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Пандемия коронавируса в 2020 году принесла за собой серьезные экономические проблемы для 

всего мира. К началу 2022 году, выходя из глубокой экономической ямы, Россия попала в новый кри-
зис, который связан с санкциями, вводимыми против нашей странны из-за военной операцией на тер-
ритории Украины. Последствия этих событий уже отражаются на экономике: сокращение рабочих мест, 
отток иностранных инвестиций, закрытие иностранных компаний на территории России, дефицит ино-
странных товаров, нестабильный курс и многое другое. Однако эти изменения видны невооружённым 
глазом. Но какие же тенденции будут наблюдаться в неформальной экономике нашей страны?  

Новые реалии создают новые трудности для развития экономики в России. Неформальная эко-
номика в России будет расти, и чтобы доказать этот тезис, рассмотрим в первую очередь неформаль-
ную экономику через призму структурного подхода как совокупности законных (домашнее хозяйство и 
реципрокные связи) и незаконных неформальных практик (теневая и криминальная экономика). 
Начнем с незаконной экономики.  

Уход иностранных брендов с российского рынка стал одним из самых больших ударов для эко-
номики. Люди стремительно теряют работу, и по подсчетам на конец мая 2022 года, число безработных 
достигло около 700 тыс. граждан по подсчетам аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам 
заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда  [1]. Такая стремитель-
ная потеря рабочих мест, несомненно, несет за собой последствия, которые повлияют на неформаль-
ную экономику. Во-первых, такие изменения могут сказаться на росте самозанятости и малого и сред-
него предпринимательства. Люди, лишившись работы, будут придумывать новые методы заработка 
денег, и таким методом может стать малый и средний бизнес. Конечно, нет ничего плохого в том, что-

Аннотация: в данной статье рассматривается неформальная экономика в России в 2022 году через 
призму структурного и институционального подхода, а также изучается возможность возобновления 
неформальных практик, которые были присущи экономики после распада СССР. В результате работы 
был сделан вывод о том, что сектор неформальной экономики может иметь тенденцию к развитию в 
связи с экономической ситуацией, сложившейся в России в 2022 году.  
Ключевые слова: неформальная экономика, теневая экономика, криминальная экономика, незакон-
ная экономика, безработица.  
 

INFORMAL ECONOMY IN RUSSIA: NEW TRENDS 
 

Narovilova Anastasia Ivanovna 
 
Abstract: This article examines the informal economy in Russia in 2022 through the prism of a structural and 
institutional approach, and also examines the possibility of resuming informal practices that were inherent in 
the economy after the collapse of the USSR. As a result of the work, it was concluded that the informal econ-
omy sector may have a tendency to develop due to the economic situation in Russia in 2022.  
Key words: informal economy, shadow economy, criminal economy, illegal economy, unemployment. 
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бы развивался этот сектор экономики. Однако именно малое и среднее предпринимательство и само-
занятость очень часто занимают сектор теневой экономики. Предприниматели не хотят оформлять ле-
гально всех сотрудников, платить налоги на все товары, а самозанятые -- проводить все свои операции 
«по белому». Во-вторых, безработные, возможно, могут пополнить сектор криминальной экономики. 
Люди, лишившиеся работы, испытывают психологические расстройства, доходящие до депрессий [6]. 
Безработные остаются без источника дохода, что может стать причиной падения морали. Те, кто вовсе 
находится на грани выживания, соглашаются даже на криминальную работу, чтобы хоть как-то дер-
жаться на плаву. В кризисные моменты как никогда работает пирамида Маслоу: физиологические по-
требности явно стоят выше нравственных ценностей. Более того, психологические травмы, связанные 
с безработицей и нестабильной ситуацией в обществе, могут стать причиной пристрастия людей к 
наркотикам. Вероятно, увеличения спроса на наркотические вещества увеличат его предложения. В 
связи с этим криминальный бизнес будет масштабироваться, соответственно, увеличивая рабочие ме-
ста, которые смогут занять потерявшие надежду безработные.  

В качестве тенденций для развития малого и среднего предпринимательства могут быть рас-
смотрены следующие актуальные направления: это импортозамещение или нелегальный ввоз ино-
странных товаров. Ситуация, в которой находится России сегодня, напоминает Россию постсоветского 
времени, когда работа «челноков» была единственным способом получения дефицитного товара из-за 
границы. В работе В.В. Радаева «Социология рынков: к формированию нового направления» описы-
ваются «серые» схемы, благодаря которым челноки уклонялись от таможенных налогов и НДС, в том 
числе, используя «льготников» для ввоза товара [10, с.95]. Работа современных челноков в 2022 году 
уже не является чем-то удивительным. Так, журнал «Правила жизни» (бывший Esquire) создал целую 
рубрику, посвященную новым челнокам [9]. И в контексте теневой экономики интересно рассмотреть 
ситуацию с продажей мебели ИКЕА из-за границы. Перед закрытием самого популярного шведского 
магазина мебели, ИКЕА была заполнена людьми, которые хотели успеть приобрести заветный товар. 
Однако те, кто не успел закупиться, стали искать продукцию в Интернете. Спрос породил предложение. 
И в данном случае – нелегальное. Тут-то и появились челноки, которые с жаждой получения денег, 
нашли способ ввоза товара из-за границы, несмотря на существующие проблемы с логистикой. Несо-
мненно, данное предпринимательство не зарегистрировано официально, а соответственно не подда-
ется налогообложению. Мужчина, у которого журналисты «Правил жизни» брали интервью, признался, 
что его схема накрылась, когда на таможне Польши ему запретили ввозить товар большого объема, 
явно не для личного пользования. Эта ситуация доказывает, что образовавшаяся привычка потребле-
ния иностранных товаров порождает спрос у общества, на который бизнесмены отвечают «теневыми» 
товарами.  

История с ИКЕА, конечно, не единственный пример параллельного импорта сегодня. У каждого 
класса существует свой запрос, который связан с их коллективным габитусом. Пьер Бурдье в своей 
работе «Различение. Социальная критика суждения» писал о том, что дифференциация людей на 
классы должна производиться не по их доходам, а по их культурным привычкам и вкусам, которые 
формируются в процессе воспитания, образования и благодаря социальному происхождению [5]. По-
требление также входит в коллективный габитус. Важно учитывать тот факт, что потребление по Ж. 
Бодрияру является социокультурным процессом, целью которого является не использование товара 
как такого, а наделение смыслом покупаемого [4]. Поэтому «обществу потребления» будет сложно от-
казаться от тех вещей, которые делали их счастливыми и удовлетворенными. Таким образом, имея 
общий коллективный запрос на иностранный товар, который вошел в постоянное потребление, каждый 
класс будет порождать спрос в разных категориях продукции: начиная от дорогих иностранных машин, 
заканчивая вещами из масс-маркета.  

Интересно, что в конце марта 2022 года, в России был разрешён параллельный импорт (импорт 
товаров без разрешения правообладателей), который официально легализовал продажу «серых» то-
варов. Однако важно отметить, что разрешение на параллельный импорт не является чем-то удиви-
тельным: даже в таких развитых странах, как Великобритания и США, он официально разрешен. Несо-
мненно, это было сделано из-за дефицита товаров в стране. После этого, на таможне начался более 
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тщательный досмотр ввозимых вещей. Рассматривая эту ситуацию, можно заметить парадокс, описан-
ный Хартом, когда развитие неформальной экономики порождает расширение государственного регу-
лирования [8, c. 40]. Из этого парадокса вытекает другой парадокс: чем жестче государство будет кон-
тролировать рынок, тем большая часть хозяйственных процессов выпадет из поля зрения. Соответ-
ственно, развивающаяся в сегодняшних реалиях неформальная экономика будет подвержена мень-
шему контролю, чем это было раньше. Это станет «благодатной» почвой для теневой экономки.  

 Конечно, несмотря на то что параллельный импорт был разрешен в нашей стране, не все пред-
приниматели захотят безусловно платить налоги и пошлины. Если вспомнить те же 90-е, упомянутые 
выше, челноки создавали различные «серые» схемы, чтобы уходить от налогов. Нельзя отрицать того 
факта, что разрешенный параллельный импорт может породить такие же «серые» схемы и в сего-
дняшних реалиях. 

Продолжая рассматривать неформальную экономику через призму структурного подхода, обра-
тимся к ее второму сегменту – законной неформальной экономике. В первую очередь, стоит сказать, 
что с повышением цен на товары, в особенности на продукты, у людей снижается платёжеспособность, 
но появляется стимул заниматься домашним производством. Это приведет к увеличению сектора нату-
ральной экономики. Реципрокные связи, которые непосредственно отражают субстантивную экономи-
ку, направленную на выживание индивида, явно будут укрепляться во времена экономического  кризиса 
[2, c. 15]. Конечно, это будет выражаться не в увеличении чека на подарки. Люди станут больше де-
литься бытовыми вещами или продуктами в качестве формального кредитования, чтобы в дальнейшем 
получить взаимопомощь от агента реципрокного обмена. С. Барсукова отмечает такую особенность: в 
России, в отличие от западных стран, люди привыкли «оформлять страховку» через дарообмен с дру-
зьями и родственниками. Таким образов, в кризисной ситуации они могут надеяться на их взаимопо-
мощь, а не на страховую компанию. В условиях экономического кризиса, это «страхование» будет акту-
ально как никогда.  

Если рассматривать неформальную экономику через призму институционального подхода, то 
неформальные практики могут усилиться в условиях экономической нестабильности. В высших клас-
сах, для которых характерна замкнутость социальной структуры, неформальные практики играют 
большую роль. Люди из высших слоев имеют большой социальный капитал, который помогает им в 
достижении своих целей. Дж. Коулман в своей работе «Капитал социальный и человеческий» говорит о 
том, что именно замкнутые социальные структуры гарантируют надежность и позволяют усиливать 
значение обязательств агентов отношений [7, c.130]. В высших слоях люди используют свои связи для 
решения «серьезных» проблем при помощи взяток, которые связаны с нарушениями законов и даже 
преступностью. В условиях экономической нестабильности, бизнесмены будут пытаться ускользнуть от 
лишних издержек при помощи межфирменных договоренностей и договоренностей с властными струк-
турами. Учитывая тот факт, что закон в России часто бывает неидеальным, а его выполнение невоз-
можным, в условиях кризиса вполне вероятна тенденция его игнорирования. Люди из высших слоев 
любят скрывать свои доходы, чтобы не платить лишние налоги, а в сложные времена, когда в один 
день бизнесмен может потерять все, риск уклонения от налогов возрастает. Барсукова и Радаев отме-
чают, что несмотря на то, что в нашей стране пытаются бороться с коррупцией, неформально в обще-
стве это считается нормой [3, c.100]. 

Подводя итог, стоит сказать, что сектор неформальной экономики будет играть важную роль в 
экономике нашей страны. В связи с возникшим дефицитом на рынке иностранных товаров предприни-
матели захотят заработать на тех запросах, которые общество выражает сегодня. Несопо но, немногие 
бизнесмены захотят заниматься параллельным импортом исключительно легальными способами. Не-
формальные практики помогут избежать лишних издержек в кризисное время, поэтому вполне вероя-
тен рост коррупции, уклонения от налогов и неисполнения закона. Возросшая безработица может при-
вести к снижению уровня жизни и депрессиям в обществе. Чтобы обеспечивать себя, люди склонны 
устраиваться даже на незаконную работу, «развивая» сектор криминальной экономики. Законная не-
формальная экономика также может иметь тенцепцию к масштабированию сегодня: развитие нату-
рального хозяйства и использование реципрокных связей станут методом обеспечения стабильности и 
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надежности в быстро меняющемся мире. 
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Аннотация: на предприятии пищевой промышленности существует свой определенный производ-
ственный процесс. Производственный процесс – это совокупность взаимосвязанных трудовых и есте-
ственных действий персонала и орудий труда, необходимых на предприятии пищевой промышленно-
сти для целенаправленного, постадийного превращения исходного сырья и материалов в готовый про-
дукт заданного качества и пригодный к потреблению или к дальнейшей обработке. Основной частью 
производственного процесса являются рецептурные компоненты, технология производства, примене-
ние модифицированных способов охлаждения и замораживания сырья и готовой продукции и новых 
видов упаковочных материалов. В ходе реализации этих процессов происходит изменение потреби-
тельских свойств пищевого продукта. С целью контроля показателей безопасности пищевой продукции, 
разработка и внедрение контроля этапов производственного цикла является актуальной. Контроль 
производственного процесса является необходимым элементов в управлении качеством на предприя-
тии для обеспечения безопасности, а также минимизации всех производственных рисков и воздействия 
на окружающую среду вредных факторов. В статье дана сравнительный анализ производственных 
процессов хлебопекарных предприятий Свердловской области. На основании результатов исследова-
ний определены основные отличия производственных процессов, характеризующие качество произво-
димой продукции. 
Ключевые слова: пищевая промышленность, контроль, производственный процесс, хлебопекарное 
предприятие, цикл производства. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRODUCTION PROCESS AND CONTROL AT BAKERY 
ENTERPRISES 

 
Kuzmina Natalia Sergeevna,  

Pastushkova Ekaterina Vladimirovna 
 
Abstract: the food industry has its own specific production process. The production process is a set of interre-
lated labor and natural actions of personnel and tools necessary at a food processing enterprise for the pur-
poseful, step–by-step transformation of raw materials and materials into a finished product of a given quality 
and suitable for consumption or further processing. The main part of the production process are prescription 
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На современном этапе развития пищевой промышленности производителем разрабатывается 

комплект локальных актов, которые решают важную стратегическую задачу – обеспечение потребите-
лей необходимыми для него пищевыми продуктами. 

На сегодняшний день хлебопекарная промышленность является важнейшей составляющей в 
общем объеме выпуска продукции пищевой промышленности. Хлебопекарная промышленность Рос-
сии имеет около 15200 хлебозаводов и более 5000 мелких предприятий, производящих большое коли-
чество хлебобулочных изделий. Сегодня хлебопекарное производство является самостоятельной от-
раслью рынка, и производители вынуждены самостоятельно решать свои вопросы: закуп сырья, мо-
дернизация линий, реализация готовой продукции и т.д. В Свердловской области функционируют как 
крупные, так и небольшие хлебопекарные предприятия, но каждое из них ежедневно сталкивается со 
схожими проблемами. Объединение производителей в одну организацию делает возможным решение 
многих сложных задач. 

Целью работы является сравнительный анализ производственного процесса и контроля на хле-
бобулочных предприятиях Свердловской области. 

Объектом исследования является производственный процесс и контроль на наиболее популяр-
ных крупнейших хлебопекарных предприятиях Свердловской области - ООО «СМАК» (г. Екатеринбург) 
[1] и ООО «Хлебозавод №7» (г. Берёзовский). [2] 

Данные предприятия выпускают ассортимент хлебобулочных изделий традиционного состава и с 
применением компонентов функциональной направленности, способствующих профилактике алимен-
тарных и неинфекционных заболеваний. 

Сравнительный анализ производственного процесса и контроля на хлебобулочных предприятиях 
осуществляли по следующим критериям: 

1. Контроль за качеством применяемого исходного сырья; 
2. Изучение применяемой технологии производства хлебобулочных изделий, в том числе при-

менение инновационного оборудования; 
3. Контроль за производственным процессом изготовления хлебобулочных изделий; 
4. Контроль за качеством выпускаемой продукции; 
Сравнительный анализ производственного процесса– один из самых популярных и основопола-

гающих методов анализа, предполагающий выявление определенных характеристик у объекта иссле-
дования и сравнение его по этим параметрам с другими объектами или с самим собой, но, например, в 
разные периоды времени.  

Контроль способствует предупреждению возможности поставки недоброкачественной продукции 
потребителю. [3, с.10] Сущность контроля за качеством применяемого исходного сырья заключает в 
закупе рецептурных компонентов, произведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
качеству. Ассортимент хлебобулочных изделий, производимых на предприятии, формируется в зави-
симости от вида и сорта муки, уникальности рецептурного состава и технологии производства. Крите-
рии производственного процесса анализируемых предприятий представлены в таблице 1. 

 
 

components, production technology, the use of modified methods of cooling and freezing of raw materials and 
finished products and new types of packaging materials. During the implementation of these processes, the 
consumer properties of the food product change. In order to control the indicators of food safety, the develop-
ment and implementation of control of the stages of the production cycle is relevant. Control of the production 
process is a necessary element in quality management at the enterprise to ensure safety, as well as minimize 
all production risks and environmental impact of harmful factors. The article provides a comparative analysis of 
the production processes of bakery enterprises of the Sverdlovsk region. Based on the research results, the 
main differences in the production processes characterizing the quality of the products are determined. 
Key words: food industry, control, production process, bakery enterprise, production cycle. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ производственного процесса ООО «СМАК» и ООО «Хлебозавод №7» 

Наименование 
критерия 

ООО «СМАК» ООО «Хлебозавод №7» 

Контроль за  
качеством  
применяемого  
сырья 

Осуществляется оценка качества сырья по показателям, регламентируемым 
стандартом, действующей нормативной документацией, требованиям  
технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности  
пищевой продукции», также ГОСТ Р 52499-2005 «Добавки пищевые. Термины и 
определения» 

Технология  
изготовления 

Традиционная, целиком  
автоматизирована. Включает  
следующие этапы: 
1. Подготовка сырья – мука, дрожжи, 
соль. Вместо воды используется лёд. 
Вместо жира – горчичное масло; 
2. Замешивание теста в тестомесе; 
3. Порционное деление теста с  
помощью тестоделителя; 
4. Распределение теста в  
пластиковые формочки; 
5. Отправка форм с тестом в  
«расстойный шкаф»; 
6. Процессы брожения; 
7. Взвешивание теста вручную; 
8. Выпечка хлебобулочного изделия; 
9. Упаковка и хранение  
хлебобулочного изделия. 

Традиционная, частично  
автоматизированная, включает в себя 
следующие последовательные  
операции: 
1. Подготовка сырья – мука, вода, 
дрожжи и соль. 
2. Просеивание муки, смешиваются  
различные ее сорта, производится  
клейковина; 
3. Замешивание теста в тестомесе; 
4. Процессы разрыхления и брожения 
теста; 
5. Порционное деление теста  
специально обученным человеком; 
6. Распределение теста в специальные 
формы. 
7. Выпечка хлебобулочного изделия 
8. Упаковка и хранение хлебобулочного 
изделия 

Применение  
ингредиентов  
нетрадиционного 
состава 

• улучшители окислительного действия; 
• улучшители восстановительного действия; 
• поверхностно-активные вещества; 
• ферментные препараты; 
• модифицированные крахмалы; 
• минеральные соли; 
• консерванты; 
• сухая пшеничная клейковина; 
• сухие закваски (подкислители); 
• ароматические добавки; 
• вкусовые добавки; 

Контроль за  
качеством  
выпускаемой  
продукции  

Систематизированный плановый контроль в соответствии с нормативной  
документацией на каждый вид хлебобулочного изделия. Контроль качества  
продукции направлен на тщательную проверку соответствия параметров  
производимых товаров установленным требованиям.  

 
Как можно пронаблюдать из данных, представленных в таблице, технология производства пред-

приятий различна по составу сырья. Уникальность предприятия СМАК заключается в совершенствова-
нии технологии производства за счет применения нестандартных компонентов, а именно льда и гор-
чичного масла, вместо традиционных – воды и масла, что улучшает реологические свойства хлебобу-
лочного изделия. Хлеб, изготовленный из горчичного масла, содержит легкоусвояемые жиры, способ-
ствующие очищению организма от шлаков и правильному пищеварению. Применение нетрадиционных 
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компонентов улучшает вкус и послевкусие хлебобулочного изделия. 
Подводя итоги, можно сказать, что руководство хлебопекарного предприятия всегда должно ис-

кать и внедрять новые способы оптимизации производства, контролировать производственный про-
цесс, проверять уровень прибыльности и рентабельности и, при необходимости, корректировать дан-
ные процессы. Производственные процессы существуют для того, чтобы удовлетворять нужды потре-
бителей и общества. [4, с.23] Эффективное использование дополнительных ингредиентов, используе-
мые в производстве, позволяют сократить технологию производства, что напрямую влияет на время 
производства.  
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Категория «экономическая безопасность» в течение долгого времени рассматривалась экономи-

ческой теорией главным образом в рамках макроэкономических явлений. Дискуссия теоретиков шла в  
отношении роли государства в обеспечении экономической безопасности с точки зрения параметров 
внешнеторгового баланса, протекционистской политики и роли монетарных денежных средств [1, с.112-
118]. Лишь к началу ХХ века появилось осознание того очевидного факта, что экономическая безопас-
ность в значительной мере определена эффективностью экономики, а не только решениями органов 
власти.  

Распространение теоретических взглядов на законодательную практику России вызвало к жизни 
следующее определение: «экономическая безопасность - состояние защищенности национальной эко-
номики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет стра-
ны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных 
приоритетов РФ» [2, с.1]. Иными словами, экономическая безопасность страны требует наличия эф-
фективной экономики, которая может быть обеспечена только эффективностью составляющих эконо-
мику агентов – организаций и предприятий. 

Теоретический вопрос обеспечения экономической безопасности был распространен и на микро-
экономический уровень. Развитие неоинституциональной теории и включенной в нее теории фирмы 

Аннотация: целью статьи является представление методики определения состояния экономической 
безопасности и апробация методики на примере коммерческой организации. Автор объединяет коли-
чественные и качественные характеристики, определяя количественные показатели на основе данных 
финансовой отчетности, а качественные – на основе традиционного SWOT-анализа. В результате де-
лается вывод о текущем положении организации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, спрос и предложение; норма прибыли; экономическая 
эффективность. 
 
Abstract: The purpose of the article is to present a methodology for determining the state of economic securi-
ty and to test the methodology on the example of one of the commercial organizations. The author combines 
quantitative and qualitative characteristics of the studied organization, determining quantitative indicators 
based on financial reporting data, and qualitative characteristics based on traditional SWOT analysis. As a 
result, a conclusion is made about the current situation of the organization. 
Key words: economic security, supply and demand; profit margin; economic efficiency. 
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углубило понимание роли конкретных экономических агентов в формировании достойных экономиче-
ских условий развития общества [3, с.670-674].  

В рамках теории фирмы остро встал вопрос обеспечения ее экономической безопасности в усло-
виях жесткой конкуренции на рынке производственных ресурсов. Проблема экономической безопасно-
сти коммерческой организации должна рассматриваться в контексте угроз и вызовов, которые присущи 
в первую очередь внешней среде организации. Коммерческие организации создаются их собственни-
ками с основной целью – приумножения собственного вложенного капитала, этой цели сопутствуют 
задачи повышения предложения на рынке, формирования успешного квалифицированного коллектива 
работников, уменьшения негативного влияния на природную среду.  

Определение экономической безопасности организации представляет собой сложный комплекс 
количественных и качественных показателей, совокупность которых дает возможность сделать опре-
деленные выводы о текущем положении хозяйствующего субъекта и о его перспективах.  

Количественные показатели финансовой устойчивости и экономической эффективности в значи-
тельной степени характеризуют состояние организации в ретроспективе. Информационной базой рас-
чета таких показателей служит публичная финансовая отчетность, дающая возможность любому заин-
тересованному пользователю оценить экономическое положение организации. Общая методология и 
развитые методики финансового анализа [4, 5] позволяют сделать вывод о том, насколько эффективно 
используются производственные ресурсы организации, какова ее финансовая устойчивость. Продол-
жение полученных в динамике, за несколько отчетных периодов трендов в будущее, дает основание 
для прогнозов развития организации.  

Сложность прогноза обусловлена не только степенью достоверности информационной базы, но 
и наличием значительного количества самих применяемых показателей. По нашему мнению, для пер-
вичного анализа экономического положения и экономической безопасности организации целесообраз-
но ограничиться несколькими основными параметрами: норма прибыли по основной деятельности; 
норма прибыли по чистой прибыли; оборачиваемость активов; финансовый рычаг; операционный ры-
чаг; 

Эти относительные безразмерные показатели целесообразно дополнить показателем маржи-
нального дохода, который для торговой организации соизмерим с реализованной торговой наценкой, 
уменьшенной на прямые подоходные налоги. Количественные оценки экономической безопасности 
организации следует дополнить определением ее качественных характеристик в этом аспекте, для че-
го можно применить традиционный SWOT – анализ.  

Попытку произвести определение экономической безопасности на основе количественных пока-
зателей финансовой отчетности мы осуществили на примере одной из организаций, действующих ав-
томобильном рынке Кавказских Минеральных Вод.  

Организация присутствует на автомобильном рынке региона с 2004 года и за 18 лет приобрела 
узнаваемость, заняла собственную нишу на рынке импортных автомобилей. Основой деятельности 
являются дилерские договоры организации с дистрибьтерами ведущих автомобильных брендов мира. 
В период экономического подъема 2016-2018 годов организация существенно приумножила собствен-
ный капитал за счет большой нормы прибыли.  

Но пандемия Covid – 19 и последующие кризисные явления представляют существенные угрозы 
экономической безопасности организации: снижение покупательной способности (платежеспособного 
спроса) и уход с рынка большинства европейских марок автомобилей (снижение предложения) ухуд-
шают финансовое положение организации и ее экономическую эффективность.  

Изучаемая организация в начале пятилетнего периода имела отличные показатели прибыли, ко-
торая в 2018 году превышала двадцать восемь миллионов рублей, но постепенно снижалась за все 
последующие годы. А за  шесть месяцев 2022 года вообще был получен чистый убыток почти четыре 
миллиона рублей. С 2018 года по 2022 год выручка сократилась более чем наполовину. В 2021 году 
наблюдался определенный рост выручки от реализации, но он был обусловлен, во-первых, восстанов-
лением после падения года пандемии, во-вторых, не ростом объемов продаж, а ростом цены на авто-
мобили.  
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Падение рынка автомобилей привело не только к снижению собственно выручки, намного важ-
нее, что значительно уменьшилась реализованная торговая наценка – маржинальный доход организа-
ции. Если в 2018-2019 годах в выручке содержалось около 10% торговой наценки, то в 2021-2022 годах 
показатель едва превышает 3-5% выручки. Именно этот факт является основной причиной падения 
прибыли и ожидаемого в 2022 году убытка. 

 
Таблица 1 

Показатели экономической безопасности организации 

Показатель 2018 2019 2020 2021 
2022 

оценка 

Норма прибыли по ОД 8,00% 5,74% 3,12% 1,56% -2,39% 

Норма чистой прибыли 4,72% 3,39% 1,84% 0,92% -2,71% 

Оборачиваемость активов 2,82 2,20 1,92 2,22 1,37 

Финансовый рычаг 1,34 1,05 1,03 1,00 1,02 

Маржинальный доход 
(млн.руб.) 62,50 39,47 27,22 22,70 8,69 

Операционный рычаг 1,29 1,57 2,24 3,21 -1,26 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности организации 
 
Организация имеет хорошую оборачиваемость активов, хотя она и снижается. В отношении по-

казателей финансового рычага следует сказать, что они позитивно влияют на экономическую безопас-
ность организации, финансовая устойчивость высока – примерно половина активов финансируется за 
счет собственного капитала.  

Операционный рычаг рассчитан нами по маржинальному доходу, и здесь также видна негативная 
динамика, в 2018 – 2019 годах маржинальный доход превышал прибыль по основной деятельности в 
1,29-1,57 раз, а в 2022 году вообще операционная деятельность отрицательна.  

Качественные характеристики внешней и внутренней среды  существенно дополняют понимание 
состояния и уровня экономической безопасности организации. Наибольшее значение здесь имеет изу-
чение внешней среды организации, на которую управленческие решения руководства организации не в 
состоянии оказать влияние.  

Угроза, риск негативного влияния которой наиболее велик, это сохраняющийся факт падения 
платежеспособности населения. Несмотря на ряд мер государственной поддержки, уровень доходов 
населения Северо-Кавказского региона низок, существенно ниже среднего по стране. В этих условиях 
люди направляют деньги на текущее потребление, а не на приобретение товаров долгосрочного поль-
зования.  

Количественные и качественные характеристики экономической безопасности позволяют сде-
лать вывод о том, что несмотря на текущее благополучное положение организации ее риски растут и 
поддержание экономической безопасности на приемлемом уровне требует поиска нестандартных 
управленческих решений.  

Таким образом, применяемая методология оценки экономической безопасности организации на 
основе совмещения количественных и качественных характеристик является наиболее целесообраз-
ной методикой определения текущего состояния экономической безопасности.  
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QR код представляет собой матричный код, который содержит в себе различную информацию 

такую как, например: текст, изображение, ссылка и т.д. 
Данная технология появилась в 1994 году в Японии. Широкое распространение  получила в 2000-

х годах благодаря появлению смартфонов, которые могут считывать QR-коды при простом наведении 
камеры. Этими кодами можно шифровать адреса в интернете, географические координаты, визитные 
карточки, купоны на скидку и т.д. 

В нулевых QR-код стал экспериментальным способом оплаты, но поначалу операция занимала 
слишком много времени – сканер считывал информацию целых 20 секунд.  

Взрывной рост технологии пришёлся на период массового появления планшетов, коммуникато-
ров и смартфонов. Производители гаджетов научили камеры распознавать QR-коды, и технология ста-
ла распространяться во всем мире. 

В современном мире использование QR кода можно встретить почти во всех сферах торговли и 
оказания услуг. Большое количество магазинов, ресторанов, кинотеатров активно используют данную 

Аннотация: в статье исследуется влияние QR-кода на оборот общественного питания. Для анализа 
использовались статистические данные, которые помогли с точностью охарактеризовать ситуацию в 
период карантина и после него, а так же, понять, насколько сильно пострадала сфера общественного 
питания. 
Ключевые слова: QR-код, общественное питание, оборот общественного питания, COVID-19, каран-
тин. 
 

THE IMPACT OF USING A QR CODE ON CHANGING THE TURNOVER OF PUBLIC CATERING 
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Abstract: The article examines the influence of QR-code on the turnover of public catering. Statistical data 
were used for the analysis, which helped to accurately characterize the situation during the quarantine period 
and after it, as well as to understand how much the catering sector has suffered. 
Key words: QR code, catering, catering turnover, COVID-19, quarantine. 
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технологию в своей деятельности. В сфере общественного питания прослеживается активное внедре-
ние QR-кода. 

Общественное питание (общепит) – отрасль народного хозяйства, которая занимается производ-
ством и реализацией готовых продуктов питания или полуфабрикатов. Именно здесь есть возможность 
упростить многие элементы функционирования предприятия с помощью QR – кода. Это делает его 
максимально удобным как для сотрудников сферы общественного питания, так и для гостей данных 
заведений. 

Рассмотрим, как применяется QR - код в ресторанном бизнесе и сфере общепита: 
1) Счет. Во многих европейских ресторанах применение QR стало неотъемлемой частью работы. 

Клиенту приносят чек, на котором помимо суммы заказа указан QR-код. Используя камеру мобильного 
телефона, вы можете получить данные о заказе, официанте, который вас обслуживал, условиях до-
ставки, телефонах горячей линии и другую информацию о заведении. Так же в нем может содержаться 
информация о том как, где и сколько вы можете оставить официанту на чай, который вас обслуживал. 

2) История заведения. Ознакомиться с историей заведения также можно с помощью QR кода.    
3) Доставка. QR-код можно разместить на флаере, меню или даже двери заведения. В последнее 

время заказ на сайте или в приложении пользуется большим спросом среди клиентов, так как появля-
ется возможность, не спеша выбрать блюда и заказать доставку на дом.   

4) Программа лояльности и акции. Как правило, скидка в виде QR кода, с помощью рассылки от-
правляется на электронную почту или  размещается в приложении. Достаточно предъявить данный код 
для получения скидки.   

5) Отзывы. Оставить отзыв о заведении, обслуживании и качестве заказанных блюд можно с по-
мощью двухмерных кодов, размещенных, например, на столиках [6]. 

До недавнего времени из-за COVID-19 рестораторы были вынуждены принимать своих гостей по 
QR-коду. Он подтверждал, что у человека есть антитела к вирусу, либо он сделал прививку. Владельцы 
ресторанов должны были установить специальные ограждения и пункт контроля на входе. Сотрудники 
заведения сканировали QR-код посетителя с помощью камеры обычного устройства и получали ин-
формацию о владельце кода: его инициалы и дату рождения. Затем эти данные сотрудники общепита  
сверяли  с паспортом гостя. Если данные совпадали, то посетитель мог пройти в ресторан и сделать 
заказ. Эти данные использовались так же для того, чтобы оценить посещаемость ресторанов в до пан-
демийное время и во время введенных ограничений.  

Оборот общественного питания - выручка от продажи собственной кулинарной продукции и по-
купных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на месте, а 
также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания различных кон-
тингентов населения [1]. 

Сегмент общественного питания оказался одним из наиболее пострадавших из-за ограничений, 
связанных с пандемией. Причем хуже всего пришлось операторам, заведения которых располагались 
на центральных улицах, где произошло наибольшее снижение трафика и туристического потока. 

В основном ситуация происходила из-за отсутствия понимания, как правильно действовать в 
условиях локдауна, и общей неопределенности. Эти два фактора негативно влияли на отношения соб-
ственников помещений и арендаторов, что привело к закрытию части ресторанов и кафе. 

Российский рынок общественного питания по итогам ковидного 2020 года сократился в визитах 
на 26%, говорится в исследовании агентства NPD Group. Больше всего пострадал средний демокра-
тичный сегмент рынка – минус 40%. Заведения фастфуд и дорогие концепции пострадали меньше –  
минус 20% и 33 % соответственно. 

Изменилась и сама структура рынка. По данным NPD Group, фастфуд, на который и до пандемии 
приходилась половина рынка, в 2020 году еще подрос и занял 55%. Доля ресторанов полного обслужи-
вания снизилась с 12% до 9%, столовых с 17% до 14%, кофеен с 5% до 4%. 

На примере Москвы можно проследить количество заведений, которые были не способны спра-
виться с пандемией короновируса. Среди закрытых в 2020 году ресторанов и кафе, к примеру, несколько 
заведений сетей «Шоколадница», Prime, «Чайхона №1», гастробар Grizzly на Мясницкой, L`Apero и тд [3]. 
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Карантин, как и введение QR-кодов для посещения ресторанов, сильно повлияли на оборот в 
сфере общественного питания [4]. Для полной наглядности необходимо обратиться к данным ЕМИСС 
приведенных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оборот общественного питания в Российской Федерации в период  
с 2019-2022 гг. в млн. руб. 

