учебной дисциплины «Меж-
дународное сотрудничество в сфере музыкальной культуры и образования». 

Методы: 

 анализ психолого-педагогической и специальной литературы по теме исследования; 

 опытно-поисковая работа, предусматривающая констатирующий, формирующий и контроль-
ный этапы. 

База проведения опытно-поисковой работы: факультет музыкального искусства Института 
изящных искусств МПГУ.  

Апробация разработанного электронного ресурса в учебном процессе показала, что электронный 
образовательный ресурс «Музыкальное образование в Китае» позволил получить представление рос-
сийским студентам о: 

1. Специфике понимания возможностей музыки китайскими педагогами, для которых музы-
кальное образование традиционно связано с моралью, красотой и добром. Так со времён Древнего Ки-
тая до сегодняшнего дня музыкальное образование рассматривается как средство воспитания.  

2. Современных установках правительственных документов правительства КНР, акцентирую-
щих воспитательный потенциал музыкального искусства, поскольку музыка:  

 воспитывает любовь к своей стране, народу; 

 совершенствует эстетические чувства учеников; 

 воспитывает в детях интерес к возможностям творческого самовыражения; 

 воспитывает у граждан национальную гордость на примерах китайского фольклора, а также 
расширяет музыкальный опыт путем знакомства с сочинениями зарубежных авторов. 

3. Стадиях становления модели музыкального образования в Китае, вбирающей конкретные 
исторические этапы: 

 Запад встречается с Востоком 1903-1948; 

 Новый Китай 1949-1976; 
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 современный Китай после 1976. 
4. Задачах модернизации музыкального образования на современном этапе: 

 пересмотреть цель музыкального образования: занятия музыкой должны давать больше, 
чем просто выучить несколько песен или умение играть на инструменте; 

 пересмотреть программы: уроки должны побуждать детей к музыкальному творчеству; 

 принять подход, ориентированный на ребенка, для которого учитель не инструктор, а по-
мощник. Ученики не должны механически заучивать музыку, должны понимать ее; 

 принять меры по повышению квалификации учителей музыки. 
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Калимуллова Мария Рафаэлевна 
студент  
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Аннотация: Одной из ключевых задач современного образования в высших учебных заведениях явля-
ется повышение уровня образовательного процесса, а главное - качества знаний обучающихся. Одним 
из решений данной проблемы может является разработка методических рекомендаций для оценки ка-
чества обучения. Дистанционный формат обучения в последние годы пользуется популярностью в 
российских ВУЗах, однако не всегда данный формат обучения дает возможность студентам получить 
знания в достаточном количестве и необходимого качества. В связи с этим, прослеживается необходи-
мость в разработке методики для оценки качества дистанционного обучения.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, обучение, оценка качества образования, методика оценки 
качества, показатели для оценки качества. 
 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF DISTANCE LEARNING FORMAT 
 

Denisova Yana Vladimirovna, 
Kalimullova Maria Rafaelevna 

 
Abstract: One of the key tasks of modern education in higher education institutions is to increase the level of 
the educational process, and most importantly - the quality of students' knowledge. One of the solutions to this 
problem may be the development of methodological recommendations for assessing the quality of training. 
The distance learning format has been popular in Russian universities in recent years, but this training format 
does not always allow students to gain knowledge in sufficient quantity and of the required quality. In this re-
gard, there is a need to develop a methodology for assessing the quality of distance learning. 
Key words: distance learning, training, education quality assessment, quality assessment methodology, indi-
cators for quality assessment. 

 
Дистанционное обучение – образовательный процесс с применением технологий, обеспечиваю-

щих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без непосредственного контакта. За послед-
ние годы данный формат обучения пользуется популярностью в виду внешних ограничений стандарт-
ного обучения, в связи с этим, большинство действующих студентов и выпускников последних годов 
столкнулись с данным форматом обучения. 

К сожалению, далеко не всегда ВУЗы были готовы к проведению такого формата обучения и 
обеспечения студентов всеми знаниями по программам подготовки, так как в нормативных документах, 
регулирующих электронное обучение, зафиксированы только основные требования к осуществлению 
дистанционного обучения.  