Страна Оборот за 2019 год 
(январь – октябрь) 

млн. руб. 

Оборот за 2020 год 
(январь – октябрь) 

млн. руб. 

Оборот за 2021 год 
(январь-октябрь) 

млн. руб. 

Оборот за 2022 год 
(январь-сентябрь) 

млн. руб. 

Российская  
Федерация 

1 315 243,5 1 019 225,6 1 399 117,5 
 

1 614 511,5 

 
Так как за 2022 год на данный момент не имеется полная отчётность, в работе для наглядности 

были использованы данные в период с января по сентябрь. 
Исходя из данных, приведенных выше, оборот общественного питания в Российской Федерации 

потерпел серьезное падение в 2020 году в связи с введением карантина. Долгое время все заведения 
были закрыты, вследствие чего предприятия понесли большие убытки. Ситуация заметно улучшилась 
в 2021 году после того, как прошёл карантин. Можно было бы ожидать, что введение санкций против 
РФ, беспрецедентное экономическое давление на Российскую Федерацию и, наконец, проведение спе-
циальной военной операции Россией на Украине создаст дополнительные проблемы ля сектора обще-
пита. Но, как наглядно показывают данные таблицы, оборот общепита продолжает расти, и уже в сен-
тябре 2022 года превосходит уровень, достигнутые в октябре 2020, до пандемийного года. 

Введение QR-кода для возможности посетить заведения общепита сильно повлияло на оборот, 
так как многие люди просто не имели желания вакцинироваться от COVID-19. Люди, не имеющие хотя 
бы справки о вакцинации, не посещали кафе и рестораны, вследствие чего многие заведения лиши-
лись своих гостей до тех пор, пока ограничительные меры не были сняты. 

В данной ситуации минимизировать потери денежных средств смогли те заведения, которые 
смогли реализовать систему доставки своей продукции на дом, либо которые дали возможность гостям 
без QR-кода брать еду на вынос. Но люди, которые любили в определённых заведениях своеобразную 
атмосферу, наотрез отказались от услуг своих любимых кафе и ресторанов. 

Исходя из данных выше приведенной таблицы, уже в 2021 году можно наблюдать увеличение 
оборота общепита в Российской Федерации, что и является его особенной чертой. После относительно 
длительного периода карантина у людей появилось больше желания посещать заведения обществен-
ного питания.  

Количество вакцинированных граждан увеличилось, что соответственно и привело к росту гостей 
ресторанов и кафе. Так же стоит отметить, что те люди, у которых так же не было желания вакциниро-
ваться, имели возможность заказать продукцию заведений общепита на дом. Это привело к росту по-
сещаемости ресторанов и кафе и в 2022 году, который превысил оборот за 2019 год на 299 268 млн 
рублей за одинаковый временной промежуток (январь – сентябрь) [6]. Так же продолжилось увеличе-
ние посещаемости заведений в 2022 году из-за полной отмены ограничений. 

Исходя из данных, которые были получены с сайта ЕМИСС, можно сделать вывод, что карантин 
и введение QR-кода сильно повлияли на все заведения общественного питания в нашей стране, и, 
следовательно, на их оборот. 2020 год нанес серьёзный удар по многим кафе и ресторанам. Но эти 
ограничительные меры были необходимы для борьбы с угрозой. После того, как был снят карантин, на 
смену ему пришла новая система, которая позволила людям посещать их любимые места.  

QR-код позволил вакцинировавшимся людям посещать заведения общепита. Так же для людей, 
не имеющих возможности присутствовать в кафе или ресторане, была организована система  доставки 
еды на дом. Эти два фактора позволили многим заведениям повысить количество продаж, что позво-
лило минимизировать убытки или убрать их вовсе, из-за чего в свою очередь повысился оборот обще-
ственного питания. 
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Оборот общественного питания напрямую зависит от количества людей, пользующихся услугами 
заведений этой сферы. После введения карантина рестораны и кафе пережили не лучшие времена. 
Начал действовать своего рода «естественный отбор» – слабые закрылись, а сильные смогли остаться 
на плаву, не смотря на убытки [5]. 

Введение QR-кода не давал особых результатов в первое время, из-за того что многие люди от-
казывались вакцинироваться, что в свою очередь не сильно повлияло на состояние ресторанов до по-
явления этой новой системы. Но со временем население активно начало делать прививку от COVID-19. 
Это привело к повышению количества гостей, которые начали посещать заведения общественного пи-
тания, что в свою очередь, так же как и доставка продукции на дом, привело к резкому повышению 
оборота.  

Внедрение QR-кода благоприятно повлияла на оборот общественного питания в Российской Фе-
дерации после резкого снижения из-за карантина, несмотря на то, что некоторые граждане не посеща-
ли рестораны и кафе из-за нежелания вакцинироваться. Снятие ограничений уже в значительной мере 
помогли повысить доход заведений и стало благоприятным условием для дальнейшего развития сфе-
ры общепита. 
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Финансовый кризис - нарушение основ и стабильной работы государственной финансовой си-

стемы, которое приводит к инфляции, неустойчивости валютных и инвестиционных курсов, а также 
нарушения иных принципов и основ финансовой стабильности. Кризис является лишь переходной ста-
дией в экономическом цикле, после которого следует 2 этапа: Разрушение и упадок экономики, а затем 
преодолевание кризиса с последующим развитие. Следовательно, трактовать кризис можно как предел 
экономических возможностей с одной стороны, и стимул дальнейшего развития с другой стороны . 

Финансовому кризису присуще следующие признаки: 
1) Значительное уменьшение объёмов производства 
2) Экономическая нестабильность и несамостоятельность 
3) Разрыв и снижение производственных и финансовых связей 
4) Рост уровня безработицы и темпов инфляции 
Для понимания сущности кризиса, важно понимать не только его терминология, а также и клас-

сификацию. В первую очередь, кризисы выделяют по масштабу: 

Аннотация: в данной статье рассматривается финансовый кризис, неизбежное экономическое цикли-
ческое явление, актуальное для экономики каждой страны. В ходе изучения приводится терминология 
кризиса, основная характеристика и проблематика, а также рассматриваются основные причины кризи-
са и способы борьбы с ним и снижения его негативных последствий. 
Ключевые слова: экономика, финансы, кризис, инфляция, рынок. 
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Abstract: This article discusses the financial crisis, an inevitable economic cyclical phenomenon relevant to 
the economy of each country. In the course of the study, the terminology of the crisis, the main characteristics 
and problems are given, as well as the main causes of the crisis and ways to combat it and reduce its negative 
consequences are considered. 
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- Кризис предприятия, самая низкая ступень, характеризующаяся упадком одной, отдельно взя-
той компании 

- Региональный кризис, характерный отдельным территориям одной страны. 
- Национальный кризис, распространяющий свою проблематику на всю страну. 
- Мировой кризис, присущий всем странам мира и наиболее актуальный в современной макро-

экономике в связи с глобализацией и развитием финансовых международных отношений, связываю-
щей экономики стран мира. 

Если же кризис отдельно взятого предприятия может навредить только узкому кругу людей (По 
нормам макроэкономики), то остальные виды уже могут повлиять на международные отношения и, в 
первую очередь, на экономику страны. 

В зависимости от проблематики выделяют следующие виды кризисов: 
- Финансовый. Как возникает из-за банкротства банков или неправильно принятых решений с их 

стороны, например повышение или понижение процентных ставок и др. 
- Циклический. Самый распространённый вид кризисов, является «пересменкой» экономических 

циклов, когда один цикл уже закончился, а следующий ещё не начался, обычно обуславливается пере-
производством или недостатком такового. 

- Структурный. Созревает, когда в финансовой и экономической системе страны необходимы 
реформы и преобразования, в связи с тем, что старая система уже не справляется с запросами совре-
менного мира. 

- Отраслевой. Связан с определёнными отраслями и секторами экономики. Как правило возника-
ет изначально в одной отрасли (по причине нехватки кадров, подорожания сырья или др.) а вследствие 
этого распространяется на смежные отрасли. 

- Промежуточный. Локальный кризис, отражающий реакцию, на временные изменения или нару-
шения естественных экономических процессов. 

Сами причины возникновения кризисных ситуаций могут быть совершенно разнообразными. Их 
принято делить на субъективные (те, которые вызваны ошибками в управлении экономикой) и объек-
тивными (вызванные необходимостью реформирования и прогрессирования экономической системы). 
Принято выделять следующие основные причины возникновения кризисов:  

- Увеличение и плохой контроль темпов инфляции. 
- Принятые ошибки в управлении экономикой. 
- Нестабильная политическая и социальная ситуация 
- Пренебрежение техническим прогрессом и реформацией экономической системы. 
Экономический кризис является глубоким расколом в экономической сфере и его последствия 

затрагивают все сферы жизни страны. Основные последствия кризиса для общества весьма многооб-
разны:  

- Снижение доходов населения 
- Рост инфляции 
- Безработица 
- Снижение уровня жизни 
- Рост криминала и мошенничества 
Однако несмотря на всю проблематику финансовых кризисов, история показывает, что всегда 

есть пути решения проблем и выхода из кризисной ситуации. Основные шаги к решению данной про-
блематики заключаются в увеличении контроля государства над основными отраслями экономики 
страны, перераспределение финансов по наиболее значимым секторам, содействие техническому про-
грессу, создании новых рабочих мест, ознакомление и подготовка населения к кризису, анализирова-
ние и мониторинг кризисной ситуации. 

Подводя итог, можно резюмировать, что кризис- сложный и глубокий процесс финансового упад-
ка страны, вызванный обширным рядом причин, имеющий негативные для населения последствия. 
При этом существуют способы предотвращения и выхода из кризисной ситуации, которыми государ-
ство никогда не должно пренебрегать. 
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В настоящее время одним из эффективных способов борьбы с незаконным ввозом товаров на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и Российской Федерации 
(далее – РФ) является институт маркировки. В рамках этого института возникают особые правила по 
ввозу товаров на таможенную территорию.  

Актуальность темы обосновывается тем, что в будущем предполагается расширение перечня ка-
тегорий товаров, в отношении которых применяется обязательная маркировка средствами идентифи-
кации, что означает и увеличение объемов товаров, в отношении которых таможенные органы должны 
осуществлять проверку соблюдения требований маркировки. 

В рамках ЕАЭС по решению Совета Евразийской экономической комиссии (далее – Совет Комис-
сии) может быть введена маркировка товаров. В таможенном аспекте маркировка проявляется в том, 
что при ее введении при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС на них должны находиться 
средства идентификации. В качестве средства идентификации выступает уникальная последователь-
ность символов, представленная либо в виде штрих-кода, либо записанная на радиочастотную метку. 

Аннотация: особые функции в связи с требованиями системы маркировки выполняют таможенные 
органы, призванные не допустить ввоза на таможенную территорию товаров с нарушениями правил 
маркировки товаров. При исполнении обязанностей при проведении таможенного контроля могут со-
провождаться проблемами. Авторами представлена характеристика таможенного контроля, его совре-
менное состояние, рассмотрены основные проблемы, а также рекомендации для корректировки дея-
тельности по контролю. 
Ключевые слова: Федеральная таможенная служба, таможенный контроль, маркировка товаров. 
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Средства идентификации наносятся либо на товар, либо на упаковку. Ввоз товаров, в отношении кото-
рых введена маркировка, на таможенную территорию без средств идентификации не допускается [5].  

В сфере таможенного дела маркировка способствует увеличению легальной доли ввозимых на 
таможенную территорию ЕАЭС продукции, повышению эффективности государственного контроля со-
бираемости таможенных и налоговых платежей, распределению контрольной нагрузки с учетом прин-
ципа выборочности, получению статистики и данных практически в режиме онлайн в масштабе всей 
страны. В целом процессы маркировки товаров сказываются позитивно на общей цифровизации тамо-
женных органов [7]. 

Основу правового регулирования института маркировки на современном этапе развития в ЕАЭС 
составляет Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, которое было за-
ключено в г. Алматы 02.02.2018 [5]. Постановлением Правительства России от 26.04.2019 № 515  «О 
системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров» вве-
дены Правила обязательной маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движе-
ния товаров и Положения о системе мониторинга за оборотом товаров (подлежащих обязательной 
маркировке), которые применяются на территории РФ [2]. 

Действие института маркировки распространяется только на товары, которые были определены 
как маркируемые. В этом отношении далее стоит отметить Распоряжение Правительства РФ от 
28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации» [3]. Также стоит отметить нормативно-правовые акты в сфере та-
моженного регулирования таможенного контроля. Прежде всего, стоит отметить Таможенный кодекс 
ЕАЭС, в котором таможенному контролю посвящен раздел. Согласно Разделу VI Таможенного кодекса 
ЕАЭС таможенный контроль проводится в отношении объектов контроля с применением форм тамо-
женного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля [1]. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2019  № 620-р оператором государ-
ственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке назначен Оператор – ЦРПТ (Центра развития перспективных технологий). Оборот всех 
маркированных товаров отслеживает система «Честный ЗНАК» [4]. 

Рассмотрим значение института маркировки товаров в системе таможенного контроля по основ-
ным этапам его проведения:  

 до выпуска товаров; 

 на этапе декларирования; 

 после выпуска товаров (далее - ТКПВТ).  
Основная часть таможенного контроля в отношении маркируемых товаров связана с этапом де-

кларирования товаров и этапом ТКПВТ. На этапе декларирования проводятся документальная провер-
ка заявленных в ДТ сведений о маркировке и фактические проверочные мероприятия (таможенный 
осмотр, досмотр). На этапе ТКПВТ также проводятся действия, связанные с проверкой документов и 
сведений (для целей обращения к информационной системе «Маркировка» используется СМЭВ) и с 
фактическими мероприятиями (таможенный осмотр помещений и территорий). 

Таможенные органы осуществляют деятельность, направленную на недопущение нарушений в 
сфере маркировки товаров. Рассмотрим основные результаты деятельности таможенных органов за 
последние годы. 

В период 2019–2020 гг. таможенными органами была опубликована следующая статистика по 
результатам таможенного контроля в отношении маркируемых товаров. Статистика такого рода за 
2021 г. отсутствует. Недостатком публикуемых данных является отсутствие значений отдельных пока-
зателей, динамику по которым можно было бы проследить на протяжении всего периода. Имеющиеся 
сведения представлены в табл. 1.  

На основании имеющихся сведений можно сделать ряд выводов. Во-первых, на протяжении изу-
чаемого периода растет эффективность деятельности таможенных органов по выявлению товаров с 
нарушениями системы маркировки. На это указывает рост количества изъятых товаров из незаконного 
оборота в периоде 2020–2021 гг., а также рост количества возбужденных дел об административных 
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правонарушениях в 2019–2020 гг. В целом стоит констатировать, что с течением времени эффектив-
ность таможенных проверок таможенных органов растет. Так, за первое полугодие 2021 г. в сравнении 
с аналогичным периодом 2020 г., было выявлено в 10 раз больше случаев ввоза на территорию России 
товаров без обязательной для них маркировки. Во-вторых, установлено, что по результатам таможен-
ного контроля таможенные органы изымают товары из незаконного оборота, конфискуют их, ведут пра-
воохранительную деятельность. В этом заключается значение деятельности таможенных органов.  

 
Таблица 1 

Статистика проведения таможенного контроля товаров, подлежащих маркировке  
за период 2019–2021 гг [6] 

№ Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Количество изъятых таможенными органами из незаконного 
оборота товаров, подлежащих маркировке КИЗ, млн шт. 

- 3,6 27,2 

2 Количество возбужденных уголовных дел, шт. 10 10 - 

3 Количество возбужденных дел об административных  
правонарушениях, шт. 

74 345 - 

4 Количество проведенных мероприятий по направлению  
контроля за соблюдением требований законодательства об 
обязательной маркировке товаров КИЗ 

351 - - 

5 Объем изъятых из незаконного оборота товаров по итогам 
проведенных мероприятий по направлению контроля за  
соблюдением требований законодательства об  
обязательной маркировке товаров КИЗ, кг 

930 - - 

6 Стоимость конфискованных товаров по итогам проведенных 
мероприятий по направлению контроля за соблюдением  
требований законодательства об обязательной маркировке 
товаров КИЗ, млрд руб. 

1 - - 

 
В процессе изучения основных аспектов темы, были выявлены проблемы развития института мар-

кировки. Одной из наиболее значимых проблем применения маркировки товаров в рамках таможенной 
деятельности является отсутствие связи между информационными системами таможенных органов РФ и 
системами маркировки других стран-участниц ЕАЭС. Проблема заключается в том, что в случае необхо-
димости у ДЛТО РФ направления запроса к системе маркировки, например, в Беларуси, нет возможности 
направить запрос напрямую. Вследствие этого возникают не только временные задержки, но и не могут 
быть реализованы механизмы автоматического выпуска товаров. Негативный эффект отражается и на 
участниках ВЭД, которые вынуждены вводить данные в систему маркировки каждой страны-участницы 
ЕАЭС, на территории которой планируется оборот импортируемых товаров [9]. 

Еще одной проблемой является то, что возрастает правовой вакуум в сфере регулирования про-
ведения маркировки товаров на территории таможенных складов. В настоящее время порядка 90% 
случаев маркировки товаров проходит за пределами таможенной территории, а большая часть осталь-
ных товаров маркируется на таможенных складах. Однако в настоящее время в ФЗ-289 никак не урегу-
лирован вопрос требований к обустройству таможенных складов в части оборудования для маркировки 
товаров. Вследствие этого может возникнуть риск того, что процедура маркировки на таможенном 
складе пройдет с нарушениями, а рынок маркировки на таможенных складах будет развиваться в «се-
рой бизнес-среде». С учетом того, что таможенные склады привлекают все большое число участников 
ВЭД в вопросе маркировки, правовой вакуум в данном вопросе должен быть устранен. 

Следующей проблемой можно обозначить то, что на этапе предварительного информирования 
таможенные органы ограничены в возможностях по предварительной оценке рисков в отношении мар-
кируемых товаров. В существующей правовой базе (решения Коллегии ЕЭК о нормах предварительно-
го информирования) нет обязанности по заявлению сведений о маркировке средствами идентифика-
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ции по товарам, которые планируются к ввозу на таможенную территорию. Следовательно, нет воз-
можности заранее оценить имеющиеся риски, направить запросы к информационной системе марки-
ровки и, при необходимости, спланировать проведение проверочных мероприятий, например, с приме-
нением сложных технических систем, таких как инспекционно-досмотровые комплексы. С учетом того, 
что сфера маркировки ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и РФ товаров будет еще шире к 
2024 г., необходимо пересмотреть нормы о предварительном информировании с учетом развития ин-
ститута маркировки на территории ЕАЭС. 

Также необходимо обозначить недостаточный уровень цифровизации процесса выбора объектов 
контроля на этапе ТКПВТ. В настоящее время основной способ выбора объектов контроля – аналити-
ческая работа, которая выполняется должностными лицами таможенных органов вручную. Существу-
ющие возможности КПС «Постконтроль» не позволяют решать задачу по автоматизированному расче-
ту показателей, способных определить приоритетность проведения проверочных мероприятий. В осо-
бенности, стоит отметить недостаток в части планирования работы мобильных групп, деятельность 
которых сегодня в большей степени основывается на наличии или отсутствии оперативной информа-
ции [8].   

В качестве рекомендаций по решению текущих проблем развития института маркировки товаров, 
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, могут выступать: 

1. Разработка регламента информационного взаимодействия информационных систем таможен-
ных органов и информационных систем маркировки стран-участниц ЕАЭС. 

2. Введение в ст. 367 «Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения тамо-
женного склада» ФЗ № 289 положений об обязательном оснащении таможенных складов оборудова-
нием, которое необходимо для проведения маркировки товаров. 

3. Закрепление в решениях Коллегии ЕЭК о нормах предварительного информирования положе-
ний о необходимости предоставления сведений о маркировке товаров (формат заявления сведений – 
по усмотрению участника ВЭД, то есть, целью является ускорение совершения таможенных операций 
и оптимизации проведения таможенного контроля).  

4. Внедрение программных средств оценки рисков для планирования деятельности мобильных 
групп.  

Таким образом, основные проблемы текущего состояния системы маркировки ввозимых на та-
моженную территорию товаров заключаются в отдельных недостатках правового и информационно-
технического обеспечения данной системы. Основная проблема в сфере информационно-технического 
обеспечения – отсутствие каналов взаимодействия информационных систем таможенных органов РФ и 
систем маркировки разных стран-участниц ЕАЭС. Также в качестве проблемы можно обозначить пра-
вовой вакуум в сфере регулирования оснащения таможенных складов оборудованием для маркировки 
товаров на таможенной территории. Кроме того, проблемой для сферы оценки рисков в СУР является 
отсутствие обязанности по заявлению сведений о маркировке средствами идентификации по товарам, 
которые планируются к ввозу на таможенную территорию, в рамках предварительного информирова-
ния, ограничена также и сфера СУР на этапе ТКПВТ. Авторами были предложены меры по решению 
текущих проблем. 
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Государство является институтом регулирования всех сфер общества. Не стоит недооценивать 

вклад государства также и в экономическую сферу.  
На протяжении всего развития экономики любой страны, возникает огромный спектр экономиче-

ских задач и проблем, решить которые может только государство, в связи со своими расширенными 
полномочиями и наличиями необходимых возможностей и ресурсов. 

Государственное регулирование экономики – совокупность способов, мер и действий, совершае-
мых органами государственной власти для регулирования, установки и реформирования главных эко-
номических процессов в стране. 

К причинам возникновения государственного регулирования экономики относятся следующие 
факторы: 

- Наличие производства 
- Стремление государства к монополизации 

Аннотация: В данной статье рассматривается государственное регулирование экономики. В рамках 
исследования изучаются методы, способы, цели, формы и механизмы регулирования экономики со 
стороны государства. Изученная методология государственного регулирования также рассматривается 
на примерах государственного регулирования экономики в России.  
Ключевые слова: экономика, государство, государственное регулирование, органы власти, методы. 
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- Развитие научно-технического прогресса 
- Негативные экономические факторы, такие как криминал, коррупция, безработица, недостаточ-

ный уровень жизни и т.д. 
Государственному управлению экономикой характерны следующие признаки: 
- Монополия на правотворчество. Именно государство издаёт законы, исходя из которых опреде-

ляется вся экономическая деятельность в государстве. 
- Монополия на сбор налогов. Государство имеет полномочия получать финансовые ресурсы со 

всей экономической деятельности любого из субъектов экономики страны. 
Государственное регулирование экономики происходит посредством проведения экономической 

политики. 
Государственная экономическая политика – это деятельность государства по осуществлению его 

экономических функций с помощью принятия экономических решений для обеспечения реализации 
основных экономических целей страны. 

Цели экономической политики, как правила, исходят от состояния экономики страны на текущий 
временной период. Для России в настоящее время характерны следующие экономические цели: 

- Обеспечить экономический рост 
- Способствовать экономической свободе и независимости от других государств 
- Обеспечение экономической безопасности 
- Содействие в занятости населения, борьба с безработицей 
Исходя из действующего законодательства, органы власти в РФ выполняют следующие эконо-

мические функции: 
- Создают стабильное экономическое пространство 
- Являются основным гарантом экономических прав и свобод 
- Содействуют работе рыночной экономики 
- Распределяют доходы 
- Управляют денежным оборотом 
Существует две основные группы методов воздействия на экономику со стороны государства: 

прямые и косвенные методы. Прямые методы отличаются направленностью своих действий на кон-
кретных экономических субъектов или на определённые экономические субъекты. К прямому методу 
регулирования можно отнести:  

- Выполнение государственных заказов и контрактов 
- Целевое финансирование определённых субъектов, территорий, отраслей экономики. Основы-

вается на принципе безвозвратности. 
- Выдача кредитов и обеспечение вкладов для конкретных производителей 
- Законодательное регулирование определённых процессов, создание запретов или же наобо-

рот, разрешений на конкретные виды деятельности 
- Выдача лицензий 
Косвенные методы же, напротив, не имеют адресата и могут быть направлены на всё экономи-

ческое пространство в целом. К данным видам методов можно отнести:  
- Анализирование и прогнозирование 
- Определение основных ориентиров и направлений деятельности экономической политики 
- Корректировка цен и тарифов. 
Основные инструменты и способы, с помощью которых производится экономическое регулиро-

вание составляют механизмы регулирования экономики государством. В РФ существуют следующие 
механизмы государственного регулирования экономики: 

- Административный и правовой механизм 
- Система финансирования 
- Бюджетно- денежная система 
- Государственные заказы 
- Государственная собственность 
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Также, важным аспектом государственной экономической деятельности является антимонополь-
ная и антикоррупционная политика. Рынок в настоящее время стремится к монополизации. Крупные 
компании пытаются вытеснить конкурентов, чтобы занять свою товарную нишу. Должностные и иные 
лица, в свою очередь, часто обходят закон и выполняют противоправные действия, пользуясь своим 
положением. Все эти действия исходят лишь от цели увеличения собственной прибыли и неизбежно 
ведут к упадку и стагнации экономики, и государство борется с этими явлениями путём проведения ан-
тимонопольной и антикоррупционной политики. 

Опираясь на всё вышеуказанное, можно сделать вывод, что государство играет огромную роль в 
экономике страны с помощью методов государственного регулирования. Государственное регулирова-
ние — это сложная и огромная система способов и мер по достижению экономического благосостоя-
ния. 
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В настоящее время любой желающий может включить свой телефон, войти в кошелёк, банков-

ское приложение и выполнить необходимые операции. Давайте вспомним, что происходило 10 лет 
назад: нужно было подойти к терминалу, вставить карту, ввести ПИН-код, по пути оглядываясь, чтобы 
вас никто не ограбил. Но с появлением новых технологий это стало намного проще и лучше. Никто и 
подумать не мог, что со временем появится децентрализованная валюта, которая никоим образом не 
зависит от государства и других факторов, а если быть более точным, то "криптовалюта". 

Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц кото-
рой осуществляется децентрализованной платёжной системой (администратора нет), работающей в 
полностью автоматическом режиме. Криптовалюта не имеет какой - либо конкретной аппаратной или 
электронной формы — это просто число, указывающее количество этих расчётных единиц. 

В 1983 году было время, когда люди начали задумываться о цифровых финансах, когда Стефан 
Брендс и Дэвид Чаум описали возможность использования электронных денег, а также представили 
возможную концепцию. Эта информация была потрясающей, но дальше эта тема не развивалась. 

История повторилась в 1997 году, когда Адам баков предложил использовать систему Hashcash. 
Эта система предполагала изменение концепции, а именно предотвращение рассылок спама и обрат-
ных атак. Эта идея впоследствии легла в основу формирования цепей блокчейн. Это означало начало  
работы первой в мире криптовалюты. 

Еще одной предпосылкой для создания криптовалюты является заслуга Хэла Финни. Он основал 
цепочки для хеш-блоков в системе Hashcash. Особое внимание следует уделить системе DigiCash, ко-

Аннотация: в данной научной статье рассматривается роль криптовалюты в экономике, история со-
здания криптовалюты. Как влияет криптовалюта на экономику. 
Ключевые слова: Криптовалюта, Hashcash, Blockchain, DigiCash, влияние криптовалюты на экономи-
ку. 
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торая с 1990 года начала работать с криптографией, чтобы платежи были конфиденциальными. Эта 
система отличалась от большинства современных криптовалют своей централизацией, но в 1998 году 
компания обанкротилась и прекратила своё существование. 

Разнообразие, в котором существуют криптовалюты сегодня, не может существовать изолиро-
ванно от рынка и адаптируется к его потребностям. Учитывая текущий уровень цифровых технологий, 
представляется логичным создать децентрализованную цифровую валюту. В Интернете люди создают 
сообщества, группы, внутри которых происходит обмен товарами. Перевод криптовалют осуществля-
ется через систему блокчейна, которая, несмотря на свою анонимность, открыта, и любой желающий 
может просматривать транзакции кошелька, введя адрес кошелька в систему блокчейна. 

Криптовалюты — это гораздо больше, чем просто финансовые инновации: они представляют со-
бой форму социального, культурного и технологического прогресса. Благодаря своей доступности 
криптовалюты могут значительно стимулировать экономику.  

Криптовалюты — это цифровые активы, управляемые с использованием криптографических ал-
горитмов. Существуют различные типы криптовалют. Биткойн (BTC), вероятно, является самой извест-
ной криптовалютой, но со временем появились тысячи других. Естественно, они также включают в себя 
стабильные монеты, криптовалюты, стоимость которых привязана, например, к фиатным деньгам, дол-
говым ценным бумагам или товарам, таким как золото.  

Когда цены на криптовалюты корректируются, а индекс страха и жадности восстанавливается, 
важно сделать небольшой вдох и осознать, что более широкое влияние криптовалют выходит за рамки 
ежедневных колебаний цен. Варианты использования криптовалют и лежащих в их основе технологий 
блокчейна растут экспоненциальными темпами. Огромное экономическое влияние криптовалют на ми-
ровую экономику распространяется на сектора, которые выходят за рамки национальных границ и вы-
ходят за рамки того, что было невозможно не так давно.  

Криптовалюты имеют свои преимущества и недостатки, как и любой инструмент или технология. 
Положительное влияние криптовалют очень важно. Возможно, одним из самых больших преимуществ 
является доступность. Используя криптовалюты, вы можете платить или получать деньги без вмеша-
тельства третьих лиц, таких как банки. Статус - кво нынешней финансовой системы, возможно, подвёл 
многих людей во всем мире. Действительно, более 1,7 миллиарда человек не имеют банковских сче-
тов.  

Благодаря своей доступности криптовалюты могут расширить доступ к финансовым услугам по 
всему миру. Для малообеспеченных и небанковских групп населения, миллиард из которых владеет 
мобильными телефонами, использование криптовалют даёт шанс расширить доступ к финансовым 
услугам. Таким образом, можно утверждать, что криптовалюты по своей сути полезны для экономики. 

Ответ на вопрос, защищают ли криптовалюты, и, в частности, BTC, от инфляции, может зависеть 
от вашей позиции. Некоторые могут предпочесть использовать только устойчивые детали, которые 
надёжно закреплены.  

 

 
Рис. 1. 
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Криптовалюты, такие как BTC, традиционно считались средством защиты от инфляции. Считает-
ся, что ограниченное предложение BTC и его децентрализованный характер способствуют увеличению 
стоимости легкодоступных BTC и тех, которые еще предстоит добыть с течением времени, но если это 
действительно так, я думаю, мы можем сделать вывод, посмотрев на график за прошлый год (29.11.21-
29.11.22). 

 
Список источников 

 
1. Криптовалюта. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта 
2. История создания криптовалюты и ее дальнейшие перспективы. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL: https://cryptofound.com/ru/guide/beginners/the-history-of-the-cryptocurrency/ 
3. График актуального курса BTC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  

https://ru.tradingview.com/symbols/BTCUSD 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта
https://cryptofound.com/ru/guide/beginners/the-history-of-the-cryptocurrency/
https://ru.tradingview.com/symbols/BTCUSD


ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 39 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

МОЛОДЁЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

Галяув Динис Альфредович 
студент колледжа  

Нефтекамский филиал Уфимского университета науки и технологий 
 

Научный руководитель: Рафиков Руслан Илдарович 
 преподаватель колледжа, 

Нефтекамский филиал Уфимского университета науки и технологий  
 

 
Огромную роль в развитии экономики страны играет малый и средний бизнес. Проблематика 

данных видов бизнеса является актуальной проблемой, изучаемой многими авторами современной 
научной литературы. Молодёжное предпринимательство также входит в состав малого и среднего биз-
неса и требует отдельного рассмотрения в связи особенностями данной группы населения. 

Понятие молодёжного предпринимательства можно трактовать как предпринимательская дея-
тельность, которая осуществляется гражданином в возрасте до 35 дет, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя.  

Исходя из законодательства, можно выделить, что молодёжь (или же молодые граждане) — это 
социально-демографическая группа населения страны в возрасте от 14 до 35 лет. Стоит отметить, что 
возраст молодёжи в разных странах и регионах отличается. Например, ООН трактует молодёжь иден-
тично с Российским законодательством, за исключением возраста. В странах ООН молодёжь – лица до 
24 лет включительно. Несмотря на более продолжительную жизнь в Европе, большая часть стран ко-
торых входит в ООН, возраст молодёжи в этих странах значительно ниже возраста молодёжи в России, 
что объясняется различиями в стилях и темпами жизни. 

Хотелось бы подробнее остановится на терминологии предпринимательства. Предприниматель-
ство- это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-

Аннотация: в данной статье рассматривается феномен молодёжного предпринимательства, его тер-
минология, особенности и характерные черты. Также приведена статистика по количественным каче-
ствам молодёжного предпринимательства в России, которое с каждым годом набирает всё большее 
количество резидентов. 
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, молодёжь, молодёжное предпринимательство, 
бизнес. 
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ческое получения прибыли от пользования имуществом, продажи товаров или оказания услуг. 
На данный момент, к ноябрю 2022 года, на территории РФ зарегистрировано в общей сумме 

5 908 615 компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу. По данным Росстата, 60% всех пред-
принимателей РФ занимают молодые предприниматели в возрасте до 35 лет. 

Из этого можно сделать вывод, что молодёжное предпринимательство- это основа и большая 
часть всего бизнеса в России и поддержка малого предпринимательства является приоритетной зада-
чей в РФ. 

Правительство, осознавая важность молодёжного предпринимательства, организует мероприя-
тия по поддержке данной группы населения. Рассмотрим основные меры поддержки молодых пред-
принимателей: 

- Грантовая поддержка, пожалуй, наиболее популярная в современной России. Любой молодой 
предприниматель, в том числе ещё несостоявшийся, может написать грантовый проект по созданию 
или развитию своего дела и выиграть в конкуре хорошую финансовую поддержку. 

- Субсидии и льготы 
- Бизнес-тренинги и образование.  
- Поддержка различных государственных фондов, таких как фонд содействия инновациям и др. 
- Национальные проекты 
Особенность молодёжного предпринимательства проявляется в ограниченности экономических и 

производственных связей, материальной и финансовой зависимости от родителей, большем риске 
подвергнуться вымогательству, возникновении неучтённых и нередко криминальных источников дохо-
дов, готовности значительной части молодых людей к противозаконным действиям и их безразличия к 
общественным интересам и т.п. 

Молодёжным предприятиям не хватает ресурсной базы и, прежде всего, материальной базы для 
развития бизнеса. Дают о себе знать недостаток опыта у молодого предпринимателя в организации 
бизнеса и примыкающих к нему сферах, недостаток коммуникативных способностей. Связь предпри-
нимательской деятельности с постоянным риском, неопределённостью условий и неизвестностью ре-
зультатов заставляет молодёжь искать пути меньшего сопротивления, то есть выбирать такие сферы 
деятельности, в которых не требуется больших умственных способностей, физических и материальных 
затрат. Следствием этого является недостаточная общественная эффективность предприниматель-
ской деятельности молодёжи, получившей преимущественное распространение в непроизводственной 
сфере. 

Накопившиеся проблемы социально-экономического, организационно-технологического и соци-
ально-психологического характера требуют скоординированных действий по их решению на всех уров-
нях управления. Причём механизмы их разрешения успешнее всего разрабатываются не на феде-
ральном уровне, а на уровне субъектов Федерации, в процессе межрегионального сотрудничества. 

Однако молодые предприниматели в сравнении со своими старшими коллегами имеют ряд при-
емуществ, вытекающих из их социально-психологического положения: 

- Энергичность и выносливость молодёжи позволяет им больше работать над своим бизнесом и 
увеличивать продолжительность рабочего дня. 

- Открытость к новым методам ведения бизнеса и принятием инновационных решений. Не стоит 
забывать, что в современном мире именно молодёжь является «двигателем прогресса». 

- Согласно психологическим исследованиям, молодёжь способна лучше оценивать окружающую 
среду и обстановку. 

Итак, подводя итог, можно выделить, что молодёжное предпринимательство является базисом со-
временного бизнеса в России и требует большей поддержки от государства, чем имеет на данный мо-
мент. 
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В современном понимании финансовую безопасность принято включать в состав экономической 

и национальной безопасности. Каждая страна по-своему старается защитить свою финансовую систе-
му, а следовательно, и проблемы финансовой безопасности являются актуальными для всех стран. 

Согласно принятой терминологии, финансовая безопасность- характеристика финансовых отно-
шений, при которой создаются достойные условия и ресурсы для экономической стабильности и роста 
благосостояния населения, сохранения единства финансовой системы и политики государства, в  целях 
противостояния внутренним и внешним угрозам России. 

В первую очередь финансовая безопасность достигается поддержкой государства, направленной 
на обеспечение устойчивого экономического развития, стабильной платёжно-расчётной системы, 
нейтрализацию мировых и локальных кризисов при их воздействии на экономическую и социальную 
систему. 

Выделяют следующие уровни финансовой безопасности: 
- Национальная (Финансовая безопасность государства) 
- Региональная (Безопасность отдельных частей государства) 
- Корпоративная (Финансовая безопасность организаций) 
- Личная (Финансовая безопасность отдельно взятого индивида или личная финансовая без-

опасность) 
Также каждый из данных видов финансовой безопасности имеет свою структуру параметров, 

например к национальной безопасности относятся: 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о финансовой безопасности государства, наиболее важ-
ным макро- и микроэкономическим факторе любой страны мира, влияющей на политическую, экономи-
ческую и национальную безопасность. Также рассматривается терминология и характеристика финан-
совой безопасности. 
Ключевые слова: экономика, финансы, безопасность, государство, финансовая безопасность, финан-
совая система. 
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- Бюджетная безопасность 
- Налоговая безопасность  
- Безопасность кредитно- банковской системы 
- Инвестиционная безопасность 
- Валютная безопасность. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждый уровень финансовой безопасности страны 

является многогранным и многоуровневым, а сама финансовая безопасность имеет свою систему. 
Существует два вида угроз для финансовой системы страны: внутренние и внешние. К внешним 

можно отнести некорректную внешнюю финансовую политику государства, относительное нарастание 
массы капитала, мировые кризисы, депрессии, закрытие каналов сбыта и продажи и др.    

К внутренним же факторам следует отнести ошибки в проведение финансовой и социальной по-
литики, государственные кризисы, закрытие предприятий, а также:  

- Нарастание экономической преступности 
- Высокий уровень коррупции 
- Низкая платёжеспособность населения 
Таким образом, любая страна подвергается угрозам своей финансовой системы, что и требует 

постоянного обеспечения безопасности этой системы. Следует подробнее раскрыть тему методов 
борьбы с финансовыми угрозами. 

Основные цели финансовой безопасности – определение факторов, прямо или косвенно влияю-
щих на финансовую систему и построение системы защиты и ограничений, устраняющих воздействие 
на данную систему. 

Обеспечение финансовой безопасности (англ. financial security) - комплекс мер, методов и 
средств по защите экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Обеспечение финансовой безопасности государства - залог достижения эффективного экономи-
ческого роста в Российской Федерации. Применяемые в настоящее время законодательными и испол-
нительными органами Российской Федерации средства и методы управления обеспечением экономи-
ческой и финансовой безопасности государства явно недостаточны. 

На данный момент Российская федерация в области финансовой безопасности имеет следую-
щие интересы:  

- Повышение эффективности финансовой системы 
- Снижение уровня инфляции 
- Удержание национального капитала внутри страны 
- Привлечение иностранного капитала, инвестиций. 
- Создание единой и сбалансированной правовой базы, регулирующей отношения в области фи-

нансов. 
Итак, перечислим основные мероприятия по обеспечению финансовой безопасности. Разделить 

их можно на три группы: 
- Концептуально-методические. В них входит системный подход к снижению угроз безопасности, 

использование иностранного опыта финансовой безопасности, научно-исследовательская поддержка и 
др. 

- Финансово- экономический тип мероприятий включает в себя создание законодательных гаран-
тий финансовой системы, контроль за финансовыми субъектами, страхование рисков, эффективное 
распределение капитала, снижение валютно-денежных рисков. 

-Организационно-технологическая группа. Содержит такие мероприятия, как повышение надёж-
ности технологических процессов, обеспечивает готовность финансовой системы к технологическим 
сбоям, реструктурирует кредитно-банковскую систему и гарантирует прозрачность финансовых рынков. 

Определённо, система финансовой безопасности России имеет свои недостатки, но можно сме-
ло сказать, что заданный курс на обеспечения стабильной безопасной системы поставлен правильно и 
в ближайшем времени мы увидим значительный прогресс в финансовой системе РФ. 
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Рыночная экономика – модель экономики, сложившаяся в большинстве стран мира, основанная 

на свободе собственности и конкуренцией между товаропроизводителями. Определённо, такая слож-
ная система, как рыночная экономика, включает в себя множество элементов. Совокупность данных 
элементов и определяет структура рыночной экономики. 

Раскрывая понятие структуры рыночной экономики, можно сказать, что это совокупность качеств 
и характеристик рынка, включающая такие параметры, как основные виды продукции на рынке, разме-
ры и количество компаний, доступность информации, уровень контроля тех или иных субъектов над 
ценой, условия входа и выхода с определенного рынка.  

Обычно, принято выделять четыре основных типа рыночных структур, которые впоследствии 
определяют все основные характеристики структуры рынка: 

- Совершенная конкуренция 
- Монополистическая конкуренция 
- Олигополия 
В основном, данные виды рынков определяются его конкурентоспособностью и возможностью 

субъектов влиять на рынок. Конкурентоспособность рынка пропорциональна способностью компаний 
влиять на него, то есть чем больше возможностей у отдельных единиц рынка, тем более этот рынок 
конкурентоспособен. 

Разберём подробнее, каждый из видов конкуренции: 
- Совершенная конкуренция. Данный рынок характеризуется наиболее конкурентоспособностью, 

так как состоит из наибольшего количества субъектов (товаропроизводителей и сбытчиков товаров), 
каждый из которых предлагает наиболее стандартные и схожие товары большинству клиентов. Объём 

Аннотация: В данной статье рассматривается структура рыночной экономики, а также типы и характе-
ристика различных видов рынка, сложившихся в настоящее время. Актуальность данной статьи заклю-
чается в том, что почти в каждой стране мира имеются все виды рыночной структуры, в зависимости от 
видов товара. 
Ключевые слова: экономика, рынок, рыночная экономика, структура, конкуренция. 
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производства каждой из фирм примерно равен, следовательно, одна отдельно взятая фирма не может 
напрямую влиять на весь рынок в целом, изменять для своей выгоды цену и объём товаров. Такой тип 
рынка наиболее выгоден для всех субъектов экономики, т. к. они находятся в равных условиях и не со-
здаётся положения приемущества одной фирмы над другими. 

Если на рынке происходит отклонение от стандартов совершенной конкуренции, такой рынок 
принято охарактеризовывать как несовершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция, в свою 
очередь классифицируется на монополистическую и олигополистическую конкуренцию (другими сло-
вами, монополия и олигополия). 

Монополистическая конкуренция. Характеризуется властью отдельных производителей над од-
нотипными товарами, следовательно, компании конкурируют лишь для увеличения объёма продаж, 
пытаясь убедить клиентов в оригинальности их товара. 

С помощью монополии, доминирующие компании получают возможность контролировать рынок, 
изменяя цены, чтобы охватить как можно большее количество клиентов и получить наибольшую при-
быль. 

Войти на рынок при монополистической структуре достаточно сложно ввиду того, что конкуриро-
вать с компаниями-монополистами невозможно. Компания монополист может позволить снизить цену 
на товар, из-за чего огромный контингент клиентов перейдёт к ним от конкурентов и компания, пытаю-
щаяся войти на рынок, попросту не сможет существовать без клиентов. 

Чтобы компания, пытающаяся войти на рынок, смогла в нём «выжить», ей необходимо произво-
дить разнообразные товары, отличающиеся от товаров конкурентов. 

Стоит отметить важность рекламирования товаров при монополистическом рынке. Зачастую, ком-
пании, даже с товарами, не отличающимися от товаров конкурентов, способны привлечь к себе клиентуру 
за счёт одной лишь рекламы. Этому посвящён отдельный раздел экономики, именуемый маркетингом. 

Олигополия- это рынок, при котором наименьшее среди других рынков, количество компаний 
конкурируют за привлечение клиентов и увеличение прибыли.  

К примерам олигополии можно отнести:  
- Производство алюминия, меди, стали и иных металлов. 
- Автомобильная промышленность   
- Авиационное производство 
- Военная промышленность. 
Рынок данных товаров состоит из наименьшего количества производителей и, как правило, скла-

дывается естественным путём. Войти на такой рынок крайне сложно, а в отдельных случаях почти не-
возможно.  

Подводя итог, можно сказать, что Рыночная экономика — это сложная система, имеющая свою, 
характерную ему структуру. Структура рыночной экономики определяет основные характеристики рын-
ка, товаров и продукции на этом рынке, а также их качественные и количественные характеристики. 
Данные показатели, в конечном итоге, формируют и сам рынок и определяют количество его компаний 
и каким образом они будут между собой конкурировать. 
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Процесс развития экономики страны в основном предопределяется стратегией экономических 

реформ и преобразований, а также выбранному направлению экономического развития страны, приня-
той государством. Однако выбор данного направления зависит не только от воли политического и эко-
номического управления страны, а также от ряда экономических, политических и социальных факто-
ров. Главными же, при принятии подобного рода решений, являются макроэкономические показатели. 

Для начала рассмотрим терминологию данного понятия. Наиболее общее определение макро-
экономических показателей определяет их как «группу экономических индикаторов, отражающих ре-
альное положение экономики в стране и мире». 

К главным макроэкономическим показателям принято относить:  
- Валовый внутренний продукт. 
- Валовый национальный продукт. 
- Уровень инфляции. 
- Личный доход. 
-Уровень безработицы. 
-Внешний долг. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные макроэкономические показатели, которые 
играют ключевую роль для правительства в принятии тех или иных решений политической, социальной 
и экономических сферах, а также являются основными показателями уровня жизни и обеспеченности 
населения любой страны. 
Ключевые слова: экономика, макроэкономика, валовый продукт, производство, доход. 
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Совокупность данный факторов и даёт представление о уровне экономики страны, состоянии и 
достатке её жителей, а также можно увидеть положительную или отрицательную динамику развития 
страны в сравнении с прошлыми годами. Данные факторы являются наиболее важными для составле-
ния статистических данных, сравнения экономик разных стран и иных действий подобного характера. 

Хотелось бы поподробнее рассмотреть основные макроэкономические показатели и выявить их 
особенности: 

- Валовый внутренний продукт (ВВП) измеряет итоговую стоимость продукции, произведённой в 
пределах данной страны в определённый временной период. В большинстве случаев, ВВП измеряется 
за год. 

Производителями продукции являются все экономические субъекты (предприятия, хозяйства, ко-
оперативы и т.д) вне зависимости от их юридического местонахождения и гражданства, которые нахо-
дятся или проживают в данной стране не менее одного года и занимаются производственной деятель-
ностью. 

В итоговую стоимость товаров и услуг, составляющих валовый внутренний продукт, не включает-
ся стоимость промежуточных товаров и услуг (сырьё, затраты на транспортировку и доставку, инстру-
менты и оборудование и др.) 

- Валовый национальный продукт (ВНП) — это макроэкономический показатель, представляю-
щий собой итоговую стоимость товаров и услуг, созданными экономическими субъектами, находящихся 
в собственности граждан или организации как в своей стране, так и за её пределами. 

Можно сказать, что отличие ВВП от ВНП в том, что ВВП определяется производством внутри од-
ной страны, вне зависимости от того, производит эти товары национальный или иностранный произво-
дитель, в то время как ВНП определяет производство национальных производителей как внутри стра-
ны, так и на территории других стран. 

- Уровень инфляции представляет собой устойчивую, неизбежную для рыночной экономики, тен-
денцию роста общего уровня цен. 

Инфляция является длительным процессом и любой кратковременный скачок цен не является 
инфляцией. Также стоит учитывать, что при расчёте инфляции учитывается именно общий уровень 
цен. В зависимости от рынка, вида товара, особенностей производства и сбыта, цены на определён-
ные товары на особых видах рынка могут вести себя по разному. 

Главным показателем инфляции выступает её уровень, который определяется как процентное 
соотношение разницы уровней цен текущего и предыдущего года. Инфляцию принято делить на уме-
ренную (до 10%), галопирующую (До 100%) и гиперинфляцию (более 100%) 

Также, по типу инфляции выделяют открытую и скрытую инфляцию. 
- Уровень безработицы определяется в процентах и является отношением числа официально 

зарегистрированных безработных к общему числу рабочей силы. 
Сама по себе безработица это циклическое явление, которое выражается в превышении пред-

ложения труда над спросом, так называемый «избыток рабочей силы» 
К безработным принято относить:  
- Люди, потерявшие работу в результате увольнения 
- Люди, добровольно оставившие работу 
- Люди, пришедшие на рынок после перерыва 
- Впервые пришедшие на рынок труда 
Причины безработицы: 
- Внедрение новых технологий — например, появление новых видов оборудования приводит к 

сокраще-нию рабочей силы, ставшей ненужной; 
- Экономический спад или депрессия, которые вынуждают работодателей снижать потребность 

во всех ресурсах, в том числе и трудовых; 
-Политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда — например, повышение мини-

мального размера заработной платы увеличивает издержки производства и тем самым снижает спрос 
на рабочую силу; 
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- Сезонные изменения в уровне производства и отдельных отраслях экономики (строительство, 
сельское хозяйство, туризм и др.); 

- Рост численности населения в трудоспособном возрасте увеличивает предложение труда и ве-
роятность безработицы.  

Подводя итог, хочется отметить, что макроэкономические показатели являются важнейшим показа-
телем развитости экономики страны, который требует тщательного изучения каждого из его элементов. 
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Преодолевая экономические кризисы, например, после военных периодов или пандемий болез-

ней, многие страны обращаются к кредитованию. В связи с геополитической ситуацией в РФ наиболее 
предпочтительный вариант – внутренний государственный долг. Для начала нужно отметить, почему 
возникает внутренний государственный долг. Во-первых, получение государством кредитов от коммер-
ческих банков, юридических лиц, выраженной в национальной валюте, во-вторых, осуществление госу-
дарством внутренних займов (размещение ценных бумаг от лица государства), предоставление бюд-
жетных ссуд одним уровнем бюджетной системы другому. Государство в большинстве случае прибега-
ет к внутренней финансовой поддержке, когда необходимо покрывать дефицит экономических ресур-
сов, так как следует продолжать дальнейшее развитие экономики, а не доводить до стагнации или кри-
зиса. Но стоит уточнить, что излишняя эмиссия денежных знаков или ценных бумаг, повышает темпы 
инфляции, что отрицательно влияет на экономическое развитие. 

Внутренний государственный долг представляет собой задолженность государства гражданам и 
хозяйственным организациям своей страны, выраженная в национальной валюте [4]. Заемщиков вы-
ступает страна, принимающая от кредитора определённую сумму денег на условии выплаты процента. 

Аннотация. В статье представлен анализ внутреннего государственного долга. Рассмотрена структура 
внутреннего долга в РФ. Плюсы и минусы внешнего долга. Проведен анализ динамики внутреннего 
долга. 
 Ключевые слова: Внутренний долг, ВВП, дефицит, санкции.  
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Кредитором, в свою очередь, является страна, которая предоставляет свои средства в пользование 
другому государству, с целью получения процента или улучшению отношений.  

Необходимо сказать, что входит в состав внутреннего государственного долга:  
- номинальная сумма долга по ценным бумагам, обязательства по которым выражается в валюте 

РФ; 
- объем основного долга по кредитам, обязательства по которым выражены в валюте РФ;  
- объем основного долга по бюджетам кредитам, привлеченным в бюджет от бюджетов других 

уровней; 
- объем иных долговых обязательств, оплата которых осуществляется в валюте РФ; 
Проанализируем структуру внутреннего гос.долга по видам государственных ценных бумаг РФ на 

период 2022 г. Данные представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура государственного внутреннего долга  

по видам государственных ценных бумаг, в % 
 
На рисунке видно, что большие доли приходятся на облигации федерального займа с постоян-

ным доходом – 62,1% и на облигации федерального займа с переменным доходом – 29,7%. Меньшая 
доля пришлась на облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода – 0,5% и облига-
ции федерального займа для населения – 0,2% [1].  

Важно отметить, какие положительные и негативные стороны имеет внутренний государствен-
ный долг на развитие отечественной экономики. Данные представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Плюсы и недостатки внутреннего государственного долга 
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Мы видим, что внутренний займ, привлекаемый в крупных суммах, не способствует возникнове-
нию инфляции в больших темпах. Инфляция не возникнет, как правило, если государство будет спо-
собно обслужить кредит. Опять же, правительство подготавливает план: какая сумма требуется для 
привлечения, этапы погашения займа, перераспределение кредита в общественные сферы, правильно 
оформленная налоговая политика, чтобы погасить кредит. Но возникают и ряд проблем, главная, 
наверное, из них это сложность привлечь инвесторов, так как для инвесторов может вставать вопрос 
финансовых рисков, к которым они не готовы. Для государства также главный вопрос – это вернуть и 
обслужить долг. Как правило, кредит у внутренних инвесторов берется на долгосрок и в это время гос-
ударству необходимо финансировать социально-экономические сферы, поэтому предпринимается по-
вышать налоги. Политика повышения налогов, это тоже, непосредственно, сложная процедура, так как 
необходимо провести данное мероприятие так, чтобы это не ударило по доходам граждан, работу 
предприятий, на индивидуальных предпринимателей.  

У Правительства РФ также остается проблема управления внутренним госдолгом, поэтому хо-
чется предложить несколько приоритетных направлений в управлении госдолгом. Данные представле-
ны на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Приоритетные направления в управлении госдолгом 

 
В условиях рыночной экономики необходимо сдерживать и сокращать внутренний долг. Суще-

ствуют следующие пути уменьшения гос.долга: 
1. Переход бюджетной политики государства от пассивной формы бюджетного дефицита к актив-

ной; 
2. Проведение оптимизации объема расходов государственного бюджета, прежде всего, направ-

ляемых в реальный сектор экономики; 
3. Развитие рынка государственных ценных бумаг. 
Проанализируем непосредственно на конкретных показателях государственный внутренний долг 

РФ. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика государственного долга в 2019-2024 годах, млрд. рублей 

 2019,  
отчет 

2020,  
отчет 

2021, 
 оценка 

2022,  
проект 

2023,  
проект 

2024, 
 проект 

Государственный 
внутренний долг 

10 171,9 14 751,8 17 285,0 20 815,0 23 526,7 26 342,2 

% к ВВП 9,3 13,8 13,9 15,6 16,6 17,4 

% к предыдущему 
году 

110,8 145,0 117,2 120,4 113,0 112,0 

% к 2021 году - - - 120,4 136,1 152,4 

 
Из данных показателей таблицы видно, что за период 2019-2022, государственный внутренний 

долг РФ увеличивается, что в процентном соотношении к ВВП составляет 6,3% [2]. На это, конечно, по-
влияло ряд факторов: пандемия коронавируса и санкции в сторону экономики России. Это очень хорошо 
прослеживается между 20 и 21 годом. В послепандемийный период, необходимо было восстанавливать 
экономику, очень сильно пострадал малый и средний бизнес, прослеживается инфляция, дефицит 
гос.бюджета, поэтому государства и прибегло к внутреннему займу. К 2024 внутренний гос.долг также 
увеличиться на 1,8 процентов. На это повлияли санкции, введенные коллективным Западом, против 
России. 

Необходимо показать динамику государственного внутреннего долга в 2019-2024 годах. Данные 
представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика государственного внутреннего долга в 2019-2024 годах, млрд.рублей 
 
На рисунке видно, что долг непрерывно растет на протяжении всего периода, и к 2024 году до-

стигнет максимума – 26 342, 2 млрд. рублей. Конечно, увеличение внутреннего долга влияет негативно 
на экономику: растет инфляция, увеличение налогов и т.д., но в период 2020-2024 крайне необходимо 
прибегать к этой операции, так как нужно поддерживать социально-экономическое развитие, а также 
финансировать военную сферу государства [3]. И важно отметить, что кредитные и организации готовы 
сотрудничать с государством. Ведь в такое неспокойное для экономики время, огромное количество 
рисков для этих организации, один из них, что заемщик просто-напросто не сможет обслужить долг. И 
поэтому, понимая нынешнее положение, многие организации инвестируют средства в отечественную 
экономику. 
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Таким образом, государственный внешний долг в последующие года будет возрастать, так как из-
за санкций с РФ перестали сотрудничать многие страны. Внутренний долг, как мы выяснили, это непло-
хое явление в экономике, так как можно привлекать большой поток денежных средств, но стоит учиты-
вать тот факт, что из-за неправильно распределения привлеченных средств, может разрастись инфля-
ция.  
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В последнее время на территории Белгородской области, как и во многих других регионах Рос-

сийской Федерации, наблюдается устойчивое снижение численности населения. Огромные территории 
страны испытывают недостаток рабочей силы, который приходилось восполнять за счет миграционно-
го потока со странами ближнего зарубежья. Но на данный момент, из-за политической ситуации, дан-
ный способ потерял в своей эффективности.  

Это обстоятельство, в совокупности с социально-экономической значимостью данного вопроса 
определяет актуальность рассмотрения динамики естественного прироста (убыли) в Белгородской об-
ласти наряду с динамикой изменения отдельных экономических показателей в регионах Российской 
Федерации и изменением динамики изменения численности населения этих регионов. 

На данный момент Россия стремится стимулировать процессы прироста численности населения, 
прежде всего, за счет естественных процессов. Естественный прирост (убыль) населения - экономиче-
ский показатель, отражающий увеличение (снижение) численности населения за счет процессов рож-
даемости и смертности. Естественный прирост наиболее наглядно показывает изменение численности 

Аннотация. В статье рассмотрена динамика естественного прироста (убыли) населения с выявлением 
тенденции и основных влияющих факторов, подтвержденных проведенным анализом. 
Ключевые слова: естественный прирост (убыль), рождаемость, смертность, белгородская область, 
величина, население. 
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населения, так как положительное значение говорит о приросте населения, в то время показатель, по-
лученный со знаком минус, характеризует убыль населения. 

Численность населения Белгородской области на 1 января 2021 года составила 1541,3 тыс. че-
ловек и снизилась за 2020 год на 7,9 тыс. человек, или на 0,5%. На такое сокращение могли повлиять 
такие факторы, как: 

1. Коронавирусная эпидемия; 
2. Благосостояние населения. 
В наблюдаемый период численность населения и ее естественный прирост (убыль) в Белгород-

ской области находится под влиянием демографических проблем нашей страны, именно поэтому сле-
дует изучить изменения статистических показателей. Данные об изменении численности Белгородской 
области на период с 2018 по 2022 (январь-июль) приведены в таблице 1. [5] 
 

Таблица 1 
Естественного прирост (убыль) в Белгородской области 

 
Естественный прирост 

(убыль) 
Рождаемость, чел. Смертность, чел. 

2018 -6581 14317 20898 

2019 -7479 13183 20662 

2020 -11745 12294 24039 

2021 -15817 12223 28040 

2022 (январь-июль) -6839 6329 13168 

 
Продемонстрируем динамику естественного прироста на график (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика естественного прироста (убыли), чел. 

 
Как следует из приведённых данных, в Белгородской области прослеживается отрицательная 

тенденция динамики численности населения. Естественная убыль с каждым годом увеличивается. Ес-
ли в 2019 году по отношению к 2018 году увеличение убыли составило 898 человек, то в последующие 
года данная разница увеличилась практически в 4,5 раза. Исходя из данных 2022 года с января по 
июль, данная тенденция продолжается. Такая ситуация может быть вызвана небольшой рождаемо-
стью, эпидемией коронавируса и рядом других социально-экономических факторов.  

В заключение необходимо сказать, что ситуация с естественным приростом (убылью) в Белго-
родской области нуждается в стабилизации. Для этого, в добавление к существующим, необходимы 
дополнительные региональные программы по стимулированию прироста численности населения обла-
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сти, ведь именно данный показатель является одним из важнейших условий социально-экономического 
развития региона.  

На данный момент, в области уже реализуется региональный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», который предполагает дополнительную материальную помощь семьям, 
родившим второго, третьего ребёнка, помощь студенческим семьям с детьми и ряд других направле-
ний по стимулированию рождаемости в области. Большее количество таких проектов и программ поз-
волит улучшить демографическую ситуацию в регионе.  

Таким образом, проблематика демографических изменений в регионах РФ связана, скорее всего, 
не только с наличием или отсутствием больших промышленных предприятий, социальной инфраструк-
туры и уровнем зарплат, но со многими другими аспектами: социальными, бюджетными, природными, 
национальными и конфессиональными и т.д. 
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Нефть – один из ключевых энергоносителей в современном мире. Основными преимуществами 

нефти являются высокая теплота сгорания а также простота ее использования и транспортировки 
(рассмотривая с технологической точки зрения). Основной недостаток нефти заключается в том , что в 
результате её сгорания загрязненяется окружающая среда. Кроме того запасы нефти затормаживают 
переход к более эффективным источникам энергии. Нефтяная промышленность весьма значительно 
влияет на экономику и политику как отдельной страны, так и на мировую. 

На данный момент нефть занимает самую большую долю в структуре мирового потребления 
энергии (33%). Но с 1980-х годов идет тенденция к ее снижению. С 1990-х годов доля нефти в структу-
ре мирового потребления энергоносителей сократилась на 5% в связи с переходом на более экологич-
ные и возобновляемые источники энергии. 

В текущее время нефть по-прежнему является крупнейшим объектом международной торговли. 
Мировой рынок энергоносителей состоит из рынкиа нефти, природного газа и угля и и других носите-
лей энергии. Мировой рынок нефти весьма неоднородный: в каждом регионе нефтедобычи и ее по-
требления есть свои специфические особенности 

 

Аннотация: в этой статье раскрыты сущность, история и характеристика мирового рынка нефти, клас-
сификация ведущих стран по запасу, импорту и экспорту нефти. Проведен анализ факторов, влиящих 
на ценоообразование на нефтяном рынке. Также оценено влияние нефтяного сектора на экономику 
Россиийской Федерации в целом.  
Ключевые слова: нефть, международный нефтяной рынок, нефтяная промышленность, ценообразо-
вание нефти, экспортеры нефти, импортеры нефти. 
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Abstract: this article reveals the essence, history and characteristics of the world oil market, classification of 
leading countries by oil reserves, imports and exports. The analysis of factors influencing pricing in the oil 
market is carried out. The impact of the oil sector on the economy of the Russian Federation as a whole is al-
so assessed.  
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Рис. 1. Структура мирового потребления энергоносителей 
 
Добыча сырой нефти ведется во многих регионах мира. К крупнейшим экспортерам нефти можно 

отнести такие страны, как Саудовская Аравия – 323,2 млн. тонн в год; Россия – 263,6; Канада – 197,4; 
Ирак – 176,1; ОАЭ – 146,1; США – 138,5; государства Среднего Востока (вкл. Иран) – 97,0; Кувейт – 
83,4. 

В связи с необходимость регулирования мировых цен на нефть часть стран-экспортёров создали 
организацию ОПЕК. Она устанавливает квоты для стран-участниц организации и, по сути, является 
картелем, что подвергается критике со стороны США — страны, имеющей развитое антимонопольное 
законодательство и являющейся главным потребителем нефти в мире. 

Осенью 2016 г. Россия, а также другие страны-экспортёры нефти, не являющиеся членами орга-
низации ОПЕК, подписали Соглашение о сотрудничестве, которое помогло стабилизировать цены на 
нефть в долгосрочной перспективе после их падения в 2014–2016 гг. Также в июле 2019 года учатники 
организации подписали более масштабное соглашение, которое получило название Хартии. Главными 
странами организаторами Соглашения ОПЕК+ являются Россия и Саудовская Аравия. Вместе две эти 
страны дают почти 20% мировго производства и добычи нефти. На данный момент организация ОПЕК+ 
состоит из 24 страны-участников. В апреле 2020 г. Соглашение было продлено еще на  два года — до 
мая 2022 г.[1] 

Кроме того необходимо упомянуть, что США стремительно увеличивают поставки «чёрного золо-
та» на мировой рынок. Это началось из-за того, что в декабре 2015г. Конгресс страны снял действо-
вавший на протяжении 40 лет запрет на экспорт американской нефти. Держава планомерно занимала 
все более высокие позиции по добыче нефти, с которых добровольно уходили участники соглашения 
ОПЕК+. Как итог Соединенный Штаты обогнали по данному показателю все государства ОПЕК, кроме 
Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ.[2] Страны, входящие в ОПЕК в целом занимают 76 процентов от 
всех общемировых изведанных запасов нефти. Данный показатель иллюстрирует то, что ОПЕК – это  
ключевой игрок на нефтяном рынке, который оказывает очень значительное влияние на всю отрасль. 
Кроме того экспортеры нефти также определяют условия ценообразования, объемы импорта и экспор-
та. Также многие из них обладают крупными запасами данного энергоносителя. Страны, обладающие 
крупнейшими  запасами представлены на рисунке 2. А крупнейшими странами–импортерами 
нефти являются: Китай – 526,0 млн. тонн в год; Европа – 467,7; США – 304,7; Индия – 213,7; Япония – 
122,1; Сингапур – 47,0. 
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Рис. 2. Страны с самыми крупными запасами нефти 

 
На протяжении всей истории мировой торговли цены на нефть испытывали колебания цен с до-

статочно большой амплитудой, которые чередовались между этапами большого дефицита, высокого 
спроса и соответственно высоких цен и периодами избыточного предложения, низкого спроса и низких 
цен. Также их называют ценовыми циклами на нефть. Их продолжительность зависит от таких факто-
ров, как спрос на нефть и ее предложение (объем добытой, переработанной и проданной крупными 
производителями нефти).[3] 

Важными факторами ценообразования на мировом рынке нефти являются: 1. Превышение спро-
са над предложением и наоборот; 2. Рост или замедление роста мировой экономики и  экономики круп-
ных импортеров, таких как Китай, Европа, США; 3. Военные конфликты и возможные риски их развязы-
вания. 4. Договоренности крупных экспортеров нефти (Например, такие как ОПЕК, ОПЕК+ и другие); 5. 
Исчезновение с рынка или же появление на нем крупных игроков (Например, появление сланцевых 
компаний, уход с мирового рынка Ирана, связанный с санкциями, проблемы в Венесуэле). [4] 

На рисунке 3 можно проанализировать, какие значительные мировые явления повлияли на 
нефтяные котировки на протяжении периода истории, начиная с 1970 года по 2006: 

Следует также отметить, что по большей мере от нефтяного сектора экономики зависят  неди-
версифицированные страны. Согласно статистики в большинстве случаев они являются развиваю-
щимся. Причем большую часть их экспорта и соответственно государственных доходов составляет 
прибыль от добычи нефти. Одной из таких стран является Российская Федерация, по причине того, что 
значительную часть доходов национального бюджета составляют отчисления от функционирования 
нефтяной промышленности. [5] Доля нефтегазового сектора в ВВП России в I квартале 2022 г. соста-
вила 21,7%, следует из данных Росстата. Причиной этого послужили санкции, введенные ЕС по отно-
шению к РФ из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Так средняя 
цена нефти марки Urals в январе – марте 2022 г. сложилась в размере $88,95 за баррель., сообщал 
Минфин. Это почти в 1,5 раза больше, чем в I квартале прошлого года ($59,8 за баррель). 
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Рис. 3. График цен на нефть 1970-2006 

 
Таким образом, мировой рынок нефти представляет собой очень сложную систему международ-

ных торгово-экономических отношений. Спрос, предложение, уровень цен на нефть и другие рыночные 
показатели непредсказуемы и зависят от различных факторов, описанных выше, часто неэкономиче-
ского характера.  
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Конкуренцию (от лат. Concurrere- состязаться) в экономическом аспекте можно рассматривать 

как соперничество между субъектами рыночного хозяйства за наилучшие для себя условия по произ-
водству, купли и сбыта товаров. Данное «состязание» избежать невозможно в связи с объективными 
условиями: полной хозяйственной обособленностью каждого субъекта рынка, его полной зависимостью 
от хозяйственной конъюнктуры и противоборством с другими претендентами за наибольший доход. 

Борьба товаропроизводителей и сбытчиков товара за экономическое развитие и процветание 
является основным законом рынка, что и приводит к неизбежности конкуренции. 