Оценивать качество дистанционного обучения необходимо. Этот формат набирает популярность 
в ВУЗах и пользуется спросом у студентов. В оценку качества необходимо закладывать не только 
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оценку самого формата обучения, но и уровень подготовки преподавателей, а также оценивать знания, 
полученные студентами за период обучения. 

В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом об образовании №273-ФЗ 
качество образования понимается как соответствие стандартам фактического уровня подготовки 
обучающегося и деятельности образовательной организации. В действующем ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в п. 6 ч. 2 ст. 89 главы 12 «Управление системой образования. 
Государственная регламентация образовательной деятельности», законодатель называет 
государственную регламентацию образовательной деятельности составной частью системы 
образования. Также государственной регламентации посвящена ст. 90, вышеупомянутого закона, в 
ходе исследования которой, можно сделать вывод, что регламентация в сфере образования призвана 
установить для всех субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, единые требования 
и процедуры, направленные на осуществление проверки соблюдения участниками, указанными в 
действующем законодательстве, этих правил [1]. 

Несмотря на отсутствие конкретных требований в нормативных документах к оценке качества 
дистанционного обучения, существуют методические рекомендации по реализации образовательных 
программ высшего образования, на основе которых были разработаны показатели оценки качества 
дистанционного обучения с критериями бальной оценки и представлены в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
Показатели оценки качества дистанционного формата обучения 

Показатель для оценки 
качества 

Критериально - балльная шкала 

1 2 

Постоянный видео и 
аудиоконтакт обучающегося 
с преподавателем во время 

занятия 

3 балла – Преподаватель и студенты подключены к сервисам ви-
деоконференций для проведения лекционных и практических занятий и 
используют их для проведения каждого занятия.  

2 балла – Преподаватель и студенты подключены к сервисам ви-
деоконференций для проведения лекционных и практических занятий, 
но используют только аудиоконференции для проведения занятий 

1 балл – Преподаватель и студенты подключены к сервисам ви-
деоконференций для проведения лекционных и практических занятий и 
иногда используют аудио и видео конференции для проведения заня-
тий 

0 баллов – Не используют аудио и видео конференции для проведе-
ния занятий 

Уровень подготовки препода-
вателей к проведению заня-
тий в дистанционном форма-

те 
 

3 балла – Все преподаватели прошли курсы по подготовке к проведе-
нию дистанционного обучения, владеют всеми инструментами и техни-
ческими возможностями площадок дистанционного обучения и активно 
используют их в работе 

2 балла – Все преподаватели прошли курсы по проведению дистанци-
онного обучения, владеют всеми инструментами и техническими воз-
можностями площадок дистанционного обучения, но не используют их 
в полной мере  

1 балл – Преподаватели, задействованные в программе обучения, не в 
полном объеме прошли курсы по проведению дистанционного обуче-
ния, владеют некоторыми инструментами и техническими возможно-
стями площадок дистанционного обучения 

0 баллов – Отсутствие подготовленных преподавателей для проведе-
ния дистанционного обучения 
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Показатель для оценки 
качества 

Критериально - балльная шкала 

1 2 

Кадровое обеспечение про-
граммы дистанционного обу-

чения 

3 балла – В штате ВУЗа имеются все специалисты для организации 
дистанционного обучения в необходимом количестве в соответствии со 
штатным расписанием (преподаватели по дисциплинам, тьюторы групп 
обучающихся, технические специалисты, системные администраторы)  

2 балла – В штате ВУЗа для организации дистанционного обучения 
представлены все специалисты (преподаватели по дисциплинам, тью-
торы групп обучающихся, технические специалисты, системные адми-
нистраторы), но закрыты не все вакантные места 

1 балл – В штате ВУЗа для организации дистанционного обучения 
представлены преподаватели по дисциплинам в полном объеме, 
остальные специалисты (тьюторы групп обучающихся, технические 
специалисты, системные администраторы) отсутствуют 

0 баллов – В штате ВУЗа для организации дистанционного обучения 
отсутствуют преподаватели по дисциплинам в полном объеме, а также 
отсутствуют остальные специалисты (тьюторы групп обучающихся, 
технические специалисты, системные администраторы)  