Конкуренцию невозможно рассматривать только с позитивной или исключительно негативной 
стороны. С одной стороны, конкуренция создаёт условия великого выбора для покупателя, ведь он 
имеет множество возможностей для выбора идеально подходящего для себя товара по удовлетвори-
тельной для него цене. Однако, с другой стороны, во время купли-продажи участвуют две стороны, 
каждая из которых ставит свои интересы выше других. Можно сделать вывод, что покупатель и прода-
вец при заключении сделки должны идти на компромисс при ценообразовании, иначе покупка не будет 
возможна или обе стороны понесут убытки. 

Выделяют следующие функции конкуренции: 
- выявление или установление рыночной стоимости товара; 
- выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение прибыли в зависимости от раз-

личных затрат труда; 
- регулирование перелива средств между отраслями и производствами. 

Аннотация. В данной статье рассматривается конкуренция как основной фактор и двигатель рыночной 
экономики. В статье рассмотрено понятие конкуренции, её приемущества и недостатки,  другие её осо-
бенности, а также рассмотрена конкуренция как основа эффективной коммерческой деятельности.  
Ключевые слова: конкуренция, экономика, коммерция, компании, издержки.  
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Существуют несколько видов конкуренции. Рассмотрим классификацию видов рыночной конку-
ренции по ряду признаков. 

По масштабам развития выделяют следующее виды: 
- индивидуальная (один участник рынка стремится занять свое место под солнцем — выбрать 

наилучшие условия купли-продажи товаров и услуг); 
- местная (среди товаровладельцев какой-то территории); 
- отраслевая (в одной из отраслей рынка идет борьба за получение наибольшего дохода); 
- межотраслевая (соперничество представителей разных отраслей рынка за привлечение на 

свою сторону покупателей в целях извлечения большего дохода); 
- национальная (состязание отечественных товаровладельцев внутри данной страны); 
- глобальная (борьба предприятий, хозяйственных объединений и государств разных стран на 

мировом рынке). 
При рассмотрении данной темы важно отметить термин «конкурентоспособность». Это сравни-

тельная оценка свойств товаров. Данное свойство определяется тремя группами факторов:  
- техническими (цель и назначение товара, его принадлежность к определённым видам продук-

ции. Также это факторы, которые отражают технико- конструкторские решения) 
- экономическими (определяются величиной затрат и активов, использованных при производстве 

товара, а также его ценой расходами при продаже и иные факторы) 
- социально-организационными ( зависят от социальной структуры потребителя, национальных 

особенностей рынка, его сбыта, производства и рекламы)  
Опираясь на вышесказанное и возвращаясь к теме положительных  и негативных черт конкурен-

ции хотелось бы подробнее рассмотреть «плюсы» и «минусы» конкуренции: 
К позитивным качествам можно отнести:  
- Снижение затрат для потребителя. 
- Возможность потребителю выбора ассортимента товаров и услуг. 
- Ограничение возможностей монополий, которые в силах поднять цены и снизить качество с 

учётом их единоличного положения на рынке. 
- Заставляет экономику гибко реагировать на изменение рынка. К примеру, изменение обстанов-

ки, спроса, обновления товара. 
- Конкуренты начинают стремится привлечь клиентов путём улучшения качества продукции, 

внедрения технических достижений в производство. 
К негативным качествам конкуренции следует отнести: 
- Частое разорение многих предприятий и их уход с рынка. 
- Появляется возможность использования противоправных методов конкуренции (подкупы, взят-

ки, шантажи и т. д) 
- Нагрузка на экологию в связи с чрезмерной эксплуатацией ресурсов. 
Подводя итог, хочется отметить, что конкуренция, несмотря на все свои минусы является основ-

ным двигателем рыночной экономики, которая установилась в большинстве стран мира и все её нега-
тивные качества нивелируются положительными чертами, которые позволяют каждому человеку, как 
товаропроизводителю так и покупателю, продавать и покупать качественные товары, получая из этого 
выгоду. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации всё большее количество предприни-

мателей получают статус «самозанятый». До введения проекта о создании данного статуса, наиболее 
выгодным способом для создания небольшого предприятия являлось индивидуальное предпринима-
тельство. Однако в связи с небольшой прибылью таких предприятий, после вычета налога, финансо-
вых средств на развитие бизнеса оставалось немного, а сложная система документирования ещё 
больше усложняла жизнь малого бизнеса. 

Однако с созданием Федерального Закона «О проведении эксперемента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 №422-ФЗ, появи-
лась категория предпринимателей «плательщики налога на профессиональный доход», что значитель-
ного облегчило жизнь многим предпринимателям страны.  

Итак, выявим терминологию данной категории согласно вышеуказанному Федеральному Закону. 
Плательщики налога на профессиональный доход(или же самозанятые) – это те, кто зарабаты-

вает деньги собственным трудом без наёмных сотрудников или получает доход от сдачи в аренду жи-
лой недвижимости и чей годовой доход не превышает 2,4 млн. рублей. 

Служба Федеральной статистики в 2021 году предоставила статистические данные, по итогам ко-
торых выведено, что количество самозанятых в России к началу 2021 года составило 3  525 482 чело-
век. (табл. 1)  

Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются приемущества и недостатки такой ка-
тегории предпринимателей, как самозанятые. Также рассматриваются меры финансовой и правовой 
поддержки государства, направленные на увеличение числа и помощь в развитии данного вида пред-
принимателей. 
Ключевые слова: Экономика, предпринимательство, самозанятость, индивидуальный предпринима-
тель, бизнес, налоги. 
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Таблица 1 
Количество самозанятых за 2019-2021 г. 

Критерий Годы 

2019 2020 2021 

Количество самозанятых в РФ (чел.) 3 298 065 3 361 628 3 525 482 

 
Стоит отметить, что получить статус самозанятых могут не все предприниматели. Самозанятыми 

не могут стать: 
- Субъекты, перепродающие товары 
- Оказывающие поручительские услуги 
- Лица, добывающие полезные ископаемые 
- Доставщики готовой продукции 
- Нотариальные и арбитражные деятели 
Рассмотрим преимущества самозанятой категории населения. Главным достоинством является 

сниженная ставка налогообложения. К ним применяется отдельный налог, именуемый «налог на про-
фессиональный доход (НПД)». Ставка данного налога напрямую зависит от лиц, с которыми работает и 
сотрудничает самозанятый. При работе с физическими лицами ставка составляет 4% от дохода. В слу-
чае же работы и сотрудничества с юридическими лицами, НПД составит 6% от заработка. 

В любом случае, налог на доход физических лиц, применяемый ко всем наёмным рабочим зна-
чительно выше НПД, и составляет 13%, в чём и заключается главное преимущество самозанятых. 

Второе преимущество заключается в значительно упрощённой документационной системе от-
чётности. Федеральная налоговая служба провела автоматизацию систем отчётности и начисления 
налогов, а также разработала отличную систему программного обеспечения для самозанятых,   благо-
даря чему самозанятые освобождены от заполнения отчётных ведомостей. 

Также для самозанятых было разработано специальное мобильное приложение для упрощения 
документирования и ведения налоговой деятельности. Также благодаря этому приложению, можно 
легко зарегистрироваться как самозанятый, при этом даже не посещая Федеральную налоговую служ-
бу. 

Помимо вышеуказанных преимуществ, самозанятым предоставлено удобство в совершении 
сделок. Они имеют право принимать платежи и оплату за свою работу любым удобным для них спосо-
бом: на карту или наличными средствами. Кроме того, им предоставлена расширенная свобода в при-
нятии решений, относящихся к рабочим моментам, планирования своей деятельности и отсутствия 
строгих распорядков. 

Однако, самозанятость имеет не только положительные черты. В первую очередь, для самозаня-
тых установлено ограничение максимального дохода. Данный налоговый режим не распространяет 
своё действие на лиц, чей доход превышает 2,4 млн. рублей в год. 

Также самозанятым запрещено нанимать рабочих и работодателя, что даёт им ограничения по 
работе и расширению. К тому же, самозанятым запрещено сотрудничать с работодателем, договор с 
которым был расторгнут менее чем 2 года назад. 

Самозанятые не отчисляют взносы в социальные фонды (отчисления за наёмных рабочих про-
изводит работодатель), вследствие чего они не имеют права на пособия по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам и иные выплаты социального обеспечения.  

Самозанятые не имеют трудового стажа, вследствие чего их пенсия по старости будет равна ми-
нимальному прожиточному минимуму. 

Следовательно, можно выделить основную проблему регулирования деятельности самозанятых: 
они не имеют социальных гарантий, из-за чего находятся в неустойчивом положении, в сравнении с 
теми же наёмными рабочими. Чтобы самозанятые могли выйти из данного положения, необходимо на 
законодательном уровне внести социальные гарантии для самозанятых и уменьшить их предпринима-
тельские риски. Совершив эти действия, государство закрепит устойчивое положение самозанятых и их 
количество значительно увеличится. 
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Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что самозанятые, несмотря на своё 
«экспериментальное» правовое положение, имеют значительное множество преимуществ в работе, а 
проблемы, имеющиеся на данный момент с их положением, решаемы. 
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Одной из важнейших проблем современной экономики России является проблема безработицы. 

Проблема занятости и безработицы в наши дни становится неотъемлемым элементом жизни России, 
оказывающим существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. Также безрабо-
тица неразрывно связана с происходящими структурными сдвигами в национальной экономике и миро-
вом хозяйстве. Она как сложное и противоречивое макроэкономическое явление остается в центре 
внимания населения и научной общественности. Немалый урон безработица наносит и жизненным ин-
тересам людей, не давая им реализовать свои потенциалы, приложить свое умение в том роде дея-
тельности, в котором человек может наибольшим образом проявить себя и, что самое главное, резко 
ухудшая материальное положение семей безработных, способствуя росту заболеваемости и преступ-
ности, обостряя социальную напряженность в обществе. Преодоление безработицы - это одна из ос-

Аннотация: в работе представлено обобщение последствий структурной безработицы для развития 
города Гуково и его жителей. Рассмотрены основные шахты треста «Гуковуголь», история их создания 
и изменения в историческом процессе. Проеден анализ производительности шах, причины закрытия. 
Выявлены основные профессии, пострадавшие от закрытия угольной промышленности в городе. 
Ключевые слова: безработица, город Гуково, шахты, угольная промышленность, трест «Гуковуголь», 
шахтер.  
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Abstract: the paper presents a generalization of the consequences of structural unemployment for the devel-
opment of the city of Gukovo and its residents. The main mines of the Gukovugol trust, the history of their cre-
ation and changes in the historical process are considered. The analysis of the shah's performance, the rea-
sons for the closure, has been completed. The main professions affected by the closure of the coal industry in 
the city have been identified.  
Key words: unemployment, Gukovo city, mines, coal industry, Gukovugol trust, miner. 
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новных задач государственной политики, занятость - это источник заработной платы, которая была и 
остается для многих основным источником дохода, а повышение дохода означает увеличение совокуп-
ного спроса, что повлечет за собой повышение национального дохода. Безработица представляет со-
бой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное влияние на человека. 
Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит психологиче-
скую травму.  

Угроза безработицы всегда стоит за плечами любого наёмного работника, и надо представлять: 
откуда она возникает, сколь длительной может быть и как с ней надо бороться. Рынок предъявляет и 
требует совершенно старые проблемы занятости, растет безработица. Массовая бедность и социаль-
ная незащищенность широких слоев населения - наша действительность. Поэтому неудивительно, что 
проблема безработицы часто является предметом политических дискуссий. 

Данная проблема является одной из самых злободневных проблем г. Гуково.  Город располо-
женный в северо-западной части Ростовской области получил свое развитие благодаря наличию запа-
сов высококачественного угля -  антрацита. 

В тридцатые годы было построено несколько шахт, объединившихся феврале 1939 года в трест 
«Гуковуголь» со среднесуточной добычей угля 2150—2200 тонн. На шахтах трудились тысячи горняков, 
город процветал, продолжая привлекать семьи к переселению в него. 1930-м году к востоку от станции 
Гуково была заложена разведочная шахта №20 которая позже войдет в трест. За 45 лет своей работы 
предприятием было добыто 19 миллионов 977 тысяч 800 тонн антрацита, из них 118,6 тысяч тонн - 
сверх плана. Трудный период для угольной отрасли наступил в связи с ее реструктуризацией, когда 
наметилось закрытие убыточных шахт. В числе убыточных оказалась и шахта Ростовская».  

«Алмазная» - так названа шахта №25 «Гуковская» в июле 1971 года в честь драгоценного камня 
– алмаза, который отличается большой крепостью. Ожидалось, что она будет одной из основных шахт 
комбината «Гуковуголь». 

Шахта «Алмазная» сдана в эксплуатацию в 1958 году с производственной мощностью 600 тыс. т 
угля в год. В период с 1972 года по 1995 год одновременно с добычей угля велись работы по рекон-
струкции шахты. После окончания реконструкции проектная мощность шахты — 1200 тыс. т рядового 
антрацита в год, суточная — 4000 тонн, при 300 рабочих днях в году и четырёх очистных забоях.  

Большинство шахт города Гуково эксплуатировались значительное количество лет, в основном 
отработали благоприятные запасы, имели большую глубину ведения горных работ. 

В 1970 году город насчитывал более 72 00 жителей. Но в новых экономических условиях на шах-
тах «Гуковугля» резко возросли затраты на добычу угля. Ряд убыточных шахт компании подлежал лик-
видации. Но необходимо было создать новые рабочие места, правильно использовать освободившее-
ся оборудование и оставшимися предприятиями восполнить потерю добычи. Все политические бури 
этого периода не могли не сказаться на работе компании. Возросли неплатежи потребителей, умень-
шились закупки угля, стала обычным явлением задержка государственной поддержки и как, следствие, 
задержка заработной платы работникам компании и налоговых отчислений. Руководство компании 
принимало все меры по сохранению основных предприятий компании своих кадров и производственно-
го потенциала. С целью сохранения предприятия был введен режим жесточайшей экономии, в муници-
пальную собственность были переданы объекты соцкультбыта, жилищно-коммунального хозяйства, 
дороги.  

Впоследствии было принято решение о закрытии шахт. После этого город встал на пути эконо-
мического кризиса в связи с нехваткой рабочих мест и потери интереса инвесторов к городу.  

В 2015 году люди восстали из-за невыплаты заработной платы в течение года. У шахтеров 
уменьшилась зарплата по сравнению с прошлыми годами, работа шахтеров стала невостребованной и 
не престижной. Закрылись многие организации, связанные с шахтами, такие как столовые и парные. 
Также потеряли работу не только шахтеры, но и люди, работающие на шахте: бухгалтера, директора, 
повара. В результате ликвидации шахт происходило уменьшение сбросов шахтных вод, однако восста-
новление уровней подземных вод по мере затопления шахт сопровождалось негативными последстви-
ями - подтоплением территории городов и поселков, сельхозугодий, инженерных сооружений, значи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
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тельным изменением первоначального химического состава. Развитие угольной промышленности в 
Ростовской области имеет не только отраслевое, но и важное социальное значение, так как позволит 
ускорить выход из депрессивного состояния шахтерских территорий, пострадавших в результате мас-
сового закрытия шахт. 

У людей нет работы, город пустеет и беднеет. А ведь когда-то этот город являлся самым мас-
штабным по производственным размерам на Донецком бассейне. В 2010 году Гуково включили в спи-
сок моногородов, которым в первую очередь будет оказана помощь из федерального бюджета, однако, 
даже это до сих пор так и не изменило ситуацию. Люди покидают город, неизбежно мы видим спад ко-
личества населения. Печально осознавать, что некогда процветающий город вследствие  закрытия шах 
становится городом-призраком. 
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Банк - основная и главная финансовая единица любой экономической системы страны. В насто-

ящее время банки являются специальными организациями, выполняющими экономические операции в 
пределах их компетенций, установленных законодательством.  

Банковская система страны как правило состоит из национальных и коммерческих банков. Выде-
ляют два основных вида банковских систем: одноуровневая и двухуровневая. В большинстве стран, в 
том числе и в России, на данный момент установилась двухуровневая банковская система.  

Разделение уровней банковской системы в России обусловлено наличием Центрального банка и 
подконтрольных ему коммерческих банков.  

Центральный банк РФ- главный банк в Российской Федерации, составляющий первый уровень 
банковской системы РФ, регулирующий работу всех остальных единиц банковской системы. 

Основные цели деятельности Центрального Банка РФ: 
- Обеспечение стабильности национальной валюты 
- Управление банковской системой РФ 
- Контроль над национальной платёжной системой 
- Способствование в развитии финансового рынка 
На основании данных целей, в законодательстве РФ закреплены следующие функции ЦБ РФ: 
- Разработка и проведение единой денежно-кредитной политики, которую Центральный Банк 

осуществляет совместно с Правительством РФ. 

Аннотация: Несомненно, Центральный Банк является важным звеном для всей банковской и финан-
совой системы Российской Федерации. В данной статье рассматривается общая характеристика Цен-
трального Банка РФ, его роль в экономике страны, цели, функции, методы и область действий. 
Ключевые слова: экономика, финансы, банк, центральный банк, деньги.  
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- Эмиссия наличных денег. На данную деятельность Центральный Банк имеет монопольное пра-
во. Кроме него никто не может выпускать и разрабатывать собственную валюту. Также ЦБ контролиру-
ет деятельность и развитие финансового рынка. 

- Совместно с Правительством РФ проводит единую политику по обеспечению стабильности и 
развития финансового рынка. 

- Имеет право на установку правил проведения банковских операций  
- Контролирует деятельность всех коммерческих банков и кредитных организацией 
- Управляет золотовалютным резервом страны 
- Занимается торговлей ценными бумагами 
- Устанавливает ключевую ставку 
- Является кредитором для всех коммерческих банков. 
- Выдаёт лицензии и регестрирует коммерческие банки и кредитные организации. 
- Регулирует правила отчётности для всей банковской системы 
- Выплачивает деньги по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках 
- Принимает решение о закрытии коммерческих банков и кредитных организаций. 
- И др. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что роль Центрального Банка во всей банковской систе-

ме является верховенствующей. Центральный банк, издавая нормативно-правовые акты, может уста-
навливать правила проведения тех или иных операций, может регулировать деятельность всех ком-
мерческих банков, устанавливая ключевую ставку, регулировать рынок ценных бумаг, продавая и ску-
пая их, а также не стоит забывать про его основную функцию – эмиссию валюты.  

Центральный Банк является частью государственной системы и совместно с правительством 
обеспечивает развитие экономической и финансовой системы, оказывает государству финансовую по-
мощь, размещает и продаёт государственные ценные бумаги. 

Также, являясь главным банкам в стране, ЦБ регулирует и обеспечивает деятельность абсолют-
но всех коммерческих банков в стране. Центральный Банк принято называть «банком всех банков». По 
надобности, центральный банк выступает в качестве кредитора, осуществляет надзор и при необходи-
мости, ликвидирует коммерческие банки. 

Осуществляя денежную эмиссию, Центральный Банк становится монопольным органом по вы-
пуску и регулированию валюты и всей денежной массы. Только ЦБ имеет доступ к легальному печата-
нию денег и изъятию их из обращения. 

Также Центральный Банк имеет право на правотворческую деятельность, благодаря чему издаёт 
распоряжения и постановления. Данные нормативно- правовые акты определяют порядок проведения 
всей финансовой деятельности, регулируют порядок создания коммерческих банков, порядок проведе-
ния кассовых и иных операций, устанавливают правила инкассации денег. 

Подводя итог, хочется сказать, что на данный момент Центральный Банк Российской Федерации- 
главное и ключевое звено банковской системы РФ. Без Центрального Банка, банковская система РФ не 
была бы единой. Центральный Банк наделён огромным спектром полномочий и функций и его дея-
тельность крайне важна для всей финансовой и экономической системы страны. 
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Все виды государственных пошлин, сборов и налогов являются частью огромной налоговой си-

стемы РФ. На данный момент, налоги — это основной инструмент воздействия государства на эконо-
мику. Благодаря налогам государство может изменять процесс формирования доходов населения и 
организаций, увеличивать объёмы инвестиционной деятельности и даже влиять на внешнюю экономи-
ку. Выявим основную терминологию данной отрасли экономики. 

Налог – безвозмездный и обязательный платёж денежных средств организаций или физических 
лиц, изымаемый в пользу государства и имеющий цель финансового обеспечения деятельности госу-
дарства и муниципальных образований. 

Под системой налогообложения обычно понимают совокупность действий и мер, направленных 
на распределение доходов между физическими лицами, юридическими лицами и государством. 

Налоговая система базируется на основных правилах и способов обеспечения её деятельности. 
Такие правила принято называть принципами налоговой системы. К принципам относятся:  

- Баланс в использовании косвенных и прямых видов налогов 

Аннотация: Налоги – неотъемлемая часть финансовой и экономической деятельности не только граж-
дан, но и всей страны в целом. Данный экономический атрибут играет огромную роль для государства 
любой страны, помогает в образовании бюджета и организует вокруг себя целую отрасль экономики. В 
данной статье рассматривается характеристика налоговой системы, её особенности и отличительные 
черты. 
Ключевые слова: экономика, финансы, налоги, пошлина, налоговая система. 
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- Гибкость системы налогообложения 
- Единство и целостность налоговой системы 
- Справедливость в размерах налоговых ставок 
В свою очередь, налоговая система РФ включает в себя все виды сборов и налогов, упорядочен-

ных и классифицированных по различным категориям. 
Из данных определений можно выделить, что цель налоговой деятельности – обеспечение госу-

дарственных расходов и обеспечение её деятельности. Для обеспечения данной цели, перед налого-
вой системой РФ стоят следующие задачи:  

- Обеспечение такого размера налоговой ставки, который не будет превышать финансовые воз-
можности налогоплательщиков 

- Процесс оплаты налогов должен быть прост и понятен 
- Система налогообложения должна быть гибкой, реагировать на изменения экономики страны и 

финансового положения её граждан 
Для подробного раскрытия понятия системы налогообложения следует выделить основную клас-

сификацию налогов. В зависимости от объекта налогообложения выделяют:  
- Прямые налоги (такие как налог на доход физических лиц, земельный налог и др.) 
- Косвенные налоги (Акцизы, налог на добавочную стоимость) 
По уровню сбора, налоги бывают:  
- Федеральные (НДС, Акцизы) 
- Региональные (транспортный, налог на имущество организаций) 
- Местные налоги (налоги на землю, на имущество) 
В зависимости от порядка использования налогов: 
- Общие 
- Целевые (средства, полученные от сбора налогов, участвуют в перераспределении доходов и 

направляются в нуждающиеся отрасли экономики страны)  
Государственное регулирование налоговой системы РФ осуществляет Федеральная Налоговая 

Служба РФ (ФНС), подведомственная Правительству и Президенту РФ и являющаяся частью системы 
органов государственной власти. 

Главная цель Федеральной Налоговой Службы – контроль за реализацией налоговой деятельно-
сти, соблюдения действующего налогового законодательства. Также ФНС ведёт реестр налоговых сбо-
ров, доходов и иных отчислений и ведёт статистическую и аналитическую деятельность. 

В систему налогообложения РФ входят:  
- Все налогоплатильщики 
- Объекты налогообложения 
- Налоговая база 
- Порядок исчисления и уплаты налогов 
- Налоговая база 
- Налоговые льготы  
Субъектом системы налогообложения являются лица, имеющих закреплённую на юридическом 

уровне обязанность по уплате налога или сбора. 
Существует две формы уплаты налога: самостоятельная уплата или удержание из источника до-

хода субъекта. В Российской Федерации также существует 5 видов налоговых систем:  
- Общая система налогооблажения 
- Упрощённая система налогообложения  
- Единый налог на вмененный доход 
- Единый сельскохозяйственный налог 
- Патентная система налогообложения 
Данные системы отличаются между собой субъектами сбора, типами налоговых сборов, време-

нем и формой уплаты. Такое разнообразие систем показывает, что налоговая деятельность в России – 
это гибкая система, что соответствует требованиям и целям налогов. 
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Подводя итоги, хочется сказать, что налоговая система – это сложная совокупность процессов и 
действий, направленных на обеспечение деятельности государства путём изъятия денежных средств 
налогоплательщиков (физических и юридических лиц). В настоящее время налоговая система РФ 
стремительно развивается. 
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Страхование, на своём современном этапе развития, развивается и набирает всё большее зна-

чение в повседневной жизни каждого человека. Связано это с развитием технического прогресса, уве-
личением числа опасных видов работ и иных причин, которые напрямую или косвенно развивают ры-
нок страховых услуг. 

Само страхование возникло давно и изначально было создано для покрытия имущественных 
расходов при наступлении узкого круга страховых случаев (таких, как смерть или повреждение имуще-
ства). Позднее, с появлением новых видов общественных отношений, появлялись также и новые виды 
страхования и в настоящее время сложно сосчитать точное количество всех видов страхования. Раз-
берёмся подробнее с терминологией данной деятельности. 

Страхование – совокупность отношений между страхователем и страховщиком, направленные на 
защиту физических и юридических лиц в случае наступления страхового события за счёт денежных 
фондов, сформированных из уплаченных страховых премий. 

Иными словами, страхователь (физическое или юридическое лицо, желающее защитить свои 
имущественные риски) выплачивает страховщику (специализированному юридическому лицу) страхо-
вые взносы на основании страхового договора. В свою очередь, страховщик, при наступлении указан-
ных в договоре страховых случаев (особых событий, причиняющий вред жизни, здоровью или имуще-

Аннотация: Страховая деятельность является важной и неотъемлемой частью жизни любого гражда-
нина Российской Федерации. В настоящее время, по общему ошибочному мнению, принято относить 
страхование к ведению юридических наук, однако страхование, помимо правовых качеств имеет мно-
жество факторов, позволяющих отнести данную деятельность также к экономической категории. 
Ключевые слова: экономика, государство, страхование, имущество, риски. 
 

INSURANCE AS AN ECONOMIC CATEGORY 
 

Sultanova Alina Alfredovna 
 

Scientific adviser: Rafikov Ruslan Ildarovich 
 
Annotation. Insurance activity is an important and integral part of the life of any citizen of the Russian Federa-
tion. Currently, according to the general erroneous opinion, it is customary to attribute insurance to the conduct 
of legal sciences, however, insurance, in addition to legal qualities, has many factors that make it possible to 
attribute this activity also to the economic category. 
Key words: economy, state, insurance, property, risks. 



76 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

ству), обязуется выплатить страхователю страховые выплаты, чтобы возместить часть расходов или 
убытков. 

Принято выделять следующие виды страховой деятельности:  
- Страхование имущества. Направлено на защиту всех объектов и вещей материального мира. 
- Страхование ответственности.  
- Личное страхование. Как правило, возмещает финансы, связанные с проблемами со здоро-

вьем, смертью человека или потери трудоспособности. 
- Страхование финансовых и специфических рисков 
Как было указано выше, главной целью страхования в России является защита имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении предусмотренных договором страховых 
случаев. Для выполнения данной цели, страховая деятельность в Российской Федерации имеет сле-
дующие задачи:  

- Осуществление единой, целостной государственной политики по страхованию 
- Формирование принципов, методов и механизмов страхования, объединяющихся в систему 

страхования, обеспечивающих финансовую безопасность экономических единиц. 
Услуги страхования распространяются на особом социально-экономическом пространстве, кото-

рый принято называть страховой рынок. Субъектами данного рынка являются:  
- Страхователи - соискатели, нуждающиеся в предоставлении страховых услуг 
- Страховщики – юридические лица, страховые организации, предоставляющие страховые услуги 
-  Страховые посредники 
Страхование также имеет свою классификацию. Например, по организационно – правовым фор-

мам выделяют следующие виды страхования:  
- Государственное страхование (вид страхования, при котором страховые услуги предоставляет 

государственная страховая компания)  
- Страхование акционерными обществами (страховщиком является акционерное общество, име-

ющее лицензию на предоставление страховых услуг)  
- Кооперативное и взаимное страхование (Содружество страховых компаний, оказывающих друг 

– другу страховые услуги на взаимных условиях) 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что страхование является сложной системой предостав-

ления услуг по защите имущественных интересов физических лиц, имеющее свою структуру, класси-
фикацию, методы и механизмы осуществления страховой деятельности. 

Что касается страхования как категории экономической деятельности, то страховая деятельность 
является системой экономических отношений, выражающихся в процессе реализации страховых взно-
сов при их уплате в страховые фонды, а также последующим возмещением ущерба за вред, причинён-
ный имуществу, здоровью и жизни. Страхование – это независимая экономическая категория, тесно 
взаимодействующая с другими отраслями, такими как кредит и финансы. Все эти категории влияют на 
экономическую и социальную сферу. 

Особенности страхования как экономической категории: 
- Наличие страхового риска, страховые выплаты происходят только после наступления страхо-

вых случаев. 
- Вероятный характер наступления страховых случаев 
- Возможность выразить ущерб в денежном эквиваленте 
- Возвратность страховых платежей и выплат 
- Производство мер по предупреждению и устранению ущерба от различных видов страховых 

случаев 
- Индивидуальный характер страховых взносов, выплат и премий 
Подводя итог, можно выразить, что страховая деятельность в РФ – это особая экономическая ка-

тегория, имеющая свою структуру, систему и специфику, заключающаяся в устранении ущерба и воз-
мещения материальных потерь страхователей. Данная деятельность крайне важна для экономической 
безопасности и стабильности всех граждан РФ. 
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Финансовый менеджмент – это совокупность методов, а также система отношений внутри пред-

приятия, позволяющие максимально эффективно привлечь, распределить или использовать денежные 
ресурсы и активы внутри предприятия. 

Любое предприятие на старте своей деятельности и на протяжении всей своей работы опреде-
ляет, какими способами можно привлечь капитал, найти источник финансирования, а в дальнейшем, 
какими способами использовать эти активы, извлекая при этом максимальную выгоду. Актуальность 
финансового менеджмента заключается в том, что он помогает решить все эти вопросы и позволяет 
грамотно управлять организацией. Что же такое управление и менеджмент в целом? 

Управление – процесс сознательного и осознанного влияния на экономические субъекты, про-
цессы или отрасли, в процессе которой образуется упорядоченная система с её дальнейшим развити-
ем. Управлению предприятием характерны следующие функции:  

Аннотация: в данной статье рассматриваются базовые теоретические основы финансового менедж-
мента, представляющего собой систему принципов и методов принятия и осуществления управленче-
ских решений. Главной же целью финансового менеджмента является сохранение стабильного финан-
сового положения субъекта экономики с последующим увеличением прибыли, что актуально почти для 
всех субъектов экономики. 
Ключевые слова: экономика, менеджмент, финансы, предприятие, прибыль. 
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- Информационная  
- Аналитическая  
- Планирование 
- Организационная 
- Координационная 
Управление в экономике основывается на базовых правилах, именуемых принципами управле-

ния:  
- Законность (Означает, что деятельность всех субъектов экономики должна соответствовать на 

нормативных актах и законах, принятых в стране, где и проходит данная деятельность)  
- Экономичность и эффективность (Можно перефразировать определение менеджмента и по-

нять, что его основная цель- получение максимальной прибыли при наименьших затратах, данный 
принцип и регулирует данное правило менеджмента. Любое предприятие старается получить высокую 
прибыль при минимальных затратах) 

- Иерархия (Управление в большинстве случаев происходит «сверху-вниз», так как именно на 
глав организации возложены полномочия, сопоставимые с методами управления)  

Методы управления – это совокупность способов и приёмов решения финансовых задач, по-
ставленных перед субъектом менеджмента в процессе его реализации. Обычно, организации приме-
няют следующие группы методов управления:  

- Организационные методы. Направлены на обеспечение создания такой системы управления, 
которая будет способствовать развитию организации. 

- Экономические методы. Помогают наиболее эффективно распределить ресурсы предприятия и 
рационально решить поставленные перед организацией задачи. 

- Социально- психологические методы. Содержат способы создания в организации коллектива 
работников, настроенных и способных к сплочённому труду для развития предприятия. 

Финансовый метод содержит в себе следующую группу экономических отраслей и дисциплин:  
- Стратегический менеджмент 
- Маркетинг 
- Бухгалтерский учёт 
- Управление коллективом 
- Иные смежные дисциплины 
Главным объектом и, по совместительству, показателем качества финансового менеджмента яв-

ляется финансовое состояние предприятия (ФСП). Простыми словами, финансовое состояние пред-
приятия – экономическое состояние организации, включающее основные показатели наличия и рацио-
нального использования его финансовых ресурсов. ФСП является самой важной характеристикой фи-
нансовой деятельности предприятия.  

Основные способы проведения финансового менеджмента это: 
- Финансовый и управленческий отчёт 
- Анализ финансов и инвестиций предприятия 
- Планирование и бюджетирование финансовых ресурсов 
- Грамотное управление персоналом 
- Осуществление единой, целевой финансовой стратегии 
- Перераспределение ресурсов внутри фондов предприятия 
- Поиск нового притока капитала 
Таким образом, финансовый менеджмент – это важнейшая сфера деятельности в работе любого 

предприятия. Именно финансовый менеджмент позволяет грамотно управлять организацией и свое-
временно принимать нужные управленческие решения для увеличения прибыли организации, выхода 
из кризисного или нестабильного положения. Изучение финансового менеджмента важно для каждого 
предпринимателя и бизнесмена. 
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Конкурентоспособность компании определяет способности и динамику ее адаптации к условиям 

рыночной конкуренции, а также зависит от ряда условий, таких как ёмкость рынка, конкурентные взгля-
ды компании, ранее работающих в данной сфере, вероятность применения технических нововведений.  

Конкурентоспособность в настоящее время изучается всесторонне, рекомендуются различные 
варианты к ее оценке, формирование и руководству.  Данный вопрос сохраняет свою актуальность и по 
сей день, подталкивает находить альтернативные способы, алгоритмы, обстоятельства,  и все это при-
ближает к решению вопроса об увеличение конкурентоспособности. 

Аргументом могут послужить результаты оценивания конкурентоспособности, которые представ-
ляют хозяйственные журналы, всемирные организации, консалтинговые агентства, учебных учреждений. 

Всякое предприятие – сложная система, которая складывается из значительного числа взаимо-
связанных, функциональных компонентов, характеризующихся вероятностным характером действий и 
наличием противоречивых сил. По этой причине логично, что имеется большое число подходов к уста-
новлению факторов конкурентоспособности предприятия.  

Для выделения личного подхода, отражающего инновационные тенденции развития экономиче-
ской теории, были рассмотрены работы основоположников теории конкуренции и деятельность сего-
дняшних ученых. 

П.В. Старцев писал в статье: «Посвящение  разбору подходов к сущности определения конкурен-

Аннотация. В данной статье рассматривается трудность управления конкурентоспособностью пред-
приятия. В статье рассмотрена значимость исследования вопроса, развитие представлений на эту эко-
номическую категорию, ключевые подходы к ее рассмотрению.  
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, экономика, конкурентоспособность товаров, 
коммерция, управление. 
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тоспособности, замечает, то, что его развитие можно проследить с XIX в. до наших дней». Это обстоя-
тельство показывается в том, что со временем под конкурентоспособностью стали понимать изобрете-
ние новизны рынков, использование технологий и нововведений, умение преодолевать иных игроков 
опытом и интеллектуальной составляющей. 

Изучение природы конкуренции между компаниями значительно показано и в данных критериях. 
Основным обстоятельством, является оценивание конкуренций компаний почти в каждом разборе это-
го вопроса, - это конкурентоспособность разрабатывающей им продукта. 

Товар – это безусловно продукт, который является дополнением всех являющихся ресурсов ком-
пании, потребностей покупателей, а также изучение рынка.  Актуальность продукта формируется также 
из его внешнего вида. 

В совокупности, конкурентоспособность продукта – это производная от двух образующих: вос-
требованность на рынке; стоимость ее производства. При исследовании конкурентоспособности про-
дукта следует принимать во внимание, то, что подходы к определению ее уровня для различных видов 
продукции могут различаться значительно. 

Вообще, конкурентоспособность продукта – состоит из двух свойств: спрос на рынке; цена. При 
рассмотрении способности конкурировании продукта следует ставить в расчет, то, что ее уровни опре-
деления могут весьма отличаться.  

Исходя из требуемого уровня, предприятие может рассчитать дифференцированную цену про-
дукта, а также, аргументированный объем изготовления и сбыта, тем самым гарантировав установлен-
ный уровень конкурентоспособности предприятия.  

Второй фактор раскрывает свою сущность при использование данного подхода. Без данного 
условия невозможно определить конкурентоспособности предприятия. Это обстоятельство нацелено 
на наружную сферу предприятия. 

Конкурентоспособность – это «способность разных субъектов рынка к благополучному соревно-
ванию со своими конкурентами, которое не только наиболее подробно отображает условия рынка, но, 
что в особенности важно, направляет субъекты конкурентной борьбы на действующие действия по за-
воеванию рыночных позиций, их удержанию, укреплению и расширению». 

На самом деле, каждому предприятию немаловажно осознавать свою позицию сравнительно 
иных игроков. 

Как говорят, Л.В Фомченкова и М.И. Дли: «Являющиеся  конкурентоспособность предприятия 
осуществляется в трех уровнях:  

- внутренний ресурсный уровень;  
- резервный уровень;  
- уровень формирования (развития)». 
Самостоятельно структура предприятия способна служить основой улучшения. Взаимосвязь 

контрагентов представляет собой характерную особенность современной экономики.  
Что касается внутреннего клиент оборота, она связана с тем, что единичные подразделения ор-

ганизации выступают как поставщики, так и как потребители иных подразделений. 
Исследование источников в определенное время приведет компанию к оценке собственного че-

ловеческого ресурса. 
Так были созданы факторы, входящие в систему различных подходов и, в свою очередь, воздей-

ствующие на конкурентоспособность компании. Исходя из задачи предпринятого изучения, за фунда-
мент взята японская иерархия факторов (практическая и целенаправленная).  

Уровневые факторы данной темы: 
- пятый уровень – итоги за прошедший год; 
- четвертый уровень – способы управлением первым – третьим уровнем факторов; 
- третий уровень – сбережения части рынка; 
- второй уровень – производственный, продажный и новаторский потенциал; 
- первый уровень – часть рынка. 
Немаловажно то, что конкурентоспособность организации зависит от потенциала людей, так же 
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как от успеха компании зависит успех личности. 
Исходя из выше сказанного, были обозначены факторы конкурентоспособности, которые присут-

ствуют в различных подходах к установке уровня конкуренции. 
По данным изучения используемых  вариантов были предложены и обоснованы идеи функции 

взаимодействия конкурентоспособности, содержащие в себе пять групп факторов, все они являются 
фундаментов для увеличения уровня конкурентоспособности предприятия.  

В завершение, можно сказать, что показатели стоимости предприятия совмещаются в отклике 
уровня конкурентоспособности компании. Исходя из этого,  руководители компании способны сделать 
комплексное заключение о росте  данного показателя, безошибочном принятие руководительских дей-
ствий, а также плодотворности ведения бизнеса.  Данный итог исходит из того, что конкуренция пред-
приятий является многогранным явлением, целью которого и есть выдача прогнозов о благосостояний 
компаний в будущем для решения задач, возрастания  рыночной цены компании, отката инвестирован-
ных средств. 
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Экзотические животные все чаще появляются в домах в качестве питомцев. Причина тому – ста-

рания опытных террариумистов, которые активно развивают данное направление, популяризируют со-
держание и разведение рептилий путем организации разнообразных выставок, выставок-продаж, ма-
стер-классов по оформлению террариумов, лекций о пресмыкающихся. Однако, выбор питомца зави-
сит от потребительских предпочтений, которые формируются на основании эстетических представле-
ний, а также простоты и дешевизны создания необходимых условий содержания и кормления. Важную 
роль в формировании спроса играет мода. 

Мода – это совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной общественной 
среде в определенное время. Потребитель подвержен влиянию моды, что не обошло и террариумисти-
ку. 

В качестве материала для анализа были использованы данные о предложениях и продажах реп-
тилий на онлайн площадке «Продажа Рептилий» за 6 месяцев. Для формирования более полного 
представления о влиянии моды на ценообразование были использованы и более ранние данные. 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа рынка экзотических животных на основании 
данных из объявлений о продаже и покупке рептилий, опубликованных на крупнейшей онлайн площад-
ке «Продажа Рептилий». В ходе анализа было выявлено влияние моды, которое негативно сказывает-
ся на рыночном предложении, в связи с чем происходит перенасыщение рынка одними видами, сокра-
щая предложения по другим, что сказывается не только на ценах на животных, но и на их качестве.  
Ключевые слова: Потребительские предпочтения, мода, рептилии, демпинг, конкуренция. 
 

ANALYSIS OF REPTILES MARKET ON THE BASIS OF THE LARGEST ONLINE PLATFORM «SALE OF 
REPTILES» 

 
Lyutaya Anastasiya Grigoryevna, 

Liseikina Olga Vitalyevna 
 
Abstract: The article presents the results of an analysis of the exotic animal market based on data from ads 
for the sale and purchase of reptiles and amphibians published on the largest online platform "Sale of Rep-
tiles".The analysis revealed the influence of fashion, which negatively affects the market supply, in connection 
with which there is a glut of the market with some types, reducing offers for others, which affects not only the 
prices of animals, but also their quality. 
Key words: Consumer preferences, fashion, reptiles, dumping, competition. 
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Поскольку рынок рептилий насыщен обилием видов, были выделены среди них основные, это - 
маисовый полоз (PantherophisGuttatus), королевский питон (PythonRegius), императорский удав (Boa-
ConstrictorImperator), черная королевская змея (LampropeltisGetulaNigrita), пятнистый леопардовый эуб-
лефар (EublepharisMacularius), бородатая агама (PogonaVitticeps), реснитчатый геккон-бананоед 
(CorrelophusСiliatus). Выбор перечня видов основан на частоте их содержания в коллекциях киперов (от 
англ. keep–хранить, сохранять). 

Все исследуемые виды разрешены к содержанию, разведению, покупке и продаже (не входят в 
перечень запрещенных животных [1]).  

Поиск производился по ключевым словам, которые чаще используются для обозначения вида в 
объявлениях (императорский удав, маисовый полоз, нигрита, региус, агама, эублефар, бананоед). На 
основании данных поиска была составлена таблица 1. 

 
Таблица 1 

Продажи рептилий 

№ Вид 
Объем предложения, 

особей 
Средняя стоимость, 

тыс.р. 

1.  Императорский удав (Boa Constrictor Imperator) 111 15,8 

2.  Маисовый полоз (Pantherophis Guttata) 389 6,9 

3.  
Черная королевская змея 
(LampropeltisGetulaNigrita) 

19 25,7 

4.  Королевский питон (Python Regius) 142 20,6 

5.  Бородатая агама (Pogona Vitticeps) 128 9,6 

6.  
Реснитчатыйгеккон-бананоед 

(CorrelophusCiliatus) 
353 7,8 

7.  
Пятнистыйлеопардовыйэублефар 

(EublepharisMacularius) 
612 6,3 

 
При подсчете не использовались данные о продаже больных животных, животных, не способных 

к репродукции, гибридных особей. Средняя стоимость рассчитывалась без учета морф или окрасов, 
возраста и пола животных, проводимых акций (например, снижение цены при продаже парой или груп-
пой) и скидок, также не учитывались аукционы, объявления без указания стоимости животных, повто-
ряющиеся объявления. 

Из данных, содержащихся в таблице 1, мы можем сделать вывод, что наиболее доступными с 
точки зрения стоимости животного, являются пятнистые леопардовые эублефары (EublepharisMaculari-
us), маисовые полозы (PantherophisGuttata) и реснитчатые гекконы-бананоеды (CorrelophusCiliatus). И 
именно эти виды чаще всего встречаются на рынке. Существует прямая корреляционная зависимость 
между количеством представленных на рынке особей конкретного вида и средней стоимостью за жи-
вотное, а именно: чем больше особей в продаже, тем ниже средняя рыночная стоимость. Данное 
утверждение справедливо и для других видов, кроме королевского питона (PythonRegius), поскольку 
стоимость змеи данного вида напрямую зависит от ее окраса (морфы) и варьируется в пределах 8-200 
тыс. руб. Среди императорских удавов, маисовых полозов, бородатых агам также присутствует раз-
брос цен от нескольких тысяч до нескольких десятков, а то и сотен тысяч, но процент «дорогих морф» 
от общего количества животных значительно меньше, чем среди королевских питонов. 

Для дальнейшего анализа были исследованы объявления о продаже дефектных особей самых 
многочисленных на рынке видов. Под дефектами подразумевалось: проблемы с линькой, кормлением, 
наличие синдрома, отсутствие нормального прироста у молодняка, рахит, искривление позвоночного 
столба, отсутствие или деформация каких-либо частей тела (за исключением отброшенных хвостов у 
исследуемых гекконов, поскольку данный дефект практически не сказывается на здоровье и жизнедея-
тельности животного). На основе собранных данных была составлена таблица 2. 
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Таблица 2 
Численность дефектных особей среди популярных видов 

№ Вид Количество, шт. 
В % от общего объема 

предложений 

1.  Маисовый полоз (Pantherophis Guttata) 36 9,3 

2.  
Реснитчатый геккон-бананоед (Correlo-

phusCiliatus) 
11 3,2 

3.  
Пятнистый леопардовый эублефар (Eu-

blepharisMacularius) 
63 10,3 

 
Данные, содержащиеся в табл. 2, свидетельствуют о том, что по абсолютной численности особей 

с дефектами лидируют пятнистые леопардовые эублефары, почти в два раза меньше маисовых поло-
зов, и еще меньше – реснитчатых гекконов-бананоедов. С учетом объема рынка процент дефективных 
особей в продаже примерно одинаковый у пятнистого леопардового эублефара и маисового полоза 
(около 10%) и в 3 раза реже предлагаются дефектные особи реснитчатого геккона-бананоеда. 

В связи с тем, что маисовые полозы, реснитчатые гекконы-бананоеды и пятнистые леопардовые 
эублефары являются одними из самых простых в содержании рептилий, чаще всего именно они стано-
вятся первыми рептилиями у начинающих террариумистов. Перечисленные выше рептилии обладают 
большей вариативностью окрасов, полученных и/или закрепленных селекционерами, чем иные иссле-
дуемые виды, что привлекает «новичков». Однако многие хотят не просто содержать питомцев, но и 
попробовать себя в роли заводчика. Из-за простоты содержания, разведения и низкой стоимости осо-
бей вышеуказанных видов, все чаще разведением занимаются некомпетентные люди. Они, как прави-
ло, или не могут обеспечить должные условия для благополучного протекания беременности самки, а в 
дальнейшем и для инкубации, или не способны к отбраковке особей с наличием дефектов. Таким обра-
зом, на рынок попадают еще более дешевые особи, которых купить становится проще. Есть владель-
цы, которые допускают до разведения подобных особей, что ухудшает генофонд, наполняет рынок 
больными животными.  

Существуют питомники, которые могут позволить себе удерживать цены на адекватном уровне (в 
рамках, приближенных к реальной стоимости), но есть и те, кто не способен выдержать конкуренцию, 
что порождает возникновение на рынке такого явления как демпинг. 

Демпинг (от англ. dumping — сброс) — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным це-
нам. 

К концу 2022 года рынок оказался переполнен пятнистыми леопардовыми эублефарами, реснит-
чатыми гекконами-бананоедами и маисовыми полозами настолько, что цены на особей оказались сни-
жены. Морфные животные потеряли в стоимости около 25%, в некоторых случаях даже больше. Ряд 
редких и дорогих ранее морф из-за снижения стоимости распространились и перестали быть редкими. 

Однако нами было замечено еще одно явление – ряд видов наоборот стал продаваться по боле 
высокой цене, чем ранее. 

В рамках данного вопроса мы обратили свое внимание на черных королевских змей, собрали 
данные и составили на их основе таблицу 3. 

 
Таблица 3  

Динамика рынка черной королевской змеи (LampropeltisGetulaNigrita) 

Год Количество объявлений о 
продаже 

Количество объявлений 
о поиске 

Средняя стоимость,  
тыс. р. 

2022 20 1 26,5 

2021 14 2 19,1 

2020 15 3 12,2 

2019 9 6 10,2 

2018 7 8 7,7 
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Как мы можем заметить, в период 2018-2019 гг. на онлайн площадке было больше объявлений о 
поиске, чем о продаже. В течение исследуемого периода спрос постепенно падал, а предложение рос-
ло, но вместе с ним росли и цены. Цена на данный вид формируется не только из покупки и содержа-
ния родительских особей, инкубации и выращивания молодняка, но и из сложности разведения вида, 
поскольку эти змеи страдают каннибализмом. 

Подводя итоги исследования, мы можем выделить следующие тезисы: 
1. Происходит снижение цен на популярные виды из-за происходящего демпинга со стороны 

заводчиков и киперов, не способных выдержать конкуренцию; 
2. Качество поголовья падает из-за большей доступности простых в содержании и разведении 

видов, которые чаще попадают в руки некомпетентных киперов; 
3. Создается искусственное завышение цен на более редкие виды. 
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Проблема злоупотребления беременными женщинами своими прав в сфере труда является до-

вольно актуальной. Это связанно, в силу ее распространенности, определяющейся отсутствием в тру-
довом законодательстве легального понятия «злоупотребление трудовыми правами», а так же мер от-
ветственности за недобросовестное использование своих прав беременными женщинами. 

Существуют нюансы процесса трудоустройства беременных женщин. Нужно иметь ввиду, что со-
стояние беременности составляет персональные данные, которые являются конфиденциальными. И в 
соответствии с Трудовым Кодексом, законодатель не обязывает при трудоустройстве женщин сооб-
щать о своем положении (беременности) работодателю. Но в большинстве случием, сокрытие женщи-
ной своей беременности связано со страхом непринятия на работу, так как законодатель запрещает 
работодателю принимать на работу беременных женщин, но все же многие нарушают данное правило.  

Так же нужно сказать об Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении законода-
тельства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних». Из 
данного постановления следует, что не предоставлении справки о подтверждении беременности не 
является основанием для ее увольнения [3].  

В ст. 64 ТК РФ указано, что при отборе кандидатов и приеме на работу запрещено отказывать в 
заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью [1, ст. 64]. Но мно-
гие делают это под особым предлогом, как показывает практика.  

Аннотация: Целью статьи является анализ вопросов злоупотребления трудовыми правами беремен-
ными женщинами, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства по данной 
проблематике. 
Ключевые слова: беременная женщина, злоупотребление правом, увольнение, испытательный срок.  
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Рассмотрим как же может произойти злоупотребление своими правами беременной женщиной. 
Так, работодатель при трудоустройстве не может устанавливать испытательный срок для женщины, 
находящейся в состоянии беременности. В связи с чем, наступить ситуация с расторжением трудового 
договора, в связи с непрохождением испытательного срока. А нелогичностью в данном случае будет 
выступать то, что при трудоустройстве женщина не уведомила работодателя о своей беременности и в 
следствии чего тот поставил ей срок на ровне со всеми. И в целях сохранения работы, она будет вы-
нуждена сообщить ему о беременности. И вот как раз в данном случае и происходит злоупотребление 
сотрудницей находящейся в состоянии беременности своими правами. Здесь можно сказать, что для 
них это положение более выгодно чем для остальных.  

Можно еще сказать об одном основании, в ст 254 ТК РФ, предоставляет беременным женщинам 
право перевода на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе [1, ст. 254]. И в этом случае, то же 
происходит злоупотребление беременной своими правами. С практической точки зрения, данное осно-
вание происходит довольно часто, так как работодатель понимает в каком состоянии находится жен-
щина, подбирает ей варианты, а так отказывается, тем самым настаивает на освобождение ее от ра-
боты с сохранением заработка. Таким образом, беременные женщины довольно часто пользуются 
своими правами, что позволяет им так скажем «надавить» на работодателя и при этом понимают, что 
работодатель не сможет их уводить.   

В завершении хотелось бы сказать, что в трудовом законодательстве есть определенный пробел 
о невозложении ответственности на беременную женщину за отказ от работы, которая ей разрешена. И 
нужным решением было бы все таки введением такой статьи и трудовое законодательство или же воз-
можность выбора одного из предложенных вариантов работы для женщины, находящейся в беремен-
ном состоянии.  

Но, с другой стороны, проблема злоупотребления трудовыми правами связана с тем, что такие 
умышленные недобросовестные действия совершают обе стороны трудового договора. Но при этом 
возможные злоупотребления со стороны работодателя устанавливаются в форме запретов (например, 
запрет на дискриминацию при приеме на работу), злоупотребления же работника – это, недобросо-
вестная реализация гарантий и субъективных прав [2]. 

Таким образом, проблемы между интересами сторон трудового договора всегда были и всегда 
будут возникать, и они вполне соответствуют природе отношений, связанных с приемом на работу. Не-
обходим такой вариант развития правового регулирования, когда права и интересы обеих сторон за-
щищены в равной степени, что способствует сглаживанию конфликтов интересов. Как результат возни-
кают добросовестные отношения между работником и работодателем, без стремления превысить пре-
делы осуществления своих прав в ущерб интересам другой стороны.  

В заключение хотелось бы отметить, что в данном исследовании был проведен анализ лишь не-
скольких оснований, возникающих в связи со злоупотреблением трудовыми правами беременными ра-
ботниками, все они требуют проведения дополнительных научных исследований в целях осмысления 
факта злоупотребления правом. 
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Институт наследования является неотъемлемой частью правовой системы каждого государства, 

так как затрагивает интересы каждого человека, вне зависимости от его гражданства или места прожи-
вания. В Российской Федерации, Южной Корее и Китайской Народной Республике законодатель по-
разному решает ряд вопросов правового регулирования наследства. Однако, учитывая тенденции 
сближения правовых систем современности, в особенности в рамках региональных интеграционных 
организаций, а также с учётом курса на сотрудничество с азиатскими странами, законодательства Юж-
ной Кореи и Китая представляют особый практический и научный интерес. Стоит, помимо всего проче-
го, учесть тот факт, что в настоящее время всё больше и больше россиян уезжают в данные государ-
ства в целях получения образования, повышения квалификации или для трудовой деятельности. Бо-
лее того, многие граждане Российской Федерации заключают брак с гражданами Китая и Южной Кореи, 
и вопросы, касающиеся наследства, становятся ещё более актуальными. При этом неважно, где про-
живает интернациональная семья, потому как, например, наследование недвижимой собственности 
будет подчиняться законам страны местонахождения, что напрямую влияет на интересы граждан Р и 
их детей. Поэтому считаем выделить некоторые особенности наследственного права в данных азиат-
ских государствах. 

Аннотация: в статье приведена сравнительная характеристика наследственного права в Китае и Юж-
ной Корее. Показаны как схожие особенности наследования в рассматриваемых государствах и Рос-
сийской Федерации, так и отличительные признаки.  
Ключевые слова: наследственное право, наследство, Китай, Южная Корея, Российская Федерация, 
наследник. 
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Прежде всего стоит отметить, что наследственное право в международной системе понимается 
как совокупность норм, которые регулируют отношения, связанные с переходом прав и обязанностей 
умершего к другим лицам [1]. Таким образом, это один из наиболее важных производных способов пе-
рехода права собственности. 

Согласно корейскому закону о наследовании, наследственные правоотношения возникают сразу 
же после смерти человека. Корейский закон о наследовании, часть V Гражданского закона, предусмат-
ривает, кто становится наследником и бенефициаром имущества умершего лица. Однако в Южной Ко-
рее существуют отдельные правила и ограничения на распределение имущества. 

Основное правило корейского наследственного права заключается в том, что имущество умер-
шего распределяется в соответствии с его или ее волей. Так, лицо, не отнесенное к категории наслед-
ников по закону, может стать выгодоприобретателем наследства по завещанию наследодателя. 

А если нет действительного завещания? Корейский закон о наследовании устанавливает некото-
рые правила наследования по закону, в частности, он называет порядок наследования и указывает 
доли, причитающиеся каждому из наследников. Согласно наследованию по закону в Южной Корее лица 
становятся бенефициарами в следующем порядке. 

1) Прямые потомки (дети или внуки) 
2) Прямые предки (родители или бабушки и дедушки) 
3) Братья и сестры 
4) Родственник в пределах 4-й степени побочного кровного родства 
При наличии нескольких лиц, стоящих в одном ранге, приоритет имеет наиболее близкий по сте-

пени родства. Может быть несколько человек одного ранга и одной степени родства. В таком случае 
они становятся сонаследниками и совладельцами. Доли совладельцев равны. 

Особое внимание стоит обратить на уникальный статус супругов в наследственных правоотно-
шениях. При отсутствии родственников первой и второй очереди единственным наследником стано-
вится супруг. При наличии наследника (наследников) первой или второй очереди супруг становится 
сонаследником с этим наследником (наследниками). Что касается доли, корейский закон обеспечивает 
большую защиту супруга. При наследовании по закону в Южной Корее доля супруга должна быть на 
50% больше, чем у других сонаследников. 

Например, предположим, что у умершего остались супруг, двое детей и родители. Двое детей и 
супруга становятся сонаследниками. Родители не могут быть наследниками. Доли наследства состав-
ляют 2/7 на каждого ребенка и 3/7 на супруга. 

Корейский закон о наследовании признает правопреемство по закону. Это означает, например, 
что, когда сын умирает раньше своего родителя, право сына на имущество своих родителей в качестве 
наследника по закону переходит к его детям и жене, что схоже с Российским Законодательством. 

Стоит отметить некоторые особенности завещания в Южной Корее, предусмотренные Корейским 
законом о наследовании.  Всего законодательством выделяется несколько видов завещаний, каждый 
из которых имеет свою форму и иные особенности. Голографические завещания должны быть полно-
стью написаны наследодателем от руки, включая дату написания, адрес и подпись. Завещатель дол-
жен поставить на документ отпечаток пальца или печать. Также завещание может быть составлено 
путем аудиозаписи (что схоже с китайским законодательством). Аудиозапись должна включать текст 
завещания, имя наследодателя и дату. По крайней мере один свидетель, присутствующий во время 
завещания, должен записать точность завещания и свое имя. Подлинное завещание должно быть со-
ставлено в присутствии двух свидетелей, а сам текст должен быть записан в присутствии нотариуса - 
завещатель диктует завещание, а нотариус его записывает. После того, как завещатель и свидетели 
признают точность завещания, они соответственно подписывают его. Завещание хранится у нотари-
уса. Подлинное завещание обычно считается наиболее надежным с юридической точки зрения.  

Выделяется также завещание, составленное в устной форме – «завещание под диктовку», кото-
рое допускается только в экстренных случаях, например, если наследодатель не может составить за-
вещание альтернативного типа из-за болезни или неминуемой смерти. Завещатель должен устно за-
явить о своем завещании одному из двух присутствующих свидетелей, а лицо, которому сделано уст-
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ное заявление, должно его записать и прочитать. Затем завещатель и каждый свидетель, подтвердив 
правильность написания, должны подписать и запечатать завещание. Завещание должно быть пред-
ставлено свидетелем в суд по семейным делам для проверки и утверждения в течение семи дней по-
сле окончания этих чрезвычайных обстоятельств. 

Согласно Корейскому закону о наследовании, право собственности на имущество автоматически 
переходит к наследнику (наследникам) после смерти умершего. При наличии нескольких наследников 
имущество приобретает статус совместной собственности. Таким образом, не требуется каких-либо 
дополнительных юридических действий, таких как регистрация права собственности. Каждый наслед-
ник может забрать определенную часть наследства из совместного имущества в свою собственность, 
заключив соглашение с другими наследниками или обратившись в суд. В случае наличия нарушений 
или споров, наследник вправе обратиться в суд в течение трёх лет с момента, когда он узнал о нару-
шении своих прав, либо в течение 10 лет с момента, когда нарушение имело место быть. 

Наследование в Китае ранее регулировалось Законом КНР о наследовании, вступившим в силу 1 
октября 1985 г., и судебным толкованием, изданным Верховным народным судом в ноябре 1985 г.  Од-
нако совсем недавно, с 1 января 2021 г., на территории Китая вступил в силу Гражданский кодекс КНР, 
который заменил все вышеназванные источники наследственного права. В соответствии с законода-
тельством КНР о наследовании активы наследуются в первую очередь следующими сторонами: 

1) супруг, дети, родители; 
2) братья и сестры, бабушки и дедушки. 
Принцип китайского наследственного права заключается в том, что наследник первой очереди 

наследует за исключением наследника второго по порядку. Только при отсутствии наследника первого 
порядка право наследования переходит к наследнику второго порядка. 

Кроме того, наследники одного уровня, как правило, наследуют в равных долях. Следовательно, 
если, скажем, гражданин России, проживающий в Китае, скончался, то имущество, подпадающее под 
действие китайского законодательства, в принципе будет поровну разделено между оставшимся в жи-
вых супругом, детьми и родителями этого лица. 

В то время как в принципе супруг, дети и родители получают равные доли наследства, китайское 
законодательство также устанавливает другой принцип, а именно, что имущество находится в сов-
местной собственности мужа и жены. Таким образом, половина совместного имущества, нажитого па-
рой в течение их супружеской жизни, сначала передается оставшемуся в живых супругу в качестве его 
или ее собственное имущество; в то время как остаток составляет наследство умершего, которое 
должно быть разделено между оставшимся в живых супругом, детьми и родителями.  

Таким образом, если жена умирает, и мы предположим, что есть двое детей и оба родителя же-
ны живы, муж будет иметь право на 1/2 плюс 1/5 от оставшейся 1/2 доли (эта часть будет делится по-
ровну между мужем, ее детьми и родителями), т. е. 3/5 всего совместного имущества супруги. 

В Китае завещание составляется в письменной форме и удостоверяется в нотариальной форме. 
Однако здесь есть некоторые особенности, которые не характерны наследственному праву России. В 
частности, завещание может быть составлено в форме звукозаписи в присутствии двух и более свиде-
телей в месте составления завещания, - при этом завещание, составленное в форме звукозаписи, при-
равнивается по своему статусу к завещанию в письменной форме и не требует наличия каких-либо 
особых обстоятельств. Более того, при чрезвычайных обстоятельствах завещатель может сформули-
ровать завещание устно, но лишь при присутствии двух или более свидетелей, что является наиболее 
яркой отличительной особенностью наследственного права Китая. 

Согласно ГК КНР, открытие наследства происходит после смерти наследодателя – каких-либо 
конкретных сроков закон не предусматривает. Тем не менее, устанавливается срок для возбуждения в 
суде споров о праве наследования, который равен двум годам, начиная с того дня, когда наследник 
узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Однако если со дня открытия наследства про-
шло более двух лет, дело в суде не может быть возбуждено. 

Законы Российской Федерации, Южной Корее и Китайской Народной Республики, регулирующие 
наследственные отношения, не смотря на специфичность правовых систем, имеют единые принципы 
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наследования. Но при этом, имеются и отличительные особенности рассматриваемых национальных 
правовых норм. В Китае и Корее особым способом распределяются доли в наследстве. Представляет-
ся, что такой способ в России является не рациональным [2]. Более того, законодательства данных 
стран предусматривают гораздо более широкий по сравнению с российским законодательством пере-
чень возможных форм составления завещания. Вопрос о рациональности использования схожих форм 
завещаний в России (звукозапись, устная форма) является крайне спорным. Таким образом, наслед-
ственные права в ряде азиатских стран имеют как схожести, так и различия между собой и законода-
тельством Российской Федерации.  
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Аннотация: в статье указывается, что умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью остается в 
настоящее время одним из самых распространенных преступлений, направленных против здоровья 
личности. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации об умышленном нанесе-
нии тяжкого вреда здоровью устанавливает ст. 111 Уголовного кодекса РФ, где приводится четкое по-
нятие умышленному нанесению тяжкого вреда здоровью. Автор подчёркивает, что для того, чтобы не 
было путаницы между умышленным нанесением средней тяжести вреда здоровью либо причинение 
тяжкого вреда здоровью в результате неосторожности следует исследовать деяния, которые соверша-
ются по статье 111 Уголовного кодекса РФ. 
Ключевые слова: тяжкий вред здоровью, причинение, состав, преступление, смежное, уголовное за-
конодательство, ответственность, разграничение.  
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Annotation: the article states that the intentional infliction of grievous bodily harm remains currently one of the 
most common crimes against the health of the individual. The current criminal legislation of the Russian Fed-
eration on the intentional infliction of grievous bodily harm establishes Art. 111 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, which provides a clear concept of intentional infliction of grievous bodily harm. The author 
emphasizes that in order to avoid confusion between the intentional infliction of moderate bodily harm or the 
infliction of grievous bodily harm as a result of negligence, acts that are committed under Article 111 of the 
Criminal Code of the Russian Federation should be investigated. 
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Совершенствование законодательства в том или ином вопросе является обычной практикой гос-
ударства в лице соответствующих компетентных органов. Для любых общественных отношений харак-
терен признак динамичности – они развиваются, не стоят на месте, – а это значит, что вместе с ними 
должны совершенствоваться и правовые нормы, их регулирующие. Совершенствование в этом смысле 
выступает как гарант соответствия права общественным отношениям, сложившимся в указанном вре-
мени и месте.  

Путем развития уголовного законодательства оно приводится в соответствие с уголовной поли-
тикой государства по тому или иному вопросу, устраняются пробелы и коллизии, которые были выяв-
лены правоприменительной практикой и доктриной, обеспечивается право граждан на эффективную 
защиту от преступных посягательств, необоснованного осуждения и применения наказания.  

Состав, предусмотренный ст. 111 УК РФ, устанавливающий ответственность за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, содержит ряд не только практических, которые были исследова-
ны в предыдущем параграфе, но и теоретических проблем, на которые обращают внимание отече-
ственные исследователи в своих научных работах и которые, в свою очередь, могут привести к нега-
тивным последствия на практике. 

И первые, и вторые негативные аспекты ст. 111 УК РФ требует устранения, т.е. необходимость 
совершенствования уголовного законодательства в указанном вопросе не оставляет никакого сомне-
ния. 

Дискуссионным вопросом является положение п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ [1, с. 73], определяющее 
ответственность на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении ма-
лолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с 
особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего в части дифференциации 
«особой жесткости», «издевательства» и «мучений», установления их сущности. Данный состав, как и 
прошлый, повторяет квалифицирующий признак п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Так, в отечественной науке преобладает мнение, что две последний категории являются частью 
«особой жестокости», и не требуется необходимости законодательство разграничивать их, особенно в 
условиях недостаточной регламентации [2, с. 255]. 

С данной позицией тяжело не согласиться, поскольку «особая жестокость» как уголовная дефи-
ниция в регламентации ст. 111 УК РФ, представляет собой способ причинения вреда здоровью, свя-
занный с причинением потерпевшему «излишних» физической боли и страданий. В таком случае «му-
чения» и «издевательства» являются частью более широкого родового понятия – «особой жестокости». 

В такой ситуации приходится в очередной раз констатировать, что Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» в очередной раз 
спасает законодателя, старясь закрыть всевозможные пробелы ст. 111 УК РФ, хоть даже оно и посвя-
щено преступлению, предусмотренному ст. 105 УК РФ. 

С точки зрению юридической техники и формальной логики представляется, что изложение по-
ложения п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ таким образом, в котором оно существует сейчас, является невер-
ным, поскольку законодатель уравнивает разнопорядковые (разные по объему) понятия, ставя их в 
один ряд. 

В данной связи видится два возможных пути совершенствования данной правовой нормы: 
1) изложение п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ как «…в отношении малолетнего или иного лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, в том числе с 
издевательством или мучениями для потерпевшего»; 

2) изложение п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ как «…в отношении малолетнего или иного лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью – то есть спо-
собом, который заведомо для виновного связан с причинением особых физических и (или) психологи-
ческих страданий потерпевшему». 

Более верным в данном случае, по моему мнению, является второй вариант. Объяснение этому 
состоит в том, что первый случай дополнительно потребует конкретизации, что следует понимать под 
«издевательством» и «мучениями», однако с трудом представляется, что подобные дефиниции найдут 
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свое место в Уголовном кодексе, особенно беря во внимание тот факт, что указанные категория явля-
ются лишь двумя частностями «особой жестокости», которая может проявляться и в иных формах. Та-
ким образом, установление законодательных понятий указанных спорных категорий не представляется 
целесообразным.  

В этой связи, установление общего понятия особой жестокости без конкретизации частных слу-
чаев (второй вариант) позволит не только наиболее правильно с точки зрения юридической техники 
изложить данное положение, но позволит преодолеть практические проблемы применения п. «б» ч. 2 
ст. 111 УК РФ, поскольку в такой регламентации правоприменитель всегда сможет установить факт 
«особой жестокости» без необходимости каких-либо дополнительных разъяснений.  