Качество и достаточность 
графических изображений, 
аудио и видео материалов, 

презентаций 
 

3 балла – Высокое качество оформления графического, аудио, видео 
материалов и презентаций, количество которых достаточно для усвое-
ния студентом 

2 балла – Хорошее качество оформления материалов, презентаций, 
количество которых или недостаточно или избыточно 

1 балл – Низкое качество оформления материалов 

0 баллов – Материалы отсутствуют 

Тестирование обучающихся 
по каждому модулю обучения 

3 балла – В процессе обучения проводится тестирование обучающих-
ся по каждому теоретическому и практическому модулю 

2 балла – В процессе обучения проводится тестирование обучающих-
ся только по каждому теоретическому модулю 

1 балл – В процессе обучения выборочно проводится тестирование 
обучающихся по теоретическим и практическим модулям 

0 баллов – Тестирование обучающихся не предусмотрено программой 
обучения 

Выполнение практических 
заданий по каждому модулю 

обучения 

3 балла – Практические задания для отработки теоретических знаний 
предусмотрены по каждому модулю обучения и выполняются студен-
тами в полном объеме 

2 балла – Практические задания для отработки теоретических знаний 
предусмотрены по каждому модулю обучения, но выполняются студен-
тами на усмотрение преподавателя 

1 балл – Практические задания для отработки теоретических знаний 
предусмотрены по некоторым модулям обучения 

0 баллов – Практические задания не предусмотрены программой обу-
чения 

 
Методика оценки предполагает собой оценку по двум количественным характеристикам. Первая 

характеристика – это определение значение показателя по критериально-балльной шкале по 4-х баль-
ной системе, а вторая – это значение коэффициента значимости показателя в группе, определенного 
путем экспертной оценки.  
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Экспертная оценка должна проводится путем опроса преподавателей ВУЗов, участников опроса 
должно быть не менее 10, путем высчитывание среднего из их оценок был определяется коэффициент 
значимости каждого показателя.  

Данная методика разработана для внутренней системы оценки качества образования. Прини-
мать участие в данной оценке могут внутренние эксперты, не задействованные в процессе обучения 
данных программ.  

Группа экспертов для оценки формируется приказом по организации. Экспертная группа должная 
состоять не менее, чем из 5 человек и иметь руководителя, который будет координировать работу экс-
пертной группы. 

Для расчётов результатов оценки, необходимо собрать счетную комиссию, которая будет состо-
ять из 3-х человек незаинтересованных в результатах оценки.  

Каждому эксперту необходимо заполнить «Оценочный лист эксперта», далее каждый член счет-
ной комиссии рассчитывает оценки по каждому показателю в соответствии с формулой (1): 

Каждому эксперту необходимо заполнить «Оценочный лист эксперта», представленный в При-
ложении Б, по тем группам показателей, которые проверяются в каждом конкретном случае. Далее 
каждый член счетной комиссии рассчитывает оценки по каждому показателю в соответствии с форму-
лой (1): 

𝑞𝑧 =
∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛
,                                                                   (1) 

где qz – значение показателя 
z – порядковый номер показателя в группе; 
xi – оценка эксперта; 
i – порядковый номер эксперта; 
k – коэффициент значимости; 
n – количество экспертов в группе. 
После вычисления оценки каждого показателя в группе необходимо рассчитать общую оценку по 

группе показателей по формуле (2):  
Qj = ∑qz ,                                                                    (2) 

где Qj – оценка группы показателей; 
j – порядковый номер группы показателей; 
qz – значение показателя; 
z – порядковый номер показателя в группе. 
В соответствии с оценкой счетная комиссия переводит баллы в проценты, а экспертная группа 

ставит оценку формату обучения и дает рекомендации для улучшения процесса обучения.  
Ранжирование оценок форматам обучения:  

 уровень А (90% – 100%). Высший; 

 уровень B (70% – 90%). Достаточный (требующий незначительных корректировок); 

 уровень С (50% – 70%). Удовлетворительный (требующий значительных корректировок); 

 уровень D (менее 50%). Неудовлетворительный (требующий пересмотра программы обучения). 
Экспертная группа дает рекомендации в соответствии с полученными баллами и обращая осо-

бое внимание на низкие оценки по конкретным показателям. Рекомендации должны содержать в себе 
конкретные задачи, которые повлекут за собой улучшение показателей в период следующей оценки 
качества образования дистанционного формата обучения.  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние «моделирования», а именно компьютерного (инфор-
мационного), на развитие творческих способностей, а также повышение познавательной, учебной ак-
тивности и практической деятельности, через внедрение учебно-творческих задач, предлагаемых обу-
чающимся при изучении раздела «Компьютерное моделирование». 
Ключевые слова: моделирование, компьютерное моделирование, информационное моделирование, 
учебные задачи, учебно-творческие задачи. 
 

COMPUTER MODELING AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES 
 

Murtuzalieva Asiyat Salimkhanovna 
 
Abstract: The article examines the influence of «modeling», namely computer (informational), on the deve l-
opment of creative abilities, as well as increasing cognitive, educational activity and practical activi ty, through 
the introduction of educational and creative tasks offered to students when studying the section «Computer 
modeling». 
Keywords: modeling, computer modeling, information modeling, educational tasks, educational and creative 
tasks. 

 
Современный этап развития общества диктует всё большего акцента на творческую составляю-

щую специалиста, какую бы сферу жизнедеятельности не взяли, везде требуются люди, обладающие 
умением принимать неординарные решения, способные из имеющегося получить «новое» или приду-
мать что-то своё новое. Посему, развитие творческой личности становится приоритетным направлени-
ем в системе современного образования. 

У умело и эффективно владеющего актуальной информацией и технологиями человека, новый, 
другой тип мышления. Он иначе подходит к решению возникших задач и к организации своей деятель-
ности в целом. Разумеется, большую роль в этом играет развитие информационных технологий, 
предоставляющих пользователю новые возможности, способствующих его образованию, меняющих 
его мировоззрение и раскрывающих и пополняющих его творческий потенциал. 

В данной статье процесс формирования и развития творческих способностей рассматривается 
через «призму» учебно-творческих задач, используемых на занятиях по компьютерному моделирова-
нию, во внеучебной деятельности и во время самостоятельной работы обучающихся. 

Для начала раскроем понятие «учебно-творческой задачи (УТЗ)». Проанализировав существую-
щие определения, под «учебно-творческими задачами» мы будем понимать формирование проблем-
ной ситуации, которая предполагает получение результата, связанного с самостоятельным поиском 
креативного решения. 
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Учебно-творческие задачи выполняют следующие функции: 

 стимулирующую, заключающуюся в том, что содержание учебно-творческих задач связано с 
активизацией усвоения учебной информации, с формированием интереса к самому процессу творче-
ской работы, с повышением мотивации к овладению творческой деятельностью; 

 рефлексивную, которая заключается в формировании рефлексивной позиции по отношению 
к своим самостоятельным творческим достижениям, критическом понимании продукта творческой са-
мостоятельности; 

 организационную, которая связана с актуализацией возможностей изучаемого предмета в 
соответствии с логикой подготовки будущего преподавателя. 

Следовательно, учитывая функционально-стимулирующее влияние учебно-творческих задач на 
формируемое качество, идею использования учебно-творческих задач и решения их с помощью ком-
пьютера можно рассматривать как один из способов развития творческих способностей.  

Более того, решение учебно-творческих задач с практико-ориентированным содержанием может 
быть выдвинуто и как средство реализации междисциплинарных связей, и как методологический под-
ход, который демонстрирует важность информационных технологий в сегодняшнем мире, в частности, 
в будущей профессиональной деятельности.  

Поскольку решение подобных задач подразумевает использование компьютера, у обучающихся 
повышается мотивация к изучению информационных технологий не только как средства, позволяюще-
го осуществлять необходимые вычисления, но и как инструмента моделирования реальных производ-
ственных и прочих процессов. 

Ознакомившись с системой заданий из учебников информатики, утвержденных и рекомендован-
ных для учащихся средних школ, колледжей, университетов на наличие задач моделирования, которые 
относятся к учебно-творческим, мы обращаем внимание на то, что на практике во всевозможных учеб-
никах существуют задачи по формализации и применению математических методов, а также задачи 
прочих типов, решение которых так или иначе сводится к использованию аппарата математического 
моделирования. 