Проблемным является квалификация тяжкого вреда здоровью по признаку неизгладимого обез-
ображивания лица (ч. 1 ст. 111 УК РФ) постольку, поскольку, представляется, что вопросы «обезобра-
живания» в меньше мере имеют вопрос медицинского характера, который бы мог в какой-то степени 
определить тяжесть причиненного вреда, а в большей степени касаются вопросов восприятия челове-
ческой красоты, что никоим образом не может входить в область регулирования правом. 

Интересным в данной связи видится Решение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ от 17.08.2016 № АКПИ16-562 [3] по заявлению о признании недействующим п. 13 
Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522, позволяющим судам определять степень 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании 
его лица. 

Достаточно трудно согласиться с выводами ВС РФ в этом вопросе, поскольку решение вопросов 
эстетики и красоты в суде, как уже было отмечено выше, мало того, что выходит за рамки правового по-
ля, так еще и дифференцирует людей по степени красоты лица, что существенно нарушает достоинство 
личности в нарушение ст. 21 Конституции РФ. Простой пример: причинение неизгладимого вреда лицу 
обычного человека по своей уголовно-правовой природе не должно ничем отличаться от причинения 
неизгладимого вреда лицу человека, который, например, является моделью. Указанный вопрос может 
иметь значение лишь при определении материальной (моральной) ответственности, но не уголовной.  

Представляется, что между причинением неизгладимых повреждений лицу человека и обезоб-
раживанием должен стоять знак «равно», в этой связи с целью совершенствования уголовного законо-
дательства в вопросе определения ответственности по ст. 111 УК РФ, следует отказаться от неюриди-
ческого понятия «обезображивание», заменив формулировку законодателя «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой … , или выразившего-
ся в неизгладимом обезображивании лица» следует заменить на «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой …, или выразившегося в неиз-
гладимых повреждениях лица, т.е. изменении его естественного вида». 
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За последние десятилетия общество претерпело кардинальные изменения, глобальная сеть 

«Интернет» стала его неотъемлемой частью и проникла во все сферы жизнедеятельности людей, в 
том числе и в такой древний институт как азартные игры. Право всегда отставало от фактически сло-
жившихся общественных отношений, но с появлением «Интернета» все стало гораздо сложнее. Отно-
шения, складывающиеся в раках информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», весьма 
быстро развиваются, появляются новые формы и механизмы, которые не вписываются в сложившиеся 
правовые конструкции.  

Так, последние 5 лет исследователи все больше стали уделать внимание исследованию право-
вой природы и правовому регулированию лутбоксов. Лутбокс (от англ. loot - добыча, от англ. box – ко-
робка) – виртуальный предмет в компьютерных играх при использовании которого игрок получает слу-
чайные виртуальные предметы различной ценности и назначения (может был в виде кейса, ящика, 
сундука, коробки и т.д.). Концепция лутбоксов берет свое начало от японских игровых автоматов 
Gashapon (гачапоны), которые были популярны в 80-90-х гг. ХХ в. Опуская монету в автомат, пользова-
тель автомата получает капсулу с игрушкой, случайно выпавшую из автомата. Этим способом можно 
описать концепцию лутбоксов [1, с.303]. 

В Китае в мае 2017 года был принят закон, согласно которому вступило в силу положение, обя-
зывающее компании, ответственные за игры, которые предоставляют услуги лутбоксов, распознавать, 
фактически и эффективно, все вероятности, связанные с этим сервисом. Другими словами, китайское 
правительство принуждает эти компании «быть прозрачными» в отношении шансов игроков выиграть 
каждый тип приза с помощью лутбоксов. 

На территории Европы, помимо Бельгии, которая первой из всех стран заострила внимание на 
этой проблеме, лутбоксы были признаны азартными играми в Нидерландах. Например, в Нидерландах 
в середине осени 2021 г. был наложен штраф на Electronic Arts в связи с использованием в одной из 
самых известных серий игр (FIFA) систему лутбоксов. Штраф был достаточно крупным - 250 тыс. евро 

Аннотация: в статье рассматривается механизм «лутбоксов», а также анализируется возможность его 
отнесения к азартным играм. Сделан акцент на зарубежных подходах к регулированию данных отно-
шений, а также исследованиях о влиянии лутбоксов на людей и их деятельность.  
Ключевые слова: лутбокс, азартные игры, компьютерные игры, регулирование, проблемы.  
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE MECHANISM OF «LOOTBOX» 
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Abstract: the article considers the mechanism of «lootboxes», and also analyzes the possibility of its attribu-
tion to gambling. Emphasis is placed on foreign approaches to regulating these relations, as well as studies on 
the impact of lootboxes on people and their activities. 
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в неделю, с последующим возрастанием до 5 млн евро[2, с. 265]. 
В июле 2020 г. комитет по азартным играм Палаты лордов Великобритании пришел к выводу, что 

лутбоксы действительно должны быть приравнены к азартным играм: «если продукт выглядит как 
азартная игра, то он должен регулироваться как азартная игра», при этом ранее Великобритания при-
держивалась другой позиции и пыталась обосновать отличие азартной игры от лутбоксов. Обращалось 
внимание на то, что игроки при любых обстоятельствах получают внутриигровой контент при покупке 
боксов, тогда как азартная игра не всегда приносит выигрыш. Но при этом такая позиция не представ-
ляется верной, так как и при покупке лутбоксов присутствует риск, кроме того, важно учитывать цен-
ность и стоимость самого предмета применительно к определенной игре, поскольку стоимость предме-
та полученного из лутбокса может быть ниже его стоимости. Был приведен и другой аргумент. Комис-
сия выдвинула на первый план тот факт, что предметы, полученные из лутбоксов, и сами лутбоксы не-
возможно продать за реальные деньги, т.е. отсутствует возможность их «вывести». Это не совсем вер-
но, так как существуют различные рынки, где можно осуществить данные операции. Такие рынки могут 
находиться внутри самой игры или игровой площадки или быть «серыми» - на сторонних ресурсах. 
Стоит отметить, что такая игровая площадка как Steam не содержит легальной возможности вывода 
денежных средств.  

С апреля 2020 г. США обязали разработчиков маркировать игры, если в них доступна механика 
лутбоксов, что позволит снять ответственность с разработчиков, так как они предупреждают о наличии 
азартных элементов в видеоигре[3, с. 35]. 

Стоит обратить внимание на то, что Российское законодательство не содержит понятия «лут-
бокс», правовое регулирование в данной области отсутствует. Нет и однозначной точки зрения среди 
ученых по поводу того, является ли механика лутбоксов азартной игрой. Несмотря на это в 2018 году 
на сайте Российской общественной инициативы была опубликована инициатива признать лутбоксы 
разновидностью азартной игры на федеральном уровне, но в итоге никакой закон принят не был.  

Открывать лутбоксы можно как на отдельных сайтах, так и в самой видеоигре. Делать это можно 
как за реальные деньги, так и за внутриигровую валюту.  

Для того, чтобы принять участие в открытии лутбоксов всегда необходимо регистрироваться на 
определенной площадке или же игре, из чего следует, что, покупая лутбокс, вы заключаете соглаше-
ние. Следовательно, имеется соглашение между организатором азартной игры и ее участником. В дан-
ном случае проблема состоит в том, что регистрироваться на данных сайтах могут и лица, не достиг-
шие возраста 18 лет.  

Исходя из вышеизложенного стоит сделать вывод о том, что лутбоксы и правда можно считать 
азартной игрой: присутствует рисковый характер, имеется соглашение и выигрыш имеет реальную цен-
ность.  

Но при этом стоит еще раз обратить внимание на то, что в некоторых видеоиграх (Dota 2) четко 
указывается: что может выпасть и процент выпадения того или иного предмета (сами предметы несут 
в большей степени только эстетическую ценность и на силы игрока никак не влияют, то есть не созда-
ют ему преимущество перед другими). При этом вывести из игры денежные средства нельзя, возможно 
только пополнение баланса в самой игре. В связи с этим возникает вопрос, можно ли считать такую 
механику лутбоксов азартной игрой в том смысле, которое вложил в него российский законодатель.  

В данной области, в связи с возрастанием дискуссий, в последнее время часто проводятся ис-
следования. Австралийская лаборатория по исследованию азартных игр (EGRL) CQUniversity в 2019 
выявила связь между лутбоксами и зависимостью от азартных игр. Исследование, проведенное специ-
алистами показало, что игроки, пользующиеся механикой сюрпризов с большей вероятностью могут 
стать зависимыми в реальной жизни и делают более крупные ставки чаще чем другие. Анализ текуще-
го рынка видеоигр, проведенный EGRL, показал, что 93% опрошенных играли в одну или несколько игр 
в течение года и при этом 69,4% покупали лутбоксы. Средняя сумма покупки в месяц у подростков от 
12 до 17 лет составила 50$, а у людей от 18 до 24 лет - 72$. Согласно исследованию, наиболее рас-
пространенной причиной покупки лутбоксов стало «более быстрый прогресс в игре», при этом «азарт-
ная игра» стала мотивацией для 27,3% молодых людей и 21,3% подростков. Большинство опрошенных 
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согласились с тем, что сундуки с добычей вызывают у них привыкание из-за острых ощущений от 
награды, а более 50% из участников согласились с тем, что лутбоксы это разновидность азартных игр. 
Участников исследования также спросили, когда они открыли свой первый лутбокс. Оказалось, что 
большая часть игроков все опрашиваемые уже более года назад пристрастились к этому виду монети-
зации. При этом, между азартными играми и покупкой лутбоксов проявилась четкая взаимосвязь. Лю-
бители механики сюрпризов с большим энтузиазмом расстаются со своими деньгами в азартных играх 
и делают большие ставки. В отчете EGRL призвала ввести профилактические меры для улучшения 
защиты подростков от привыкания к лутбоксам [4]. 

Регулирование азартных игр в сети интернет вызывает определенные сложности, поскольку от-
ношения развиваются слишком быстро и законодатель не успевает в полной мере реагировать на про-
исходящие изменения. Как и всегда, при осуществлении правового регулирования и в данной сфере 
необходимо искать тонкую середину, баланс между частными и публичными интересами.  
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В современном государстве одним из основных институтов основных прав и свобод человека и 

гражданина является гражданство. Особенностью данного института является лексема о его корреля-
ции с правовыми гарантиями наличия всего объема конституционных прав, свобод и обязанностей, 
вытекающих из факта гражданства данного государства. 

Гражданство определяется как политико-правовая связь между государством и гражданином, ос-
нованная на взаимном волеизъявлении обеих сторон и выделяющаяся определенной устойчивостью 
взаимоотношений по сравнению с иными отношениями личности с государством. Такая стабильность 
связана с тем, что отношения имеют длительный характер и продолжаются, в основном, всю жизнь че-
ловека. Однако состояние гражданства может быть прекращено по воле одной из сторон. Если инициа-
тором утраты гражданства является государство, то это возможно исключительно при наличии веских 
оснований, прямо предусмотренных законом. 

Согласно статье 15 Всеобщей декларации прав человека, принятой 10.12.1948 г.: «Каждый чело-
век имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 
права изменить свое гражданство» [1].  

Уделим внимание тому факту, что в тексте заявления используется термин "произвольно", что 
указывает на то, что документ не препятствует лишению гражданства при наличии соответствующей  
правовой основой. Всё же в тексте декларации прямо не упоминается возможность лишения граждан-
ства, поскольку любое упоминание о лишении гражданства в качестве санкции со стороны государства 
может рассматриваться как ограничение прав и свобод человека, провозглашенных в декларации. 

Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам, выявленным в ходе правового анализа основа-
ний прекращения и утраты гражданства. В условиях развития законодательства Российской Федера-
ции, институт прекращения и утраты гражданства приобретает важнейшее значение в регулировании 
общественных отношений. В результате анализа положений действующего законодательства по во-
просам гражданства была выявлена парадигма, обусловленная политико-правовыми изменениями в 
государстве. 
Ключевые слова: гражданство, гражданин, выход из гражданства, лишение гражданства, прекраще-
ние гражданства, утрата гражданства, государство, государственная власть, государственная безопас-
ность. 
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Статья 8 Конвенции о сокращении безгражданства, подписанной странами Европы и Азии 
30.08.1961 года, содержит положение: «Договаривающееся государство не лишает лицо его граждан-
ства, если такое лишение гражданства делает его апатридом». Всё же в Конвенции предусмотрены 
исключения из этого правила, в частности, договаривающееся государство может сохранить право ли-
шения лица его гражданства, если в противоречие своему долгу верности договаривающемуся госу-
дарству «лицо оказало или продолжает оказывать услуги другому Государству или получило или про-
должает получать вознаграждение от другого Государства или ведет себя таким образом, что причиня-
ет серьезный вред жизненным интересам этого Государства...,а также если принесло присягу в верно-
сти или сделало формальное заявление о верности другому Государству или дало определенные до-
казательства своего намерения отказаться от верности этому Договаривающемуся Государству» [2].  

Таким образом, основой для принятия решения о лишении гражданства являются действия лица, 
наносящие вред государственным интересам, к примеру, терроризм, участие в противозаконных во-
оруженных формированиях, сотрудничество со спецслужбами других государств. В последние года 
такие незаконные действия включают призывы к введению экономических санкций против своей стра-
ны. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что международное право допускает 
лишение гражданства по воле государства, но такая инициатива не допустима государством произ-
вольно, а возможно  только при наличии правовых оснований, закрепленных в национальном законо-
дательстве. 

Статья 6 Конституции Российской Федерации  содержит положение о недопустимости лишения 
гражданства: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права 
изменить его» [3] . Следует отметить, что в этой формулировке нет ключевого слова: "произвольный". 
Так, Конституция Российской Федерации ограничила возможность предусмотреть лишения граждан-
ства в Федеральном законе о гражданстве, полностью исключив эту санкцию из возможностей государ-
ства по борьбе с лицами, призывающими к свержению законной власти, подрывающими основы кон-
ституционного строя, а также с лицами, осужденными за государственную измену. 

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 
31.05.2002 N 62-ФЗ основаниями прекращения гражданства РФ являются: 

а) выход из гражданства Российской Федерации; 
б) иные основания, предусмотренные настоящим Федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации [4]. 
Выход из гражданства лица, проживающего в России, согласно статье 19 вышеуказанного феде-

рального закона, является добровольное волеизъявление в общем порядке. В ситуации, когда лицо 
находится на территории другой страны, то к такому гражданину применяется упрощенная процедура, 
при которой в отношении этих лиц принимаются решения по вопросам гражданства. Юридическим 
фактом, прекращающим гражданство лица, может быть либо событие — смерть гражданина, либо дей-
ствие - гражданин Российской Федерации, подающий заявление о выходе из гражданства. Согласно 
действующему законодательству, пребывание гражданина Российской Федерации за пределами стра-
ны не прекращает гражданства Российской Федерации. 

К основаниям отказа в выходе из гражданства Российской Федерации, согласно статье 20 Феде-
рального закона «О гражданстве» относятся:  

1) наличие невыполненного перед Российской Федерацией обязательства;  
2) привлечение компетентными органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по уго-

ловному делу либо наличие в отношении лица вступившего в законную силу и подлежащего исполне-
нию обвинительного приговора суда;  

3) отсутствие иного гражданства и гарантий его приобретения.  
Вышеперечисленные основания отказа в выходе из гражданства можно рассматривать как пра-

вовой механизм защиты государства от преступных посягательств. Любое правовое государство долж-
но заботиться о безопасности своих граждан, охранять общественный порядок и защищать от внутрен-
них и внешних угроз.  
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При изменениях государственно-территориального устройства России согласно статье 21 Феде-
рального закона «О гражданстве», при изменении государственной границы в соответствии с междуна-
родным договором гражданам, проживающих на территории, которая подвергается  преобразованию, 
предоставляется право сохранить или изменить свое гражданство. В юридической науке такое право 
определяется как оптация — право выбора гражданства, являющееся исключением из общего порядка 
приобретения гражданства.  

Проблема прекращения гражданства и возможность применения государством процедуры отзы-
ва решения по вопросам гражданства к своему гражданину остаются актуальными. Можно отметить, 
что практика отмены решений по вопросам гражданства, распространенная во многих государствах, 
является средством защиты государственно-общественной безопасности, которое реализуется в фор-
ме правовой ответственности человека за совершение преступных действий против государственного 
суверенитета. При этом важна нормативная база правовых оснований и границ применения данного 
средства прекращения гражданства, поскольку в случае злоупотребления вышеуказанным правом вла-
стями может возникнуть проблема увеличения числа апатридов, что является негативным явлением в 
любом цивилизованном государстве. 

Правовое регулирование вопроса об отмене решения о приобретении или прекращении граж-
данства Российской Федерации предусмотрено статьей 22 Федерального закона «О гражданстве». В 
данной статье указывается, что решение применяется в случае, когда оно принято на основании пред-
ставленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, либо в случае отказа 
заявителя от принесения Присяги. В ч. 2 статьи уточняется, что факт использования подложных доку-
ментов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. При этом 
факт совершения лицом преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, установ-
ленный вступившим в законную силу приговором суда, признается фактом сообщения заведомо лож-
ных сведений в части обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.  

В последние годы, количество преступлений, связанные с экстремистской деятельностью увеличи-
лось. Борьба с терроризмом и экстремизмом в современном мире является одной из важнейших задач 
обеспечения  государственной безопасности. Таким образом, государства, представленные уполномочен-
ными органами, вносят поправки в национальное законодательство, чтобы защитить страну и общество от 
преступных деяний. В связи с этим многие страны вместе с применением уголовной ответственности к 
лицам, занимающимся экстремистской деятельностью, отменяют решения по вопросам гражданства. 

В 2017 году в Федеральный закон «О гражданстве РФ» были внесены поправки, направленные 
на снижение уровня террористической угрозы путем законодательного закрепления нормы, направлен-
ной на недопустимость получения гражданства лицами, осуществляющими деятельность, представля-
ющую угрозу основам конституционного строя РФ. Данная тенденция нашла свое отражение и в тексте 
законопроекта № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации» [5]. Согласно ч. 1 статьи 22 законо-
проекта гражданство Российской Федерации прекращается, в частности, в случае совершения лицом 
преступления (приготовления к преступлению или покушения на преступление); при этом гражданство 
Российской Федерации прекращается независимо от времени совершения соответствующего преступ-
ления, даты вынесения приговора суда об осуждении лица за совершение соответствующего преступ-
ления и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации. 

Основания для отказа в выходе из гражданства РФ в проекте Федерального Закона «О граждан-
стве Российской Федерации» расширены. В соответствии с частью 4 статьи 23 законопроекта выход из 
гражданства Российской Федерации не допускается, если:  

1) гражданин Российской Федерации имеет не выполненное перед Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием обязательство, установленное 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования, в части уплаты пошлин, налогов, сборов или 
штрафов; 

2) в отношении гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации осу-
ществляется исполнительное производство; 
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3) гражданин Российской Федерации привлечен компетентными органами Российской Федерации 
в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную си-
лу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда;  

4) гражданин Российской Федерации не имеет гражданства (подданства) иностранного государ-
ства или гарантий его приобретения. 

В результате проведенных исследований необходимо констатировать, что институт прекращения 
и утраты гражданства приобретает особое значение в условиях современных реалий. В связи с расту-
щей миграцией каждое государство совершенствует правовою базу, подробно описывающей вопросы 
приобретения и утраты гражданства. В настоящее время одно из направлений развития законодатель-
ства Российской Федерации является высокая интенсивность нормотворческой, в том числе законо-
творческой деятельности в данной области, однако в условиях развивающейся глобализации в право-
вом поле остаются пробелы, отрицательно сказывающиеся на правоприменительной практике [6]. Гос-
ударству, в лице его уполномоченных органов, необходимо устранять подобные пробелы права, мини-
мизировать неблагоприятные последствия. Юридически отмена решения о приеме в гражданство яв-
ляется самостоятельной процедурой, обусловленная открытием новых обстоятельств получения граж-
данства, иная сходной лишению гражданства, как санкции государства, запрещенной Конституцией РФ.  
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Весь процесс расследования заказных убийств можно подразделить на три этапа: начальный 

(начинается с регистрации материала и оканчивается оценкой исходной информации); промежуточный 
(формирование типичных версий, использование следственной ситуации, для формирования пути 
дальнейшего расследования преступления, отработка следственных действий); заключительный (под-
ведение итогов, формирование обвинительного заключения, передача материалов дела прокурору) [1]. 

Криминалистическая версия строится именно к конкретному виду преступления. Основываться 
криминалистическая версия должна на доводах следователя, однако, необходимы умозаключения всех 
лиц, участвующих в расследовании преступления. Речь идет об оперативных работниках, экспертах и 
специалистах [2]. 

При выдвижении версии о том, что убийство совершено по найму, следователю предстоит уста-
новить: личность потерпевшего и его служебное положение; характер телесных повреждений, присут-

Аннотация: важным процессом при расследовании преступления является построение версий. Рас-
следование преступления включает в себя: выявление следственных ситуаций, планирование задач и 
действий следователя, принятие законных решений, установление определенной линии расследова-
ния. Процесс расследования заказных убийств делится на этапы, каждый из которых состоит из взаи-
мосвязанной системы действий, объединенной общими задачами, условиями и спецификой кримина-
листических приемов. 
Ключевые слова: убийство по найму, преступление, расследование, органы внутренних дел, заказное 
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ствуют ли на теле следы пыток; время и место преступления; материальное положение убитого, име-
лось ли в его собственности недвижимость, которая ранее подлежала разделу, было передано по за-
вещанию или была предметом судебного спора; были ли конфликты у убитого с кем-либо. 

Учитывая характер преступлений убийств по найму можно сформировать 2 примерные группы 
следственных ситуаций, на основе которых впоследствии выдвигаются и проверяются множество след-
ственных версий. Каждую из версий необходимо отработать. Рассмотрим каждую группу поподробнее [3]. 

Первая группа ситуаций показывает, что было именно убийство по найму, то есть совершалось 
явное преступление, в котором необходимо найти преступников. При убийстве, совершенном по найму 
можно выделить 3 основные криминалистические ситуации, на основании которых можно выстроить 
типичные следственные версии о мотивах и потенциальных заказчиках преступления: 

А) В органы внутренних дел поступило сообщение об убийстве руководителя коммерческой ор-
ганизации или иного лица, осуществляющего коммерческую деятельность или лица, занимающего вы-
сокое материальное положение в обществе. Типичными версиями относительно мотива совершения 
преступления могут выступать устранение конкурента, разделение бизнеса, коммерческих сфер влия-
ния, получение выгоды.  

Б) В органы внутренних дел поступило сообщение об убийстве лица, не являющегося руководите-
лем коммерческой организации, не имеющего отношение к криминальному миру, не осуществляющим 
политическую, социально значимую или служебную деятельность. Мотивами в указанной ситуации могут 
выступать неприязненные отношения, возникшие из-за конфликтов на бытовой почве или материальное 
обогащение лица. Заказчиками в данном случае могут выступать близкие родственники, друзья, знако-
мые.  

В) В органы внутренних дел поступило сообщение об убийстве лица, которое являлось полити-
ческим, общественным деятелем или осуществляло профессиональную деятельность, которая могла 
повлиять на положения другого лица. Мотивами совершения преступления могут выступать: устране-
ние конкурента, получение власти, прекращение деятельности лица, месть за осуществляемую потер-
певшим деятельность [4].  

Вторая группа ситуаций не показывает факта совершения убийства по найму или вовсе преступ-
ления. То есть убийство по найму в данном случае может быть лишь одной из версий. Такая модель 
наиболее сложная, так как она формирует неограниченное количество следственных версий. Каждая 
из версий зависит от конкретного факта, представленного в следственной ситуации. К примеру: в убий-
ствах по найму нередко встречается ситуация, когда труп отсутствует, отсюда невозможно говорить о 
совершении преступления. Отсутствие потерпевшего в данном случае является основанием для осу-
ществления поисковых мероприятий, в рамках процессуальной проверки. Другим вариантом является 
случай, где происходит инсценировка убийств под самоубийство.  

Для расследования данных видов преступлений следователю важно своевременно произвести 
весь комплекс следственных действий, необходимых для получения наибольшего количества веще-
ственных доказательств. С этой целью, следователь может воспользоваться помощью следственно-
оперативной группы (далее, - СОГ). СОГ представляет собой одну из форм взаимодействия следова-
теля с другими следователями и лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприя-
тия, то есть оперативным сотрудниками. Регламентирует деятельность СОГ уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее, - УПК РФ), а именно, в статье 163 УПК РФ предусмотрены осно-
вания формирования СОГ, лиц, которые могут состоять в группе, полномочиях участников группы. Рас-
сматриваемая норма, показывает лишь общие черты СОГ [5]. 

Для осуществления предварительного расследования следователь собирает всю информацию о 
личности потерпевшего, его взаимодействии с людьми, о круге его общения. Для сбора информации 
следователь посылает запросы в различные организации. Наибольший интерес вызывает организации 
связи и коммуникации. На практике следователь встречается с некоторыми трудностями при получении 
ответа на запрос от указанных органов. Другой проблемой является получение судебного решения, для 
предоставления органами связи телефонных переговоров потерпевшего. Для решения указанных про-
блем необходимо законодательное закрепление максимального времени на предоставления ответа и 
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внедрение в уголовно-процессуальный кодекс изменений, касающихся процедуры получения телефон-
ных переговоров лица. Необходимо включить указанные действия в перечень следственных действий, 
не терпящих отлагательств, то есть расширить части 5 статьи 165 УПК РФ. 

Таким образом, взаимодействие следователя и оперативных работников может быть выражено в 
создании СОГ. Некоторые действующие акты, регламентирующие деятельность СОГ устарели и не 
соответствуют действующему законодательству. Так же существует взаимодействие следователя с 
иными органами внутренних дел. Для увеличения результативности использования совместных сил и 
средств необходимо издать межведомственную инструкцию, которая отражала бы взаимодействие ор-
ганов внутренних дел между собой, степень участия органа, при расследовании определенного пре-
ступления. В частности, на практике встречаются возможные затруднения, встречающиеся при рассле-
довании убийств из корыстных побуждений или по найму. Данные затруднения выражены в получении 
некоторых запросов от различных организаций. Для решения этих проблем в данной статье было 
предложено внесение изменений Уголовно-процессуальный кодекс, а именно расширить ч.5 ст. 165 
УПК РФ.  
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Государственное управление в сфере виртуального пространства представляет собой сложный 

механизм, представляющий собой совокупность концепции государственной политики, определяющей 
краткосрочные, среднесрочные и долговременные перспективы развития виртуального пространства в 
рамках государства, законодательной базы, определяющей обязательные для всех в демократическом 
правовом государстве правила, условия и некоторые необходимые ограничения деятельности в вирту-
альном пространстве, а также организационно-технологического обеспечения практической реализа-
ции и контроля процессов государственного регулирования сферы киберпространства. 

Если говорить о положительных явлениях государственного управления виртуальным простран-
ством, то к ним можно отнести следующие:  

1. Увеличение количества нормативных правовых актов на международном уровне, как попытка 
унифицировать виртуальные правоотношения в мировом сообществе в целях более плодотворного 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются пооложительные и отрицательные тенденции в раз-
витии государственного управления в сфере виртуального пространства. Исследуются проблемы пра-
вового регулирования виртуального пространства как новой сферы жизнедеятельности, требующей 
особого внимания со стороны государства. В статье выявляются пути решения вышеуказанных про-
блем в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: виртуальное пространство, киберпространство, государственное управление, ин-
тернет, виртуальное право, цифровое пространство. 
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Abstract: This article discusses positive and negative trends in the development of public administration in a 
sphere of virtual space. The problems of legal regulation of virtual space as a new sphere of life, that requires 
special attention from the state, are investigated. The article identifies ways to solve the above problems in the 
short and long terms. 
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сотрудничества в решении проблем, возникающих в связи с колоссальными темпами развития вирту-
альной сферы жизни общества.  

2. Увеличение мер ответственности в отношении субъектов правоотношений Интернета, что вы-
ражается во включении в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных 
правонарушениях новых составов преступлений и проступков, соответственно, отвечающих новым ви-
дам или проявлениям противоправных действий. Примером может послужить появление в квалифици-
рованного состава доведения до самоубийства в информационно-коммуникационных сетях (п. «д» ч. 2 
ст. 110 УК РФ), а также криминализации организации деятельности, направленной на побуждение к со-
вершению самоубийства, сопряженная с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть «Интернет) (ч. 2 ст. 110.2 УК РФ), как ответа на появление в социальных сетях пуб-
личных групп-сообществ «Голубой кит», цель которых заключалась побудить несовершеннолетних де-
тей к суициду. Список составов административных правонарушений, совершенных с использованием 
сети «Интернет» также изрядно пополнился. Оскорбление, совершенное с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети, а также непринятие мер к недопущению такого оскорбления (ст. 
5.61 КоАП РФ), пропаганда наркотических и психотропных веществ с использованием Интернета (ст. 
6.13 КоАП) являют собой составы, осложненные виртуальным элементом, как способом совершения 
правонарушения. Кроме этого в КоАП РФ содержатся нормы, устанавливающие ответственность за 
несоблюдение технических норм, касающихся непринятия организационных мер, неприменения про-
граммно-аппаратных средств лицами, на которые такая обязанность возложена. 

3. Расширение контрольно-надзорных полномочий органов государственной власти в области 
контроля над виртуальным пространством в целях оперативного реагирования на противоправные 
действия, совершаемые в сети Интернет. Такие полномочия, например, заключаются в незамедли-
тельной  блокировке Роскомнадзором информации о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования нарко-
содержащих растений; информации, содержащей предложения о розничной продаже  дистанционным 
способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции.  

4. Ученые также отмечают, что намечается тенденция по переходу виртуального права из меж-
отраслевого института в самостоятельную отрасль законодательства Российской Федерации.  

5. Направленность политики государства на развитие информационной инфраструктуры, отече-
ственных разработок в сфере киберпространства, кибербезопасности, а также попытки перенести в 
виртуальную среду большую часть сектора государственных услуг. 

6. Либеральный подход к управлению исследуемой сферы в Российской Федерации на демокра-
тических началах свободы доступа граждан к информации, содержащей в информационно-
телекоммуникационных сетях.  

Вышеуказанные положительные стороны развития государственного управления в сфере вирту-
ального пространства в Российской Федерации служат хорошим фундаментом для дальнейшего со-
вершенствования деятельности государства в данном направлении. 

К негативным же тенденциям стоит отнести следующие, в том числе и те, которые нами уже ука-
зывались ранее:  

1. Отставание правового регулирования от развития сферы виртуального пространства. 
К сожалению, на данном этапе от этой проблемы невозможно уйти, поскольку пока юридической 

наукой не будет выработано единых теоретических основ, терминологического аппарата, разработана 
взаимосвязь правового и технического аспекта, а законодателем предпринята попытка к закреплению 
правовых основ виртуальных правоотношений, детальной проработке принципов правового регулиро-
вания, нельзя говорить о целостном, систематическом правовом регулировании сферы киберпростран-
ства, в целом, о таком его уровне, который был бы способен своевременно отвечать и подстраиваться 
под новые вызовы виртуального пространства.  
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Наше мнение также разделяет А.З. Жуков, отмечая, что первым шагом к преодолению данной 
проблемы, будет «формирование терминологического аппарата информационного права и, конечно 
же, разработка юридического понятия «Интернет»» [1, с. 283]. 

2. Преобладание в законодательстве ограничений. 
Российское законодательство, очевидно, находится в процессе поиска баланса между импера-

тивными и диспозитивными нормами права в данной области. С одной стороны, государство гаранти-
рует гражданам право на информацию, правомерный поиск, хранение и распространение в информа-
ционно-коммуникационных сетях. С другой, то же государство обязано выполнять и охранительную 
функцию, которая включает в себя обеспечение безопасности в киберпространстве. В такой связи 
сложно выработать механизм правового регулирования, который был бы эффективен в качестве ин-
струмента превенции совершения противоправных действий в виртуальном пространстве, но при этом 
не нарушал гражданские свободы.   О.В. Михайлова справедливо замечает, что «крайне радикальной 
стратегией государства является тотальный контроль над сетевой активностью, однако если доступ к 
«всемирной паутине» открыт, то единственной продуктивной стратегией является разработка государ-
ством подходов к выстраиванию эффективного взаимодействия с гражданскими структурами в вирту-
альном пространстве, принимая во внимание его специфику, не пытаясь навязать правила и нормы, 
бюрократической управленческой модели» [2, c. 37].  

3. Увеличение количества правовых пробелов и коллизий. 
Данная проблема, в целом, присуща законодательной базе любого государства, поскольку она 

требует постоянной проверки и обновления на предмет соответствия норм объективной действитель-
ности в стремительно развивающемся мире. Тем более она будет актуальна в новом только развива-
ющемся правовом институте виртуального права. 

4. Отсутствие взаимосвязи между правовыми нормами и техническими средствами их обеспече-
ния.  

Правовые нормы, принятые в отношении сферы виртуального пространства, а в частности, их 
исполнение неминуемо связано с техническими средствами. К сожалению, законодатель не всегда об-
ладает достаточным пониманием взаимосвязи принятого управленческого решения и технической сто-
роны его исполнения, а также тонкостями терминологии в сфере информационных технологий, что 
влечет порой к неисполнимости принятых норма, а иногда и к неблагоприятным последствиям для 
добросовестных пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Как верно замечает А.В. Гаско, «содержащиеся в действующих законодательных актах опреде-
ления понятий «информационный ресурс», «информационная система», «средство массовой инфор-
мации», «информационный обмен» и иные явно отстают от потребностей времени, характеризуются 
внутренней противоречивостью и с трудом могут быть применены на практике, если речь идет о право-
вых вопросах Интернета» [3, c. 35]. 