И задания на развитие таких составляющих творческих способностей личности, как умение ви-
деть недостатки и противоречия, критическое мышление и способность выносить оценочные суждения, 
умение находить и передавать необходимую информацию, умение формулировать и переформулиро-
вать задачи, коммуникативные и творческие способности и т.д. встречаются изредка, а зачастую на 
практике не предлагаются авторами учебников. 

На занятиях по информатике, а также во время самостоятельной работы на педагогической 
практике в Бизнес-колледже г.Махачкала, отделение «Прикладная информатика», использовались раз-
работанные нами учебно-творческие задачи по компьютерному моделированию, которые можно вы-
полнить, используя возможности графического редактора, текстового процессора, электронных таблиц, 
программ для подготовки и просмотра презентаций и др.   

Например, в комплекс задач входили задания со следующим содержанием: 
1. Вообразите себе, что к вам пришел директор фабрики игрушек. Он просит вас разработать 

набор деталей мозаики и проиллюстрировать какие узоры можно собрать из этих деталей. 
2. Представьте, что вы - дизайнер. Придумайте образцы праздничных поздравительных открыток. 
3. Выберите материал по предложенной теме и разработайте газетный листок по данному ма-

териалу (к примеру, газету, освещающую события в вашем учебном заведении на данный момент): 

 обратите внимание, что в газете вы должны указать название (придумайте творческое и 
красивое) темы или газеты, номер и дату выпуска, имена и адреса редакторов; 

 сопровождайте тексты заголовками, рисунками, цитатами; 

 примите во внимание тот факт, что традиционно краткое описание ведущих статей разме-
щается на первой странице, а сами статьи располагают в колонки. 

Эксперимент, который проводился в контрольной и экспериментальной группах, показывает, что 
компоненты творческих способностей значительно возросли у учащихся в экспериментальной группе. 
Мы оценивали такие составляющие творческих способностей как оригинальность и уникальность. 
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Таким образом, можно сказать, что включение учебно-творческих задач в качестве дидактиче-
ских материалов при проведении и организации занятий по компьютерному моделированию в полной 
мере способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся, эффективности развития 
творческих способностей. Слабая степень изученности данной темы и наличие недостатка учебно-
методических разработок делают её интересной для исследования, требуют создания методик обуче-
ния и разработки творческих заданий. 

Компьютерное моделирование само по себе способствует развитию у обучающихся широкого 
спектра исследовательских методов, таких как анализ и синтез, сравнение и поиск закономерностей, 
классифицирование, обобщение, рассуждение, конкретизация, абстрагирование и др., необходимые 
для решения тех или иных задач.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Бауэр Ольга Юрьевна 
магистр 

Тюменского государственного университета  
 

Аннотация: В статье обоснована необходимость создания условий, организационных форм и методов 
профилактики конфликтов в начальной школе, а именно, у младших школьников со сверстниками. 
Обоснованы условия, организационные формы и методы педагогической профилактики конфликтов в 
начальной школе; выявлены основные этапы организации педагогической профилактики конфликтов с 
учетом особенностей взаимодействия младших школьников в конфликтных ситуациях. Обоснована 
необходимость программы педагогической профилактики конфликтов в образовательной организации. 
Доказана эффективность модели педагогической профилактики конфликтов в начальной школе. Статья 
может представлять интерес руководителям образовательных организаций (школ), учителям началь-
ных классов, педагогам-психологам, социальным работникам образовательных организаций в работе 
по формированию конфликтологической компетентности младших школьников и организации педагоги-
ческой профилактики конфликтов. 
Ключевые слова: педагогическая профилактика; конфликтологическая компетентность; организация 
профилактики; сторителлинг; конфликт. 
 

ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL CONFLICT PREVENTION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Bauer Olga Yurievna 
 
Abstract: The article substantiates the need to create conditions, organizational forms and methods of conflict 
prevention in primary school, namely, in younger schoolchildren with peers. The conditions, organizational 
forms and methods of pedagogical conflict prevention in primary school are substantiated; the main stages of 
the organization of pedagogical conflict prevention are identified, taking into account the peculiarities of inter-
action of younger schoolchildren in conflict situations. The necessity of a program of pedagogical conflict pre-
vention in an educational organization is substantiated. The effectiveness of the model of pedagogical conflict 
prevention in primary school is proved. The article may be of interest to heads of educational organizations 
(schools), primary school teachers, educational psychologists, social workers of educational organizations in 
the work on the formation of conflictological competence of younger schoolchildren and the organization of 
pedagogical conflict prevention. 
Keywords: pedagogical prevention; conflictological competence; prevention organization; storytelling; conflict. 

 
Каковы условия, организационные формы и методы педагогической профилактики конфликтов у 

младших школьников в современных реалиях образовательных организаций?  
Младшие школьники постоянно оказываются в проблемных ситуациях, требующих быстрого и 

гибкого разрешения, их возраст становится благоприятным для формирования умений взаимодейство-
вать в ситуациях противостояния переживаемой учащимися значимой проблемы, которая бы требова-
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ла разрешения ситуации в интересах обеих или одной из сторон, и была бы направлена на преодоле-
ние возникшего противоречия [2, с. 112].  

Не смотря на то, что в начальных классах уделяется внимание педагогической профилактике 
конфликтов у младших школьников, необходимо выстраивать работу на постоянной основе [1, с. 97]. 
Акцентировать работу школьной службы медиации равномерно на все звенья: младшее, среднее и 
старшее звено, захватывая младшие классы систематично. Расширять багаж форм и методов педаго-
гов, используемых в работе, приводить учащихся к пониманию того, что конфликт оказывает вредное 
воздействие как на личность конфликтующих, так и на морально-психологический климат в классе (по 
результатам опроса среди педагогов) [3, с. 24]. Необходимо ставить акцент на когнитивную, мотиваци-
онно - ценностную и поведенческую сторону в осуществляемой работе педагогами [5, с. 89]. Необходи-
мость перечисляемых нами выше моментов, находит свое отражение и подтверждение в нормативно-
правовых актах: в Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель); ФГОС НОО (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 
Закон РФ «Об образовании» от10.07.1992 № 3266-1. Первая медиация (16 декабря 2002 г.); Указ Пре-
зидента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» http://base. garant.ru/70183566/ (Гл.VI п.4 и Гл.VII). 

Системная модель педагогической профилактики конфликтов у младших школьников представ-
ляет совокупность блоков программы: Содержательный и целевой блок: определение цели работы пе-
дагогической профилактики конфликтов у младших школьников со сверстниками, а также принципами 
организации педагогической профилактики конфликтов. Организационно-технологический блок пред-
ставлен субъектами педагогической профилактики конфликтов по двум направлениям. Процессуально-
деятельностный блок отражает этапы педагогической профилактики конфликтов, а также организаци-
онные формы работы и методы работы [4, с. 92]. 

В рамках направления «Управление разрешением конфликтов» –воспитательные мероприятия; 
включение педагогами проблемы конфликтов в содержание учебных дисциплин (например, на матери-
але сказок, литературных произведений и пр.); использование потенциала учебной и внеучебной дея-
тельности для реализации профилактики; активное привлечение администрацией школы медиативных 
служб и органов самоуправления к посреднической функции в конфликтах в начальной школе; осу-
ществление педагогами оперативной работы с информационными каналами школы; проведение кон-
фликтологического консультирования с педагогами; осуществление мониторинга межличностных от-
ношений в системе «ученикученик» с целью выявления факторов негативно и позитивно влияющих на 
коммуникативный процесс в начальной школе. Будут использоваться методы работы с конфликтными 
ситуациями; метод планирования (метод в управлении эффективного распределения времени для ка-
чественного выполнения различных задач). В рамках направления «Гармонизация межличностных от-
ношений у младших школьников» – проведение индивидуальной психологической работы с участника-
ми конфликта по нормализации эмоционального состояния, моделирование проблемных ситуаций. Бу-
дут использоваться метод сторителлинга, игровые методы; интерактивные методы работы с конфликт-
ными ситуациями для создания диалогической среды, способствующей предупреждению нежелатель-
ных конфликтов между младшими школьниками, эффективному гуманно-личностному взаимодействию 
в конфликте и конструктивному их разрешению, конструирование обучающих и воспитывающих кон-
фликтных ситуаций.  