Так, к примеру, при работе Реестра запрещенных сайтов под блокировку стали попадать вла-
дельцы добросовестных сайтов, не содержащих запрещенную информацию. При этом технические 
средства, разработанные для блокировки нежелательного контента, показывают свою несостоятель-
ность, поскольку всегда находится противодействующая возможность данной блокировки избежать. 
Любой рядовой пользователь Интернета без труда может найти информацию о том, как получить до-
ступ к запрещенной информации посредством подключения к прокси-серверам, установления всевоз-
можных расширений для браузеров, приложений для персональных компьютеров и смартфонов. Пока 
существует сама возможность установления такого рода программного обеспечения, ни один фильтр, 
инструмент автоматической цензуры, сервис блокировки не будет достигать цели, для которой он был 
разработан. К сожалению, реальность такова, что только при желании можно добраться до любой, да-
же запрещенной или просто неблагоприятной информации. Наглядным примером может послужить 
признание деятельности американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms экс-
тремистской и её запрет на территории Российской Федерации. Настоящий запрет означал прекраще-
ние работы популярных социальных сетей Facebook, Instagram и TikTok для российской аудитории. 
Продвинутые пользователи, не желавшие расставаться с данным благом цивилизации, решили про-
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блему установкой VPN-сервисов (Virtual Private Network), которые шифруют подключение пользователя 
к сети так, как будто оно происходит из другой точки планеты, при этом сохраняется полная конфиден-
циальность и обходятся локальные ограничения. Работа государственных органов по блокировке ука-
занных сервисов не дала результатов.  

Авторы Л.А. Чалдаева, А.А. Килячков и А.А. Якорев, рассматривая становление функций госу-
дарственного управления в виртуальном пространстве России, указывают на «необходимость создания 
национального сегмента Интернета, который обеспечит устойчивость функционирования виртуального 
пространства для российских пользователей» [4, c. 65] для решения вышеуказанной проблемы.   

5. Материальные издержки. 
 Как нам кажется, данный момент не требует комментирования, поскольку поддержание развития 

информационных технологий - затратный процесс, требующий больших вливаний государственного 
бюджета, при этом необходимость разработки и обеспечения функционирования технических 
устройств, обеспечивающих безопасность Интернета влечет за собой еще большие затраты, при этом 
восполнить федеральный бюджет за счет штрафов, назначенных лицам, нарушающим нормативные 
предписания в информационно-телекоммуникационной сети, не всегда представляется возможным в 
связи с обеспечением анонимности указанных субъектов посредством специальных сервисов. 

6. Тенденция миграции традиционных видов преступной деятельности в виртуальное простран-
ство.  

Возможности киберпространства преумножаются с каждым днем, простираясь за рамки просто 
хранения и передачи какой-либо информации: посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет ведется предпринимательская деятельность, осуществляется выполнение трудовой 
функции, оказываются разного рода услуги. К сожалению, виртуальное пространство выступает не 
только плодотворной средой и для совершения различного рода противоправных деяний, таких как 
нарушение авторских прав, клевета, оскорбление, пропаганда, незаконное распространение наркоти-
ческих и психотропных веществ, хищения, мошенничество, преступления экстремистского характера, 
распространение персональных данных и сведений о частной жизни и др. 

7. Нарушение авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Проблема защиты интеллектуальных прав в виртуальном пространстве, как верно замечает Ю.С. 

Канина, – «это, прежде всего, проблема эффективности как частноправовых средств и механизмов за-
щиты, так и иных – международных, административных, относительно которых в силу сложности опре-
деления в виртуальном пространстве индивидуализированного нарушителя наблюдается затрудни-
тельность применения» [5, с. 133]. Именно поэтому и за рубежом, и в России стало практиковаться 
внедрение в практику публично-властных механизмов контроля и защиты, такого как, к примеру, приня-
тие «антипиратского» закона, которые по настоящее время не показали своей эффективности в борьбе 
с распространением пиратского контента. 

Значительное количество проблем государственного управления в сфере виртуального про-
странства может быть разрешено путем грамотного правового регулирования данной сферы в рамках 
национального законодательства. 

Возникает закономерный вопрос о том, каким путем следует идти для наиболее эффективного 
правового регулирования виртуальных общественных отношений: путем создания кодифицированного 
федерального закона, регулирующего исключительно виртуальное пространство и отношения, возни-
кающие в названной среде или путем дополнения и изменения уже существующих нормативных пра-
вовых актов.  

Некоторые ученые считают, что в России нет необходимости разрабатывать и принимать специ-
альный закон о виртуальном пространстве и для регулирования этой сферы достаточно действующих 
норм. Дополнение и переработка таких норм должна происходить с единственной целью – разъясне-
ния, как применять действующее законодательство к виртуальным отношениям.  

Каждый из указанных путем имеет свои достоинства и недостатки, если первый путь обладает 
признаком системности, то второй отличается гибкостью и способностью быстро отвечать на измене-
ния, происходящие в киберпространстве. 
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На наш взгляд, целесообразным будет внесение в механизм правового регулирования в сфере 
виртуального пространства следующих изменений: 

1. Разработка и принятие федерального закона «Об общих началах регулирования сферы вирту-
ального пространства», который бы включал в себя только самые общие нормы, основополагающие 
начала и принципы регулирования виртуальных общественных отношений, с целью обозначить систе-
му управления киберпространством, но не заменить собой уже существующее нормативное правовое 
регулирование указанной сферы, чтобы избежать дублирования правовых нормы и возникновения 
коллизий в праве. 

2. Приведение в соответствие и внесение изменений в законодательство с учетом специфики от-
ношений, возникающих в виртуальном пространстве, как эффективный и своевременный ответ на из-
менения киберпространства, его развитие и усложнение, возникновение новых проявлений преступной 
и иной противоправной деятельности.  

3. Унификация и имплементация норм международного права в законодательство Российской 
Федерации для обеспечения единого режима регулирования виртуального пространства, как глобаль-
ного явления, в международной практике. 

4. Обеспечение баланса императивных предписаний и диспозитивных норм в правовом регули-
ровании виртуального пространства для стимулирования общественно полезного поведения субъектов 
виртуальных правоотношений, повышения интереса хозяйствующих субъектов в развитии данной сфе-
ры, а не в использовании её в качестве среды для противоправной деятельности. 

5. Привлечение специалистов сферы информационных технологий к разработке законодатель-
ных положений, регулирующих виртуальное пространства, для обеспечения единства социального и 
технического аспектов указанной среды. 

6. В долгосрочной перспективе разработка и принятие единого законодательного акта, который 
бы охватывал все особенности сферы виртуального пространства, такие как сочетание технической и 
правовой сторон виртуального пространства, специфика регулирования, статус субъектов виртуальных 
правоотношений в информационно-телекоммуникационных сетях, поскольку такая необходимость рано 
или поздно все равно возникнет в связи с тем, что сфера информационных технологий развивается в 
геометрической прогрессии, усложняется и расширяется, ставя все новые вопросы для государствен-
ного управления.  

Указанные нами предложения и рекомендации, по нашему мнению, в долгосрочной перспективе 
позволят усовершенствовать механизм государственного управления в сфере виртуального простран-
ства, а значит, обеспечить реализацию прав и свобод граждан в указанной сфере и безопасность вир-
туального пространства, как новой сферы жизнедеятельности общества.  
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Информация во все времена играла ключевую роль в жизни человека, и  постепенно ее значение 

становилось все более существенным. Еще в XIX веке основатель английской банковской ветви Натан 
Ротшильд отметил: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Сейчас, в первой половине XXI ве-
ка, можно с уверенностью сказать, что информация, наравне с природным, трудовым и финансовым, яв-
ляется одним из ценнейших ресурсов общества. Все это средства обеспечения благополучия граждан. 

В современных условиях информатизация оказывает воздействие на все элементы социального 
бытия, в том числе, на экономику и политику. Именно информатизация стала важнейшим инструмен-
том, который обеспечивает функционирование указанных сегментов. Соответственно, и современное 
законодательство претерпевает изменение своих форм и механизмов действия, демонстрируя при 
этом тенденцию к усилению наметившихся трансформаций [1, с. 106]. 

Правовое регулирование отношений, которые возникают в связи с проникновением цифровых 
устройств и технологий во все сферы человеческой деятельности, находится лишь на начальной ста-

Аннотация: В современном обществе активно развиваются информационные технологии, и, в частно-
сти, сеть Интернет. Вместе с этими изменениями, коснувшимися всех сфер жизни, информатизация 
повлияла и на нормы права. И без того сложный юридический язык, пополняется новыми терминами, 
которые часто препятствуют пониманию изложенных правовых норм. В статье рассматриваются про-
блемы языка законодательства в условия информатизации. 
Ключевые слова: язык, право, законодательство, информатизация, вестернизация, информационная 
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дии формирования. Однако уже сейчас становится очевидным, что в языке права происходят значи-
тельные изменения под воздействием данного фактора. 

Информатизация, или повышение эффективности применения информации в обществе с помо-
щью новейших технологий, является своеобразным вызовом мировой системе права. Одной из первых 
стран, вступивших на путь формирования постиндустриального общества, стали Соединенные Штаты 
Америки. Затем к реализации программ по внедрению технических устройств в обыденную жизнь при-
соединились и европейские государства. Ключевая цель западных стран состояла в достижении лиди-
рующих позиций в экономике и социальном развитии общества.  

Что касается российской законодательной программы, то наряду с ускорением экономического 
роста, обозначено укрепление государственной власти с помощью использования информационно-
коммуникационных технологий.  

Вместе с изменениями в нормах права стали меняться и нормы языка [2, с. 21]. И без того слож-
ный юридический язык пополняется новыми терминами, которые часто препятствуют пониманию изло-
женных правовых норм.  

К примеру, в современном законодательстве нашей страны процесс внедрения электронного до-
кументооборота осуществлялся с определенным отставанием от западных стран. Еще в 2002 г. кон-
цепция «Электронная Россия» предусматривала развитие системы безбумажного делопроизводства. 
Правительством РФ разработана программа «Информационное общество», одной из задач являлось 
обеспечение большинства юридически значимых действий в электронном виде. Однако реализация 
задуманного растянулась на десятилетие. Причинами тому была децентрализация в органах власти, 
замысловатые формулировки поставленных задач, а также сложные грамматические конструкции, ко-
торые затрудняют понимание сказанного или написанного. 

Как справедливо отмечает академик Т.Я. Хабриева, процесс глобализации был главным факто-
ром, влияющим на язык правотворчества. Однако, с течением времени, ситуация стала меняться. На 
все сферы общественных отношений, в том числе и на язык законодательства, мощнейшее влияние 
оказывает цифровизация. Именно она стала главным источником изменений.  

Широкое внедрение современных технологий в различные сферы жизни и производства застав-
ляет язык правотворчества приспосабливаться к новым условиям и новой модели общественных от-
ношений. Часто представители органов власти не успевают пересмотреть нормативные акты государ-
ства, и при необходимости отредактировать их. Так возникают проблемы в законодательстве.  

Одной из этих проблем является несогласованность в юридической терминологии. К примеру, в 
нормативно-правовых актах используются самые разные, порой противоречивые подходы к определе-
нию понятия «информационная безопасность». Так, в Указе Президента РФ от 5 декабря 2016 года 
№646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», отмечено, 
что информационной безопасностью называется состояние защищенности общества от технического 
воздействия на инфраструктуру государства. Из Федерального закона №149 «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 года следует, что защита информации 
– это совокупность действий не только по защите информации от распространения, но и реализации 
права на доступ к ней.  

Авторский подход по определению вышеприведенного понятия подготовил Урсул А.Д. (советский 
ученый в области философии). Он считал, что информационная безопасность – это особое состояние 
защищенности основных сфер жизнедеятельности по отношению к воздействию со стороны неконтро-
лируемого потока данных. По мнению Тинькова В.А. и Статьева В.Ю., российских государственных де-
ятелей 1990-х годов, информационная безопасность есть защита информации с помощью совокупно-
сти программных средств и методов с целью недопущения вреда владельцам этих данных.  

Указанные трактовки имеют недостатки: либо дается слишком широкое определение без учета 
отдельных аспектов обеспечения информационной безопасности, либо, наоборот, указывается лишь 
узкое авторское разъяснение термина, удобное только для одной сферы общества. Не зря главным 
звеном в развитии языка информационного права, по словам доктора юридических наук Бачило И.Л., 
должна являться его нормативная часть: «Первоочередное внимание должно быть уделено дефиници-
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ям, оформленным как системообразующие термины и определения для формирования первой ткани 
нормативного акта». 

Еще одной проблемой языка правотворчества является вестернизация. Многие понятия цифро-
вого законодательства пришли в Россию из западных стран. Перевод с одних языков на другие имеет 
ряд существенных трудностей, которые стали коммуникативными барьерами, и часто ведут к искаже-
нию информации. Во-первых, это связано с неоднозначностью трактовки перенимаемых понятий. Во-
вторых, структурное и лексическое различие языков не предоставляет возможности сохранения перво-
начального смысла понятия.  

Однако процесс приобщения к западным ценностям, может оказывать не только отрицательное , 
но и положительное влияние на язык российского законодательства. С одной стороны, вместе с но-
вейшими технологиями и цифровыми устройствами в наше государство «приходят» ранее неизвестные 
слова, такие как: драйвер, Интернет, интерфейс, кегль, киберпространство, пиксель и т.п.  

Но все же с другой стороны, бездумное внедрение иностранных слов ведет к искоренению рус-
ской лексики. Мы все чаще произносим «афера» вместо «мошенничество», «арбитр» вместо «судья», 
«хакер» вместо «взломщик», «гаджет» заменяет «устройство», а «инсайт» – «озарение». Мы забываем 
родную речь. По этому поводу литературный критик Белинский В.Г. сказал следующее: «...употреблять 
иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здра-
вый вкус» – с чем нельзя не согласиться. 

Безусловно, язык не может полностью обойтись без заимствований, потому что появляются но-
вые профессии, развивается экономика и техника, всему нужны названия. Однако не следует забывать 
и о русском языке. Немотивированно употребляемая иностранная лексика ведет к неправильной трак-
товке законов. Заимствования часто являются агнонимами, словами, значение которых непонятно 
большинству носителей языка.  

Дополнительной преградой к разрешению «конфликта» между законодательной практикой и пра-
вовой наукой языка является наличие в понятийном аппарате большого количества технических тер-
минов, перешедших в законодательство из области математики и информатики. Научно-техническая 
революция конца XX – начала XXI веков породила терминологический взрыв, и как следствие – выра-
женный хаос в языке.  

Характерная особенность современного российского общества в период его цифрового совер-
шенствования заключается в том, что человечество находится на особой ступени прогресса, на кото-
рой научные разработки и их техническая реализация постоянно сталкиваются с несовершенством 
терминологического обоснования. Юристы с гуманитарным образованием трактуют понятия в той 
форме, которая подходила бы им. В определениях, которые предоставляются IT-специалистами, от-
сутствует объективная информация об изучаемом предмете, содержатся лишь его отдельные детали.  

К примеру, термином «информация» в отечественном законодательстве называется совокуп-
ность сведений независимо от формы их представления. Информация с точки зрения технической 
науки – обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к 
нему и приспособления к нему наших чувств. Заметны значительные различия между данными опре-
делениями. В связи с чем, необходимо не только сформулировать общие определения «информации», 
«информационной безопасности» и т.п., но и подготовить трактовку этих понятий специально для зако-
нодательной практики. Это позволило бы точно выразить сущность информационных объектов, а так-
же обеспечить возможность регулирования общественных отношений в информационном поле, с со-
блюдением основных прав человека и реализацией принципов законности [3, с. 20].  

В целом, можно сделать вывод об особой актуальности и не изученности темы «Язык правотвор-
чества в условиях цифровизации». Сошлемся на мнение российского юриста Николая Кропачева. 
Профессор юридических наук не раз указывал, что ясность и доступность языка, которым пишутся за-
коны, становится путем к счастью и процветанию в государстве. По его словам «чистота лексики» мог-
ла бы привести к взаимопониманию людей, к однозначной трактовке юридических договоров и законов. 
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Усыновление, являясь наиважнейшей формой устройства детей-сирот, позволяющей им воспи-

тываться в семье, также может быть осложнено иностранным элементом. Другими словами, усыновля-
емый ребенок и приемные родители могут иметь разное гражданство. Соответственно, указанное вы-
зывает вопросы по признанию и правые последствия такого усыновления.  

Признание усыновления состоит в признании юридической силы акта об усыновлении. Отметим, 
что рассматриваемой процедуры можно избежать. Такая возможность имеется в случае, если страны 
участников конкретного усыновления заключили международное соглашения, содержащее нормы о 
взаимном признании усыновления. Одним из таких нормативно-правовых актов является Конвенцией о 
защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления  (далее – Конвенция). 

Отметим, что деятельность по признанию международного усыновления характеризуется одно-
временным наличием нескольких аспектов. Так, подобное признание подразумевает не только под-
тверждение законности взаимоотношений между приемными родителями и усыновленным, но и ответ-
ственности первых за ребенка, т.е. за его дальнейшее развитие и реализацию предоставленных ему 

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов международного усы-
новления, ставшего в последнее время достаточно распространённым. Так, авторы анализируют про-
цедуру признания такого усыновления и его последствия правового характера.  
Ключевые слова: международное усыновление, трансграничное усыновление, иностранный элемент, 
правовые последствия, признание международного усыновления.  
 

RECOGNITION AND LEGAL CONSEQUENCES OF INTERNATIONAL ADOPTION 
 

Koroleva Ekaterina Sergeevna, 
Temrezova Kamilla Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Shugurova Irina Viktorovna 

 
Annotation: This article is devoted to the consideration of certain aspects of international adoption, which has 
recently become quite common. Thus, the authors analyze the procedure for recognizing such adoption and 
its legal consequences.  
Key words: international adoption, cross-border adoption, foreign element, legal consequences, recognition of 
international adoption.  
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прав. Кроме того, необходимо подтвердить фак того, что все взаимоотношения, в том числе и юриди-
ческие,  между усыновленным и его кровными родителями были прекращены [1]. При этом, ст. 24 Кон-
венции устанавливает, что в признании может быть отказано. Причиной этому может служить то обсто-
ятельство,  что конкретный случай международного усыновления не соответствует публичному порядку 
той страны, которая должна признать его. Российской Федерацией данный документ ратифицирован не 
был. 

Учитывая разнообразную правовую природу иностранного элемента, имеющего место в усынов-
лении международного характера, мы приходим к выводу, что признание может быть подразделено на 
несколько видов. А именно: признание усыновления, произведенного не в странах гражданства ребен-
ка и родителей, а в третьем государстве. Такой вид признания характерен при осуществлении усынов-
ления в стране, в которой постоянно проживают субъекты усыновления. Соответственно, возможно 
признание усыновления, осуществлённого в стране гражданства усыновителя той страной, граждани-
ном которой является ребенок. И наоборот, признание усыновления страной усыновителей, если оно 
было осуществлено в стране гражданства ребенка. 

Государство, перед которым стоит задача по признанию международного усыновления, нередко 
реализует ее при помощи специальной судебной процедуры – экзекватуры, фактически заключающей-
ся в переусыновлении. Такой подход сложился в Испании. Отметим, что на наш взгляд, он представля-
ется достаточно трудоемким, т.к. в целях признания усыновления в первую очередь необходимо обра-
титься в органы ЗАГСа для регистрации усыновления. Ее основанием выступает запись, которая была 
сделана в свидетельстве о рождении до факта усыновления. При этом указания суда не принимаются 
ко вниманию. В дальнейшем уполномоченные органы вносят еще одну запись в свидетельство основа-
нием которой выступает решение суда. Интересно то обстоятельство, что в последствии обе эти запи-
си аннулируются: создается запись о рождении, основывающаяся на свидетельстве о рождении, кото-
рое было получено после усыновления, в соответствии с которой усыновители указываются в качестве 
биологических родителей ребенка[2]. С одной стороны может показаться, что уполномоченные органы 
совершают множество лишний действий, однако, на наш взгляд, они позволяют обеспечить тайну усы-
новлений, но при желании ребенка он может узнать сведения о своих кровных родственниках.  

Проведенное нами исследование практики российских судов не выявило случаев отказа в при-
знании международного усыновления. Подобное имело место быть достаточно давно, а именно в 2005 
г. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ была подтверждена правомерность 
вынесенного Брянским областным судом решения об отказе в признании и исполнении на российской 
территории решения итальянского суда об усыновлении гражданина России гражданином Италии [3]. 

После того, как международное усыновление было признано и официально установлено, оно по-
рождает определенные последствия правового характера. В соответствии с подходом отечественного 
законодателя, дети, которые были усыновлены, а также их потомки, несмотря на отсутствие кровного 
родства, признаются родственниками усыновителей и их родственников по происхождению. В связи с 
чем, каждый из указанных субъектов приравнивается к другому в личных правах  и обязанностях, как 
неимущественных, так и имущественных [4]. Соответственно, в данном случае мы говорим, например, 
о праве наследования или обязанности по воспитанию и образованию ребенка.  

Усыновление, осложненное иностранным элементом, влечет и такое правовое последствие, не 
предусмотренное семейным законодательством, как решение о гражданстве ребенка. Согласно Феде-
ральному закону «О гражданстве Российской Федерации», ребенок, являющийся российском гражда-
нином, сохраняет свое гражданство в случае усыновления гражданами зарубежной страны. При этом 
его новоиспеченные родители вправе подать заявление о его прекращении. Обязательным условием 
для его удовлетворения выступает то, что в данном случае несовершеннолетний не станет лицом без 
гражданства.   

В свою очередь, если граждане РФ усыновят иностранного ребенка, то он автоматически приоб-
ретает российское гражданство. Его место жительства при этом роли не играет. Если же один из роди-
телей не обладает гражданством нашего государства, то ребенок вправе получать его в упрощенном 
порядке. Для реализации такого права требуется, чтобы родители подали заявление. Интересным 
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представляется тот факт, что в случае, если указанное заявление не будет подано в течение 12 меся-
цев, хоть родители и проживают на территории РФ, то ребенок все равно приобретёт гражданство Рос-
сийской Федерации. Днем его приобретения будет считаться тот день, когда его усыновили (удочери-
ли) [5]. 

Таким образом, как свидетельствует проведенное в рамках статьи исследование, процесс меж-
дународного усыновления не заканчивается при принятии судом соответствующего решения. После 
этого, необходимо так же, чтобы уполномоченный орган иного государства признал его юридическую 
силу. Считаем, что данный процесс можно было бы облегчить путем ратификации всеми странами 
Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления. Кроме того, 
после усыновления, осложненного иностранным элементом, необходимо решить вопрос о гражданстве 
усыновленного ребенка, а также учитывать, что такое усыновление влечет  иные правовые послед-
ствия.  
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Одной из наиболее важных проблем в методологии преподавания английского языка является 

проблема обучения произношению на начальных этапах изучения английского языка. Для многих уче-
ников чрезвычайно сложной задачей выступает постановка правильного английского произношения. 
Пренебрегать данной стороной языка не следует, так как без чистого и ясного произношения осу-
ществление коммуникативной функции языка становится трудновыполнимой задачей. На начальном 
этапе перед преподавателем стоит задача научить детей произносить звуки так, как это делают носи-
тели английского языка.   

Аннотация. в данной статье рассматривается проблема использования песенного материала, как од-
ного из средств обучения фонетики на начальных этапах изучения английского языка, учитывая воз-
растные особенности школьников. На раннем этапе главной целью является научить детей произно-
сить звук как можно ближе к тому, как это делает носитель языка. Очень важно выработать у учащихся 
английское произношение, поскольку именно благодаря правильной артикуляции происходит осу-
ществление коммуникативной функции языка. Кроме того, были приведены несколько примеров песен 
и стихотворений, которые можно успешно использовать на уроках английского языка.  
Ключевые слова:  фонетика, начальная школа, песенный материал, английские скороговорки, фоне-
тическая зарядка. 
 

THE USE OF SONG AND POETIC MATERIAL IN TEACHING PHONETICS AT THE INITIAL STAGE 
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Scientific adviser: Abdullaeva Reseda Nigmatullaevna 
 
Abstract. This article discusses the problem of using song material as one of the means of teaching phonetics 
at the initial stages of learning English, taking into account the age characteristics of schoolchildren. At an ear-
ly stage, the main goal is to teach children to pronounce the sound as close as possible to how a native 
speaker does it. It is very important to develop English pronunciation among students, because it is thanks to 
proper articulation that the communicative function of the language is realized. In addition, several examples of 
songs and poems that can be successfully used in English lessons were given. 
Key words: phonetics, elementary school, song material, english tongue-twisters, phonetic warming up. 
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Слухопроизносительные навыки являются основой всех видов речевой деятельности. Поэтому 
работа над произношением учащихся начинается с первого урока начального этапа и в дальнейшем 
распространяется на всю школьную программу обучения иностранным языкам. [Филатов 2004: 399] 
Использование песенного и поэтического материала вносит некоторые изменения в образовательном 
процессе, а также помогает сформировать положительные отношения между учеником и предметом, 
активизирует способность учащихся к пониманию и анализу. Чтобы использование песен и стихов в 
процессе обучения иностранному языку дало положительный эффект, следует тщательно подойти к их 
выбору. Во-первых, песенный материал для занятий со школьниками младших классов должен вызы-
вать у них позитивные эмоции, ведь интерес к предмету является ключом к  появлению мотивации. Во-
вторых, песни и стихи должны соответствовать возрасту учащихся, а также их уровню владения язы-
ком.  

Формирование слухопроизносительных навыков включает знакомство со звуками, тренировку 
произношения учащихся и использование приобретенных навыков в разговорной речи и чтении вслух. 
[Murphey 1998: 151] В первую очередь учащиеся знакомятся с английским алфавитом. Легкая детская 
песенка "The ABC Rhyme" помогает им запомнить названия букв, рекомендуется использовать эту пес-
ню для фонетической зарядки буквально с первого урока:  

А, В, С, D, Е, F, G,  
Н, I, J, К, L, М, N, О, Р,  
Q, R, S, Т, U, V, W, X, Y, Z.  
Oh well, you see,  
Now I know the ABC. [Электронный ресурс]  
Освоив алфавит, постепенно на занятиях можно вводить слова приветствия и прощания. С по-

мощью популярной английской песне “Hello” детям будет легче и быстрее научиться здороваться на 
английском языке и как бонус они узнаю еще пару новых слов, которые пригодятся им на следующих 
занятиях. Например: 

Hello, hello! 
Hello, how are you? 
I`m fine, I`m fine. 
I hope that you are too. [Электронный ресурс] 
*** 
Good morning! Good morning! 
Good morning to you! 
Good morning! Good morning! 
I’m glad to see you! [Электронный ресурс] 
Научить учеников прощаться тоже можно используя небольшую, но интересную песню.  
Bye bye. Goodbye.  
Bye, bye, bye, bye. Goodbye. 
I can clip my hands.  
I can stamp my feet.  
I can clip my hands.  
I can stamp my feet. [Электронный ресурс] 
Безусловно, появлению интереса к данной теме у учеников посодействует использование увле-

кательных роликов с сети интернет, где дети поют данную песню и одновременно повторяют движения.   
Для эффективного обучения очень важно выбирать небольшие песни с частыми повторениями. 

Например, известная песня “Head, Shoulders, Knees and Toes”.  
Head, shoulders, knees and toes  
Knees and toes  
Head, shoulders, knees and toes  
Knees and toes  
And eyes and ears and mouth and nose  
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Head, shoulders, knees and toes  
Knees and toes [Электронный ресурс] 
В песне есть только один куплет, который затем повторяется несколько раз. Большим преимуще-

ством данной песни является возможность при произнесении слов указывать на соответствующую 
часть тела. Такого рода фонетическая зарядка не только позволит лучше усвоить материал, но и по-
может снять напряжение и восстановить работоспособность учеников.  

Не менее известной  детской английской песенкой является “I’m a Little Teapot”.   
I'm a little teapot,  
Short and stout,  
Here is my handle ,  
Here is my spout,  
When I get all steamed up,  
Hear me shout,  
Tip me over and pour me out!  
I'm a clever teapot,  
Yes, it's true,  
Here's an example of what I can do,  
I can change my handle into a spout,  
Tip me over and pour me out! [Электронный ресурс] 
Песенка сопровождается легкими и быстро запоминающимися движениями. Обычно дети с 

большим энтузиазмом танцуют под мелодию, изображая чайник и чашки, при этом запоминая всю лек-
сику, используемую в песне. Такой подход к запоминанию материала является наиболее эффектив-
ным, поскольку учащимся тяжело  обращать свое внимание на определенном предмете на протяжении 
долгого времени. 

Не менее занимательными и продуктивными являются песни с элементами звукоподражания. 
Приведенные ниже примеры можно использовать как фонетическую разминку на уроке английского 
языка: 

Soft kitty, warm kitty, 
little ball of fur. 
Happy kitty, sleepy kitty, 
purr purr purr … [Электронный ресурс] 
Можно предложить ученикам спеть вместе песню, попытаться угадать о каком животном идет 

речь.Задать вопрос “Какой звук встречается в словах fur и purr?”. 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are. 
Up above the world so high, 
Like a diamond in the sky” [Электронный ресурс] 
Отличительной чертой текстов представленных песен заключается в том, что, с одной стороны, 

они содержат лексические единицы, в которых представлен изучаемый звук, а с другой стороны, эти 
слова включены в контекст. 

В дополнение к песенному материалу, стихи и рифмы являются отличным способом обогатить 
лексические навыки. Некоторые примеры тематических стихов:  

Red is an apple, 
Red is a cherry, 
Red is a rose, 
And a ripe strawberry. [Электронный ресурс] 
 *** 
Snow on the ground.  
Snow on the tree.  
Snow on the house.  
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Snow on me. [Электронный ресурс] 
Названия времен года являются базовой лексикой. Эта тематика обычно вызывает интерес у 

школьников, так как смена сезонов это то, что мы наблюдаем из года в год и каждому из них характер-
на своя особенность. Для учеников в начальных классах лучше объяснять времена года с помощью 
стихотворений на эту тему. Рифмованный текст запоминается намного легче. Для лучшего закрепле-
ния новых слов преподавателю рекомендуется использовать карточки при объяснении всех выраже-
ний, связанных с этой темой. 

Spring is green 
Spring is green. 
Summer is bright, 
Autumn is yellow, 
Winter is white [Электронный ресурс] 
*** 
In the summer it is hot. 
In the winter it is not. 
In the spring there are flowers. 
In the autumn there are showers. [Электронный ресурс] 
Если вводить новую лексику о временах года постепенно, то у ребенка не возникнет проблем с 

освоением этой темы. Возможности поэтических форм в отражении особенностей произношения зву-
ков английского языка невозможно преувеличить. Для отработки отдельных звуков существуют различ-
ные рифмы и стихи.Например, стихотворение, направленное на отработку произношения звука [ð]: 

This is my mother 
This is my father 
This is my brother 
This is my sister 
This is me 
All my family. [Электронный ресурс] 
Еще одним эффективным средством отработки звуков речи являются скороговорки. Они могут 

быть направлены на постановку произношения отдельных сложных звуков, аналогов которых нет в 
родном языке, например межзубных согласных, сочетание «th», которое чаще всего вызывает трудно-
сти у учащихся. Решить эту проблему помогут следующие скороговорки: 

I thought a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. [Гадаева 2006: 
159] 

*** 
Thirty thousand thirty thieves thundered through the thicket. [Электронный ресурс]  
*** 
They threw three thick things. [Электронный ресурс]  
Одна из частых ошибок в произношении — употреблении русского [р] вместо английского [r]. 

Именно он делает русский акцент настолько узнаваемым. Отработать данный звук можно с помощью 
следующих скороговорок: 

Robert ran rings around the Roman ruins.  
*** 
Real red rock roof, real red rock roof… [Электронный ресурс]  
Большим преимуществом скороговорок является то, что с их помощью можно не только выучить 

звуки, но и запомнить значение многих слов.  
Таким образом, использование учебных материалов музыкально-поэтического характера для 

усвоения фонетического материала и формирования навыков правильного произношения происходит 
намного занимательнее, проще и интереснее. Такой учебный материал  способствует усвоению лекси-
ческого и грамматического материала, повышает мотивацию к изучению иностранных языков и всесто-
роннему развитию учащихся начальной школы.   
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В современной образовательной ситуации представляется важным обеспечение мотивирован-

ности педагогических работников, так как это необходимо для формирования качественного процесса 
обучения подрастающего поколения. Если педагоги имеют низкий уровень мотивации к своей профес-
сиональной деятельности, соответственно, они не хотят развиваться, искать новые технологии обуче-
ния, которые бы соответствовали образовательным запросам современных детей.  

Таким образом, основной целью руководства общеобразовательной организации является обес-
печение условий для продуктивной деятельности педагога, а вследствие этого создание условий еще и 
для повышения мотивации педагогических работников.  

Управление – это деятельность по созданию, освоению и использованию инноваций с целью 
развития образовательной организации [Сластенин, 1997].  

Анализируя содержание данного понятия, мы пришли к выводу, что управление — это взаимо-
действие между: 

– руководителем и педагогическим составом в целях повышения мотивации педагогов; 
– многообразными субъектами образовательной среды города и организациями-партнерами, 

которое нацелено на повышение мотивации педагогических работников [Щербаков, 2017]. 
Мотивация педагогических работников является одной из наиболее важных функций руководи-

телей организаций. Мотивация подразделяется на внутреннюю и внешнюю: 

‒ внутренняя мотивация складывается за счет содержания и значимости работы. Человек 
наиболее замотивирован, если ему интересна данная деятельность, если она дает возможность реа-
лизации интересов и склонностей;  

Аннотация: в современном мире руководству общеобразовательных организаций важно уделять при-
стальное внимание управлению мотивацией педагогических работников. Мотивация педагогов напря-
мую влияет на качество их педагогической деятельности, и соответственно, на качество образования, 
получаемое подрастающим поколением. В данной статье даётся описание методов управления моти-
вацией педагогических работников в общеобразовательной организации.  
Ключевые слова: мотивация, управление мотивацией, педагоги, методы управления, общеобразова-
тельная организация.  
 

METHODS OF MOTIVATION MANAGEMENT OF TEACHING STAFF 
 
Abstract: in the modern world, it is important to pay great attention to the management of educational organi-
zations to manage the motivation of teaching staff. The motivation of teachers directly affects their quality of 
pedagogical activity, and, accordingly, the quality of education received by the younger generation. This article 
describes the methods of motivation management of teaching staff in a general education organization.  
Key words: motivation, motivation management, teachers, management methods, educational organization. 
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‒ внешняя мотивация складывается за счет административных и экономических факторов. У 
внешней мотивации есть еще одно название - стимулирование. Внешними мотивами выступают эконо-
мические стимулы, команда, приказ, принуждение, штрафы и т.д. [Вареник, 2018]. 

Исходя из видов мотивации, мы можем выделить методы управления, которые можно использо-
вать в процессе управления мотивацией педагогических сотрудников общеобразовательной организации.  