Диалогический характер взаимодействия младших школьников со сверстниками в конфликте 
обуславливает переход от использования стратегий воздействия (принуждения, подавления) на участ-
ников конфликта к стратегиям, основанным на взаимодействии (сотрудничество, компромисс).  

Результативный блок представлен критериями оценки качества организации педагогической 
профилактики конфликтов в начальной школе, а именно: мотивационно-ценностный – разделение зна-
чимости профилактической работы в начальной школе сотрудниками образовательной организации, 
учащимися и родителями; к овладению новыми знаниями в условиях организации педагогической про-
филактики конфликтов; содержательно-методический - наличие программ педагогической профилакти-
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ки конфликтов; партнерское взаимодействие с другими субъектами (службами) в решении поставлен-
ной проблемы; вариативность методов, форм работы и частота проведения, используемых при органи-
зации педагогической профилактики конфликтов у младших школьников); кадровое обеспечение - 
укомплектованность образовательной организации педагогическими и руководящими работниками, 
компетентными в вопросах педагогической профилактики конфликтов, наличие специалистов медиа-
тивной службы. 

 
Модель педагогической профилактики конфликтов у младших школьников 

Целевой блок 

Цель - условия, организационные формы и методы профилактики конфликтов у младших школьников 

Содержательный блок 

Направления педагогической профилактики конфликтов у младших школьников 

Управление разрешением конфликтов Гармонизация межличностных отношений у младших 
школьников 

активизация ориентации деятельности школьной психо-
логической службы на формирование опыта разрешения 
конфликтных ситуаций; организация воспитательной и 
профилактической работы; организация взаимодействия 
с внешними субъектами коррекционно-
профилактической деятельности службой школьного 
примирения, осуществление психологом планирования 
и проведения индивидуальной психологической работы 
с участниками конфликта. 

установление целесообразных взаимоотношений между уча-
щимися, основанных на сотрудничестве, диалоговом взаимо-
действии и общении, расширение информационного простран-
ства межличностного взаимодействия учащихся; ориентация на 
формирование теоретико-методологических основ личностного 
освоения способов конструктивного взаимодействия 
 

Принципы организации педагогической профилактики конфликтов 

Системность позволит внедрить систему мер по поддержанию в учреждениях образования благоприятного психологическо-
го климата: профилактику конфликтов, психолого-педагогическую работу со школьниками, их родителями и другими закон-
ными представителями, а также оказать поддержку и помощь в кризисных ситуациях. Полисубъектность позволяет акцен-
тировать внимание на микросоциуме и отношениях между учащимися, предполагая за собой гуманистическое содержание.  

Организационно-технологический блок 

Школьная служба примирения; Служба медиации  Классные руководители; Психологи; Социальные работники  

Ресурсы организации педагогической профилактики конфликтов 

планы реабилитационно-профилактических действий; тематические заседания; мероприятия «Совета примирения»; прове-
дение акций, инструктажей, тематических встреч с представителями субъектов профилактики, конкурсы, выставки; реали-
зация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка; оказание адресной помощи обучающимся. 

Процессуально-деятельностный блок 

Этапы 

Аналитический этап Прогнозирование и поиск ре-
шений 

Предупреждение Предотвращение, разреше-
ние 

Организационные формы 

воспитательные мероприятия; включение педагогами 
проблемы конфликтов в содержание учебных дисци-
плин; использование потенциала учебной и внеучебной 
деятельности; привлечение медиативных служб и орга-
нов самоуправления;оперативная работа с информа-
ционными каналами школы; конфликтологическое кон-
сультирование; мониторинг межличностных отношений 
в системе «ученик-ученик»  

проведение индивидуальной психологической работы с участни-
ками конфликта по нормализации эмоционального состояния, 
моделирование проблемных ситуаций  

Методы 

Работа с конфликтными ситуациями; планирование в 
управлении  

метод сторителлинга; игровые и интерактивные методы; 

Результативный блок 

Критерии оценки качества организации 
педагогической профилактики конфликтов в 

начальной школе 

Критерии оценки сформированности конфликтологической 
компетентности у младших школьников со сверстниками 

 

Мотивационно-ценностный; Содержательно-
методический; Кадровое обеспечение 

Когнитивный; Мотивационно-ценностный; Поведенческий  

Рис. 1. Модель педагогической профилактики конфликтов у младших школьников 
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Целенаправленное изучение проблемы организации педагогической профилактик конфликтов 
позволило выделить следующие условия организации педагогической профилактики конфликтов, кото-
рые представлены нами следующим образом. 

Первое условие предполагает комплексность оказываемых методов, направленных на формиро-
вание у младших школьников способов предупреждения и преодоления конфликтов со сверстниками. 

Педагогическая профилактика конфликтов реализуется в соответствии с заданными ее структу-
рой направлениями, содержательно ориентированными на одну из трех сторон практической деятель-
ности по оказанию разного рода профилактики: создание условий, препятствующих возникновению и 
развитию конфликтных ситуаций, оптимизация организационно-управленческих условий работы школы 
(«ситуация успеха»), устранение социально – психологических причин возникновения конфликтов: со-
здание социально-безопасной среды в школе, выявление и профилактическая работа с обучающимися 
с использованием новых методов. 

Исходя из данных направлений, мы считаем, что целесообразно оказание всех методов (добро-
желательное и внимательное отношение к учащимся со стороны учителей, личный пример педагогов, 
создание ситуации «успеха», устранение причин возникновения конфликтов) в комплексе, в том числе 
и метод сторителлинга, создавая тем самым направленность на укрепление конструктивных составля-
ющих педагогической поддержки в начальной школе. 

Использование потенциала внеучебной деятельности для формирования навыков эффективного 
взаимодействия в конфликтных ситуациях со сверстниками и опыта конструктивного разрешения кон-
фликтов в ходе свободной деятельности младших школьников путем моделирования проблемных си-
туаций. Включение педагогами проблемы конфликтов в содержание учебных дисциплин. Установление 
целесообразных взаимоотношений между учащимися, основанных на сотрудничестве, диалоговом 
взаимодействии и общении. 

Реализация этого условия подразумевает создание коммуникативной среды, обеспечивающей 
субъект-субъектное общение, саморазвитие каждой личности. Своеобразие в том, что диалог в обще-
нии является одновременно и средством, и методом, и технологией обучения. Диалог выступает как 
механизм столкновения и сопоставления различных позиций (мнений, оценок), позволяющий студен-
там созидать личностные смыслы, согласовывать личностные функции выбора, рефлексии, смысло-
творчества. Именно в ходе диалога установка личности на понимание обеспечивает развитие непо-
средственных участников диалога, межличностные отношения учащихся трансформируются в общ-
ность позиции, критерии, оценки, практики, методы и идеи преобразуются в ресурс развития конструк-
тивного взаимодействия. Диалоговое взаимодействие можно реализовать в многообразных формах (в 
качестве иллюстраций, представляющих различные позиции по одному и тому же проблемному вопро-
су или формирующих объектную панорамную картину событий с позиции разных наук, или представ-
ляющих различные оценки одного и того же явления). Иллюстрации могут быть использованы как со-
ставляющая часть метода сторителлинга при групповом взаимодействии учащихся.  

Проведение специально организованных встреч, дискуссий между участниками конфликта для 
разрешения межличностных конфликтов с помощью включения программы педагогической профилак-
тики конфликтов в жизнедеятельность учащихся. Это возможно либо в обстановке реальной образова-
тельной среды, либо в обстоятельствах, близко моделирующих образовательную реальность. Мы 
предлагаем отнести к этому условию включение учащихся в учебно-познавательную, творческую дея-
тельность, направленную на выявление и развитие их творческих способностей через организацию 
группового взаимодействия, использование активных методов обучения (дискуссии, круглые столы, 
имитационные, ролевые, деловые, организационно-деятельностные игры), консультационной работы, 
метода творческих проектов, решение проблемных ситуаций и т.д. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что модель организации педагогической про-
филактики конфликтов в начальной школе рассматривается как некий эталон, аналог деятельности 
педагогов и учащихся, направленной на решение общих задач педагогической профилактики. Предла-
гаемая нами модель организации педагогической профилактики конфликтов у младших школьников 
построена на основе личностной ориентации образовательного процесса, на основе активизации и ин-
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тенсификации деятельности субъектов образовательного процесса с направленностью на профессио-
нально-творческое саморазвитие личности. 
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