Методы управления – это совокупность способов и приемов воздействия на управляемый объект 
для достижения поставленных целей [Потемкин, 2009]. 

 Методы управления персоналом делятся на три группы:  
1. Административные методы заключаются в способах воздействия и принуждения персонала 

с помощью регламентирования профессиональной деятельности. Такое регламентирование происхо-
дит посредством установления норм, стандартов и правил трудовой деятельности сотрудников. К ре-
гламентированию также можно отнести различного рода приказы и распоряжения. Административные 
методы в первую очередь влияют на трудовую дисциплину и чувство долга. Данные методы имеют 
прямой характер воздействия, то есть сотрудники должны беспрекословно исполнять распоряжения, 
которые непосредственно касаются их обязанностей.  Если же они их не выполняют, то руководство 
может применить санкции в виде штрафов, лишений премии и даже увольнения. 

2. Экономический (материальный) метод. Он в отличие от административного метода носит 
косвенный характер воздействия. Данный метод заключается в способах воздействия и стимулирова-
ния персонала с помощью материального вознаграждения за проделанную работу. Руководители при 
использовании экономического метода, как правило, изменяют уровень заработной платы рабочих, 
дают им премии, компенсации. 

3. Социально-психологический метод. Он так же, как экономический, носит косвенный характер 
воздействия. Данный метод заключается в использовании таких социальных механизмов, как социаль-
ные потребности, коллектив и т.д. Руководители при использовании данного метода развивают пози-
тивные взаимоотношения внутри коллектива, воздействуют на работников посредством общественного 
признания, поощрения, например, на общем собрании или корпоративном мероприятии.  

Следовательно, три перечисленных метода управления имеют свое содержание, направлен-
ность и способ воздействия на мотивацию работника. Но важным условием представляется их тесное 
комплексное взаимодействие, фрагментарное применение отдельных методов является неэффектив-
ным.  
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Введение.  
Роль нервно-мышечного управления наиболее ярко проявляется в таких видах патологий опор-

но-двигательного аппарата (ОДА) спортсмена как повреждение передней крестообразной связки (ПКС), 

Аннотации: в данной статье рассматривается программа физической реабилитации спортсменов по-
сле артроскопической аутопластики передней крестообразной связки с применением силового тренинга 
для подготовки к беговым и плиометрическим тренировкам. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, крестообразная связка, спортсмены, силовая трениров-
ка, восстановление. 
 

PHYSICAL REHABILITATION OF ATHLETES PROGRAM AFTER AUTOPLASTY OF THE ANTERIOR 
CRUCIATE LIGAMENT WITH THE USE OF STRENGTH TRAINING TO PREPARE FOR RUNNING AND 

PLYOMETRIC TRAINING 
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Simonova Lyudmila Vladimirovna 

 
Annotation: this article discusses the program of physical rehabilitation of athletes after arthroscopic autoplas-
ty of the anterior cruciate ligament with the use of strength training to prepare for running and plyometric train-
ing. 
Key words: physical rehabilitation, cruciate ligament, athletes, strength training, recovery. 
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менисков, связок голеностопного сустава и его хронической нестабильности, мышц задней поверхности 
бедра, собственной связки надколенника и др. [1]. 

Для стимуляции мышц, сухожилий и связок, расширения их чувствительности и скорости реаги-
рования, в реабилитации спортсменов применялись силовые упражнения для нижних конечностей в 
разных режимах работы: концентрическом, эксцентрическом, изометрическом, изокинетическом. Пока-
занием для включения данных упражнений являлось восстановление уверенной опоры на обе ноги, 
угла сгибания в суставе 90 и более градусов, полного разгибания, способности подняться и спуститься 
со степ-платформы высотой 20 см, отсутствие болевых ощущений при выполнении упражнений.  

Цель работы: экспериментально обосновать применение силовых упражнений в тренировочных 
занятиях реабилитационной направленности у футболистов после реконструкции ПКС на этапе спор-
тивной реабилитации. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе студии реабилитации и силового 
тренинга «ПОДХОД» с участием 1 спортсмена через 3 месяца после реконструкции ПКС. 

Методы исследования: анализ литературных источников, педагогические наблюдения, педагоги-
ческий эксперимент, мышечные тестирования: подъем на одной ноге со стула (мышцы нижней конеч-
ностей), ягодичный мост на одной ноге (ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедра), отве-
дение бедра в позиции боковой планки (отводящие и ягодичные мышцы), удержание прямой ноги на 
вису в позиции боковой планки (приводящие мышцы), подъем на носок на одной ноге (икроножная и 
камбаловидная мышцы), сгибание коленного сустава с резиной лежа на животе (двуглавая мышца 
бедра). 

Продолжительность программы тренировочных занятий составила 12 недель, начиная с 3 меся-
ца после пластики ПКС. 

Силовые упражнения, включённые в тренировочные занятия реабилитационной направленности 
решали следующие задачи:  

1. восстановление силовых показателей мышц оперированной конечности;  
2. восстановление силовой выносливости мышц нижних конечностей;  
3. подготовка к беговой работе спортсмена;  
4. восстановление нервно-мышечных связей в оперированной конечности. 
На протяжении всего этапа спортивной реабилитации тренировочные занятия строились по сле-

дующему принципу: вводная часть (5 минут), подготовительная (разминка) (15 минут), основная часть 
первое задание (20 минут), основная часть второе задание (20 минут), основная часть третье задание 
(20 минут), заключительная часть (10 минут). 

В подготовительной части занятия мы проводили разминку: повышение температуры тела, су-
ставная гимнастика, растяжка для мышц нижних конечностей, специально-подготовительные упражне-
ния для мышц и связок нижних конечностей (акцент мы делали на движения и плоскости, которые бу-
дут задействованы в основной части занятия), измерение ЧСС. 

В первом задании основной части мы выполняли три упражнения для нижних конечностей с ис-
пользованием отягощения или без него. Задачей было проработать одно из базовых движений - при-
сед (в разных вариациях) или тяга (разновидность румынской тяги), затем мы выполняли локальное 
или региональное упражнение с меньшим включением мышечных групп, для того, что полностью про-
работать выбранный нами регион, например: 1) темповый присед с гирей на груди (4 счета вниз, 2 вни-
зу, 1 наверх); 2) ягодичный мост, одна нога на BOSU, вторая на вису; 3) приведение прямой ноги с ре-
зиной.  Три упражнения выполнялись друг за другом без отдыха, в конце третьего упражнения мы из-
меряли ЧСС и делали отдых 2-3 минуты, в зависимости от скорости восстановления ЧСС до исходного, 
всего мы выполняли 2-3 подхода. Так же в первую основную часть мы включали отработку и разучива-
ние новых движений и упражнений. 

Во втором задании основной части мы выполняли второе базовое движение (присед или тяга), 
вторым упражнением мы дорабатывали выбранный нам регион, например: 1) румынская тяга с рези-
ной; 2) подкат фитбола в положении ягодичного моста; 3) третье упражнение было задействовано для 
включения мышц брюшного пресса, косых мышц живота и мышц-стабилизаторов, для улучшения кон-
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троля корпуса, поясничного отдела позвоночника и отдельных звеньев тела относительно друг друга. 
Три упражнения выполнялись друг за другом без перерыва на отдых в свободном темпе с акцентом на 
правильность (техничность) выполнения, затем производился подсчет ЧСС. Отдых составлял 2-3 ми-
нуты в зависимости от скорости восстановления ЧСС до близкого к исходному уровню, всего такая ра-
бота выполнялась 2-3 подхода. 

В третьем задании основной части мы делали акцент на работу верхней части туловища, спины, 
пресса и мышц-стабилизаторов. В работу включались основные базовые движения: тяги, жимы, сгиба-
ния, разгибания, удержания, которые выполнялись в разных плоскостях и углах для лучшей проработки 
связочно-мышечных структур. Пример выполнения такого задания: 1) жим в мостике попеременный; 2) 
подтягивания на канате из положения полуприсед, боковая планка. Три упражнения выполнялись друг 
за другом без перерыва на отдых в свободном темпе. Отдых составлял 2-3 минуты в зависимости от 
скорости восстановления ЧСС до близкого к исходному уровня. 

В заключительной части занятия мы проводили заминку, растяжку и самомассаж. Использова-
лась как пассивная, так и активная растяжка на мышцы нижних конечностей: ягодичную, четырехгла-
вую, заднюю поверхность бедра, икроножные, приводящие и отводящие. В элементы самомассажа 
входил: миофасциальный релиз (МФР), раскатка на жестком мяче, ручной самомассаж, а также перкус-
сионный массаж. В конце занятия мы подводили итоги, и назначали упражнения для домашнего вы-
полнения. 

Так же применялись динамические проприоцептивные упражнения, они решали следующие за-
дачи: улучшение координации движений и придавали спортсмену уверенность в перемещении в про-
странстве, готовя его к дальнейшему усложнению упражнений на последующих занятиях. 

Результаты исследования. По всем измеряемым показателям наблюдалась положительная и 
достоверная динамика, представленная в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты тестирования нижних конечностей спустя 3 месяца после начала силовой  
программы для спортсменов после реконструкции ПКС 

Название теста 
 

Оперированная 
конечность 

Здоровая  
конечность 

Разница в силовом показателе 
между оперированной и  

здоровой конечностью, в % 

Подъем на одной ноге 
со стула (кол-во повторений) 

60 60 100 

Ягодичный мост на одной ноге  
(нога на лавке) 

(кол-во повторений) 
30 25 120 

Отведение бедра в позиции боковой 
планки 

(кол-во повторений) 
17 16 106,25 

Удержание прямой ноги в позиции  
боковой планки, нога на скамье  
(приводящие мышцы) (секунды) 

51 40 127,5 

Подъем на носок на одной ноге с  
гирей 8 кг в руке (кол-во повторений) 

18 20 90 

Сгибание колена с резиной лежа на 
животе 

(кол-во повторений) 
26 29 89,65 

 
К концу этапа спортивной реабилитации (спустя 6 месяцев после операции) нами был произве-

ден сравнительный анализ оперированной и здоровой конечности. Успешным результатом считалась 
разница 10 и менее процентов между конечностями. Из результатов тестирований мы видим, что сило-
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вые показатели оперированной и здоровой конечности практически равнозначны, все тестирования 
считаем пройденными. 

Выводы: 
1. Разработана методика тренировочных занятий с включением силовых упражнений для 

спортсменов после реконструкции ПКС для подготовки к беговым и плиометрическим тренировкам. 
2. В педагогическом эксперименте доказана эффективность программы физической реабилита-

ции с применением силового тренинга для подготовки к беговым и плиометрическим тренировкам, вы-
явлено достоверное улучшение силового показателя в оперированной конечности во всех тестирова-
ниях.  
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Цифровизация оказывает немалое влияние на развитие всех отраслей человеческой жизни. На 

данный момент жизнь общества не представляется без использования его благ, таких как интернет-
магазинов, различных гаджетов в виде компьютеров, систем умных домов и компьютеров, электронных 
файлообменников и иных средств и технологий.  

Стоит отметить, что данный процесс повлиял как на психологию человека, так и на его физиоло-
гию. Сейчас жизнь человека, несмотря на быстротечность многих его аспектов, становиться более пас-
сивной, стремясь снизить его физическую часть практически к нулю.  

Физическая культура – это та область общей культуры человека, которая отвечает за его физи-
ческое развитие, развивая его мышечную мускулатуру, снимая различные психологические напряжен-
ности и становясь элементом оздоровления населения за счет пропаганды здорового образа жизни. 

С техническим прогрессом данная ветвь культуры становится все менее популярной, в отличии 
от времен XX века. Куда более сложнее стало с эпидемии Covid-19, когда пропаганда и реализация 
была практически невозможно в связи со многими ограничениями.  

Несмотря на эта структура физической культуры продолжает оставаться разнообразной и разви-
ваться. Так, в ее состав входят такие направления как:  

 Физическое воспитание 

Аннотация: в данной статье рассматривается положение и развитие физической культуры в эпоху 
цифровизации общества. Также рассмотрены показатели по вовлеченности населения в спорте и ЗОЖ 
и простроены прогнозы на дальнейшее развития данной ветви культуры человека. 
Ключевые слова: спорт, ЗОЖ, физическая культура, цифровизация, студенты, Министерство Спорта 
Российской Федерации. 
 

THE POPULARITY OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN MODERN TIMES 
 

Samoilov Semyon Evgenievich 
 

Scientific adviser: Kareva Yulia Yurievna 
 
Abstract: This article examines the situation and development of physical culture in the era of digitalization of 
society. The indicators on the involvement of the population in sports and healthy lifestyle are also considered 
and forecasts for the further development of this branch of human culture are made. 
Key words: sport, healthy lifestyle, physical culture, digitalization, students, Ministry of Sports of the Russian 
Federation. 
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 Физическая подготовка к определенному виду деятельности 

 Физическое образование 

 Досуговая физическая культура 

 Подготовка профессионалов спорта 

 Реабилитационная физкультура 
 

Таблица 1 
Занимаетесь ли Вы физкультурой, спортом или нет. Если да, то как часто? (%) [3] 

 Все  
опрошенные 

Мужчины Женщины 18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-59 
лет 

60 лет и 
старше 

Да, регулярно 24 27 26 26 27 24 22 24 

Да, время от 
времени 

32 31 33 45 42 33 27 26 

Очень редко 23 22 24 20 19 28 26 20 

Никогда 20 19 21 8 12 15 25 29 

Затрудняюсь 
ответить 

1 1 0 1 0 0 0 1 

 
Исходя из данных таблицы 1 мы видим следующие особенности. Почти треть опрошенных ответи-

ли, что занимаются физкультурой, спортом время от времени – 32%, где процент отвечавших в возрасте 
18-24 года составляет 45%, среди опрошенных данной возрастной категории. Стоит отметить, что дан-
ный показатель среди опрошенных в возрасте 25-34 года снизился всего на 3% и составляет 42%.  

Можно говорить о том, что пропаганда спорта и физической культуры среди населения проходит 
успешно среди возрастных групп 18-24 года и 25-34 года. Это связано с огромным влиянием ВУЗов и 
ССУЗов на данную категорию людей, поскольку в учебной программе присутствует данная дисциплина, 
где студенты приучиваются к ЗОЖ и спорту. 

В эпоху цифровизации пропаганда среди населения ЗОЖ и спорта производится через различ-
ные культурные и массовые мероприятия, а также в социальных сетях и рекламах в интернете. Также 
ко всему в рамках нацпроекта «Демография» проводится всеразличная социальная реклама, которая 
воздействует на людей как мотиватор к смене своего пассивного образа жизни на более продуктивный 
и не вредный (антитабачная и антиалкогольная компании пропаганды) [1] 

 
Таблица 2 

Вы чаще занимаетесь спортом самостоятельно или с тренером? (%) [3] 
 Все  

опрошенные 
Мужчины Женщины 18-

24 
года 

25-
34 

года 

35-
44 

года 

45-
59 
лет 

60 лет 
и стар-

ше 

Занимаюсь чаще с  
самостоятельно 

84 89 81 61 87 81 85 94 

Занимаюсь чаще с  
тренером/инструктором 

5 3 7 14 6 7 3 2 

Иногда самостоятельно, 
иногда – с  
тренером/инструктором 

10 7 12 24 7 12 11 4 

Затрудняюсь ответить 1 1 0 1 0 0 1 0 

 
Как мы видим, большая часть населения Российской федерации, из категорий опрошенных, кто 

занимается спортом, делает это чаще самостоятельно, нежели с тренером – 84%. Среди возрастных 
групп 18-24 года и 25-34 года видны существенные развития, которые определяются количеством по-
лученного опыта и возможностью заниматься самостоятельно. Так, самостоятельно в 1 группе зани-
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маются всего 61%, а во 2 уже 87%. Также стоит отметить следующий показатель как «иногда самостоя-
тельно, иногда – с тренером/инструктором», где в перовой группе он составляет 24%, а во второй – 7%, 
что дает нам основание говорить о вышесказанном.  

 

 
Рис. 1. Доля граждан РФ, систематически занимающихся физкультурой и спортом. [2] 
 
Динамика на рисунке 1 отражает действительный показатель граждан РФ, которые занимаются 

спортом. Так, мы видим в этой динамике яму в 2020, которая была вызвана закрытием заведений про-
фессионального спорта, школ, ВУЗов и фитнес-центров в связи с всемирной пандемией Covid-19. Но 
стоит отметить и следующие, что многие тренера переходили в онлайн формат занятий, поскольку был 
огромный спрос на занятие спорта, но психологические аспекты человека все равно дало снижение 
данного показателя на 18%. При этом мы видим рост в 2021 на 11%, что было вызвано снятием мно-
жества ограничений на посещение физкульт-центров.  

В итоге стоит довести до сведения следующие факты. Эпоха цифровизации привела население к 
массовому ухода от системы ЗОЖ и спорта, но при этом с течением годов мы видим рост людей, кото-
рые начинают систематически заниматься спортом. Это связано со многими факторами, как с ухудше-
нием общего физического состояния, так и с ухудшением психологического фона. Благодаря успешной 
интернет-компании Минспорта, мы видим улучшение данного показателя.  

Также стоит отметить, что огромную роль сыграли различные стартаперы и успешные люди, за 
которыми следуют миллионы человек, поскольку они сами своими словами и действиями пропаганди-
ровали здоровый образ жизни. 

Все это дает нам основания полагать, что в скором будущем доля тех, кто будет заниматься 
спортом будет постоянно расти, что существенно улучшит жизненные показатели населения и его де-
мографические составляющие. 
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Здоровье подрастающего поколения правомерно рассматривается не только как наибольшая со-

циальная ценность, но и решающий фактор экономического развития, конкурентоспособности государ-
ства. Поэтому на современном этапе развития общества проблема сохранения здоровья детей являет-
ся приоритетным направлением деятельности государства, в контексте которого возникает требование 
формирования у них осознания ценности здоровья на основе инновационных подходов. Учитывая тот 
факт, что сейчас в образование внедряется компетентностный подход, считаем, что актуальной про-
блемой современной педагогической науки является разработка новых моделей организации в дошко-

Аннотация: В статье определены и обоснованы основные положения методики формирования здоро-
вьесберегающей компетентности у детей дошкольного возраста. Доказано их соответствие требовани-
ям Базового компонента дошкольного образования. Представлена авторская трактовка понятия «здо-
ровьесберегающая компетентность». Представлен перечень тем, раскрывающих сущность здоровьес-
берегающих жизненных навыков. 
Ключевые слова: Базовый компонент дошкольного образования, дети дошкольного возраста, здоро-
вье, методика, здоровьесберегающая компетентность, жизненные навыки. 
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льных учебных заведениях образовательного процесса, направленного на формирование у детей здо-
ровьесберегающей компетентности, что является залогом и предпосылкой здорового образа жизни. 

Современными учеными проводятся исследования, касающиеся проблемы формирования ком-
петентности у детей дошкольного возраста. В круг научных интересов вошли такие аспекты компетент-
ности дошкольников, как: социальная (А. Кононко, В. Кузьменко, Т. Пониманская, И. Рогальская и др.), 
математическая (Л. Зайцева, С. Скворцова, В. Старченко, К. А. К.). Щербакова и др.), коммуникативная 
(А. Богуш, Н. Гавриш, А. Гончаренко, А. Дзюба и др.), физическая (С. Замрозевич и др.) т.п. В то же 
время формирование здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного возраста не было 
предметом специального исследования ученых.  

Обосновать целесообразность построения образовательного процесса, направленного обучения 
дошкольников сохранению здоровья, на основе компетентностного подхода. Представить основные 
положения авторской методики формирования здоровьесберегающей компетентности у детей дошко-
льного возраста. Презентовать перечень тем, разработка которых будет способствовать осознанию 
детьми сущности здоровьесберегающих жизненных навыков и возможности их формирования. 

Мы делаем акцент именно на компетентностном подходе к проблеме здоровья, поскольку оняв-
ляется одним из стратегических направлений развития системы образования, ее новым концептуаль-
ным ориентиром. Компетентностный подход предполагает предпочтение практической направленности 
образования, характеризуется личностным и деятельностным аспектами. Он требует переноса акцента 
на усвоение детьми нормативно определенных знаний, умений и навыков на формирование и развитие 
у них способности самостоятельно действовать, адекватно применяя знания и индивидуальный опыт в 
различных жизненных ситуациях [1, c. 29]. В современных государственных документах, которыми ру-
ководствуется дошкольное образование, а именно: Национальной стратегии развития образования до 
2021 года, Государственной целевой социальной программе развития дошкольного образования на 
период до 2017 года, Базовом компоненте дошкольного образования и др. Уже обозначена данная па-
радигма. 

В своем исследовании мы пользуемся понятием «здоровьесберегающая компетентность», кото-
рую трактуем как «субъективную категорию, включающую сознательное стремление ребенка к здоро-
вой жизни, получение знаний о здоровье и факторах его сохранения, сформированность навыков здо-
рового образа жизни и способность к их адекватному использованию в соответствующих жизненных 
ситуациях». В целях реализации указанного выше нами разработана методика формирования здоро-
вьесберегающей компетентности у детей дошкольного возраста. В содержание методики заложены 
ценностно-нормативные аспекты. В процессе работы по методике детям важно помочь уяснить значе-
ние здоровья как универсальной ценности, самоценность жизни человека; ознакомить с нормами и 
правилами, а также ограничениями и запретами валеологического характера; стимулировать у детей 
сознательное желание участвовать в здоровьесберегающей деятельности, в процессе которой раск-
рыть зависимость состояния здоровья от образа жизни, необходимость соблюдать правила здоровьес-
берегающего поведения. 

Методика формирования здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного возраста 
структурирована по трем возрастным периодам: младший дошкольный возраст; средний дошкольный 
возраст; старший дошкольный возраст и тремя тематическими разделами, соответствующими сферам 
здоровья: «Жизненые навыки, способствующие физическому здоровью», «Жизненные навыки, способ-
ствующие социальному здоровью», «Жизненные навыки, которые способствуют психическому и духов-
ному здоровью».  

Разработанная нами методика отвечает требованиям Базового компонента дошкольного образо-
вания. Да, результаты, на которые мы ориентируемся, формируя у дошкольников заявленные в нашем 
исследовании жизненные навыки, способствующие физическому здоровью (новички рационального 
питания; двигательной активности; санитарно-гигиенические навыки; режим деятельности и отды-
ха)представлены в образовательной линии «Личность ребенка» (рубрики: «Здоровье и физическое ра-
звитие», «Здоровье и болезнь», «Гигиена жизнедеятельности», «Двигательная активность и саморегу-
ляция», «Здоровьесберегающая компетенция»). В указанном контексте содержание образовательной 
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линии «Личность ребенка» предполагает формирование у ребенка основных физических качеств, дви-
гательных умений, культурно-гигиенических, оздоровительных навыков [2, с. 112]. 

Требования, на которые мы опираемся, формируя жизненные навыки, способствующие социально-
му здоровью (новички эффективного общения; соболезнования; совместной деятельности; поведения в 
условиях давления, угроз), раскрыто в образовательной линии «Личность ребенка» (рубрик: «Здоровье и 
физическое развитие», «Безопасность жизнедеятельности»), где предусмотрено формирование у ребенка 
навыков безопасной жизнедеятельности и в образовательной линии «Ребенок в социуме» (рублики: 
«Взрослые» , «Дети», «Социально-коммуникативная компетенция»), где указано, что деятельность должна 
быть направлена на формирование у детей умения ориентироваться в мире человеческих взаимоотноше-
ний, готовности сопереживать и сочувствовать другим, приобщаться к совместной деятельности со сверс-
тниками и взрослыми, объединять с ними свои усилия для получения общего результата [3, c. 608]. 

Таким образом, основные положения разработанной нами методики формирования здоровьес-
берегающей компетентности у детей дошкольного возраста отвечают требованиям Государственного 
стандарта дошкольного образования, поскольку направляют педагогов на формирование у детей ка-
честв, умений и навыков, которые обеспечат им возможность поддерживать и сохранять собственное 
здоровье и здоровье. окружающих. 

В разработанной нами методике для обработки дошкольников предлагается двадцать шесть тем, 
которые раскрывают сущность представленных выше жизненных навыков и способствуют возможности 
их формирования у детей. Приводим их перечень (табл. 1). 

При создании методики учтена структура здоровьесберегающей компетентности (мотивационно-
ценностный, когнитивно-осознаваемый и деятельностно-поведенческий компоненты), поэтому ее осно-
вными задачами является формирование у детей: 

– положительной мотивации по сохранению здоровья, соблюдению здорового образа жизни; 
– системы знаний о здоровье и факторах сохранения здоровья; 
– жизненных навыков, способствующих сохранению физического, социального, психического и 

духовного здоровья.  
Опираясь на указанное выше, каждую тему, представленную в методике, предлагаем изучать по-

этапно. Нами выделены три последовательных и взаимосвязанных этапы: мотивационный, теоретиче-
ский и практический.  

Считаем, что мотивация направляет и организует поведение ребенка, придает личностное соде-
ржание и значимость его здоровьесберегающей деятельности, способствует превращению внешне 
сформулированных целей по соблюдению здорового образа жизни во внутренние потребности личнос-
ти. Поэтому развитие здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного возраста не может 
происходить без активного, сознательного участия самого ребенка. Следовательно, мотивация рассма-
тривается нами как начальный этап формирования здоровьесберегающей компетентности у детей до-
школьного возраста. 

Выделение теоретического этапа обусловлено тем, что здоровьесберегающая компетентность 
основывается на системе знаний, осознанных личностью. В процессе формирования здоровьесбере-
гающей компетентности дошкольники должны получать необходимые фундаментальные сведения по 
основам здоровья, которые представлены в определенной логической последовательности; уяснить их 
и использовать в адекватных жизненных ситуациях. Мы соглашаемся с мнением В. Старченко, которое 
отмечает, что «без знаний, нет компетентности, ведь она является сферой связей между знаниями и 
практической деятельностью [4]. Но о компетентности свидетельствуют не только знания. Существую-
щие сами по себе знания, не привязанные к жизни, не гарантируют достаточной компетентности в раз-
личных жизненных ситуациях» [5, c. 19]. На теоретическом этапе происходит формирование системы 
знаний о здоровье, развитии валеологического мышления у детей дошкольного возраста. 

Акцент на практическом этапе объясняется пониманием того, что детям нужны не только знания, 
но и навыки, помогающие делать жизненный выбор, добиваться цели, корректировать поведение, оце-
нивать риски, сохранять и улучшать здоровье и качество жизни.Психологи Л. Божович, Л. Венгер, Л. 
Выготский, Г. Костюк, В. Мухина отстаивали мнение о том, что поведение ребенка формируется под 
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влиянием совокупности таких факторов, как социальные условия, общение и сфера деятельности, в 
которых он живет и развивается . Личность не является пассивным продуктом взаимодействия наслед-
ственности и среды. Взаимодействие этих факторов реализуется через активность ребенка. Следова-
тельно, поведенческие реакции и здоровьесберегающая деятельность выступают одними из показате-
лей сформированности здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного возраста. 

 
Таблица 1 

Список тем, которые предлагаются для обработки при формировании у дошкольников 
здоровьесберегающих жизненных навыков 

Разделы 
(сферы  

здоровья) 

Жизненные навыки, 
способствующие  

здоровью 

 
Темы для изучения с детьми 

 
 
 
Физическое 
здоровье 
 
 

 
Навыки рационального 
питания 

Режим питания. 

Составление пищевого рациона 

Определение и сохранение высокого качества пищевых  
продуктов 

Навыки двигательной 
активности 

Утренняя зарядка 

Регулярные занятия по физической культуре, подвижные 
игры 

Санитарно- 
гигиенические навыки 

Личная гигиена 

Выполнение гигиенических процедур 

Режим деятельности и 
отдыха 

Чередование умственной и физической активности 

Организация регулярного питания и полноценного отдыха 

 
 
 
 
 
Социальное 
здоровье 
 

Навыки эффективного 
общения 

Умение слушать собеседника 

Умение четко выражать свои мысли 

Владение на невербальном языке 

Навыки сострадания 
 

Понимание чувств, потребностей и проблем других людей 

Умение помогать и поддерживать 

Навыки поведения в 
условиях давления, 
угроз 

Умение различать проявления дискриминации, в частности, в 
отношении людей с особыми потребностями 

Умение отстаивать свою позицию и отказываться от  
нежелательных предложений 

Навыки совместной  
деятельности 

Умение быть членом команды 

Умение признавать вклад других в общее дело 

 
 
 
Психическое 
и духовное 
здоровье 
 

Самосознание и  
самооценка 
 

Осознание собственной уникальности 

Позитивное отношение к себе, другим людям, жизненных  
перспектив 

Анализ проблем и  
принятие решений 

Определение сущности проблемы и причины ее  
возникновения 

Умение принимать оптимальные решения и  
предусматривать их последствия для себя и других людей 

Навыки самоконтроля Умение правильно выражать свои эмоции и чувства 

Умение контролировать проявления гнева 

Мотивация успеха и  
тренировка воли 

Установка на успех 

Умение сосредотачиваться на достижении цели 

 
Для каждого из указанных этапов разработан комплекс дидактического сопровождения (формы, 

методы, средства обучения). Акцент делается на формах и способах, при которых дошкольники высту-
пают активными субъектами образовательной деятельности. На мотивационном этапепредлагается 
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проводить наблюдение, анализ жизненных ситуаций, поступков, определяется проблема. Теоретичес-
кий этап −рассказ, интервью со взрослыми, беседа. На практическом этапе используются дидактичес-
кие игры, сюжетно-ролевые игры, опыты, моделирование ситуаций, практические задания, упражнения, 
подготовка сообщения на изучаемую тему. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс дошкольных учебных заведений методи-
ки формирования здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного возраста обеспечивает 
воспитанников знаниями о различных формах поддержки здоровья, способствует формированию у них 
сознательного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, предоставляет возмож-
ность реализации полученных знаний в практической деятельности. Перспективой дальнейшего науч-
ного поиска по данной проблеме будет исследование результативности формирования здоровьесбере-
гающей компетентности у детей дошкольного возраста по указанной методике. 
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В наши дни вшколах среди подростков происходит увеличение тенденции употребления психоак-

тивных препаратов и веществ их содержащих, что, к сожалению, в большинстве случаев приводит к не-
благоприятным последствиям, но, не смотря на это силами педагогического состава образовательных за-
ведений выполняется большое количество профилактических мероприятий, направленных на предупре-
ждение употребления психоактивных веществ среди подростков. Однако, как показывает практика, зача-
стую они не эффективны, либо их эффективность имеет небольшой потенциал реализации, так как боль-
шинство таких профилактических мероприятий оценивается на основе субъективных мнений подростков, 
не имеющих практического опыта употребления ПАВ, но принимающих  участие в них [2, с 114-118]. 

Цель нашего исследования – произвести анализ научных трудов отечественных ученых, направ-
ленных на профилактикуупотребления ПАВ в школьной среде. 

Нами было изучено и проанализировано более 150 отечественных и зарубежных научных статей 
и трудов, посвященных проблеме эффективности профилактических мероприятий на базе общеобра-
зовательных учреждений которые реализуются в школах. Публикации были изучены в базе данных 

Аннотация: В данной статье проведен комплексный анализ отечественных публикаций ученых, меди-
ков и педагогов, занимающихся вопросами, по проблеме употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
подростками в образовательных учреждениях – школах, а также за ее пределами, на основе проанали-
зированного нами материала были выбраны  и даны рекомендации которые могут быть реализованы 
силами педагогов и родителями по предупреждению развития подростковой наркотизации. 
Ключевые слова: подростки, психоактивные вещества, профилактика, школа, педагоги, родители, 
общество, предрасположенность.  
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Abstract:A comprehensive analysis of domestic and foreign publications on the problem of the use of psy-
choactive substances (surfactants) by adolescents in educational institutions - schools is carried out, and rec-
ommendations are given that can be implemented in schools to prevent the development of adolescent anes-
thesia. 
Key words:adolescents, psychoactive substances, prevention, school, teachers, parents, society, predisposi-
tion. 
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(elibrary.ru, scholar.google.ru) и в базе данных Приамурского Государственного Университета им. Шо-
лом-Алейхема, по ключевым словам: «наркотики» («drug»), «психоактивные вещества» 
(«substanceabuse»), профилактика («prevention»). 

В настоящее время в условиях современных реалий и происходящих событий, а также ситуации 
в стране на нашу жизнь оказывают непосредственное влияние не только переживания и всевозможные 
стрессы, но и риски которым мы подвергаемся изо дня в день, что в свою очередь негативно сказыва-
ется на психологическом здоровье человека и приводит к огромной неуверенности, следствием всего 
этого становятся, бесконечные депрессии, отрицание нравственных ориентиров принятых в обществе, 
вседозволенность и распущенность, а также отрицание авторитета взрослых среди молодежи и школь-
ников, что в значительной степени и приводит к тому, что подростки все чаще склоняются к употребле-
нию ПАВ. Такое положение вещей в современном обществе накладывает негативный отпечаток не 
только на воспитанность детей, но и на их «положительное», «благоприятное» отношение к психоак-
тивным веществам и веществам их содержащим [1, с 41-45]. Что же касаемо нынешней системы 
школьного образования, к огромному сожалению, в наше время она почти полностью отказалась от 
воспитания личности человека, полностью переложив эту ответственность на плечи родителям, остав-
ляя за собой только процесс обучения, т.е. - передачу и закрепление определенных знаний, умений, и 
навыков на уроках. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с каждым годом в 
образовательных учреждениях все больше становится обучающихся имеющих опыт употребления 
(ПАВ) и их компонентов. Эта проблема не перестает беспокоить как педагогов, так и родителей обуча-
ющихся, что и позволяет им принимать решения для ужесточения мер направленных на профилактику 
употребления ПАВ среди школьников [3, с 53-59].  Как основа нашего исследования были рассмотрены 
труды Р. Г Осиповой и Е. П. Новиковой. Они пришли к единому мнению, что для достижения высокого 
уровня профилактики употребления ПАВ в школах необходимо разделить мероприятия на 2 уровня [2, 
с 114-118]. 

Первый уровень проведения мероприятий включает в себя организацию деятельности школьни-
ков направленную, прежде всего на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) т.е. под этим подра-
зумевается посещение секций, занятие любимым делом, посещение кружков творчества. Идеей этого 
уровня является предположение о том, что обучающиеся вовлеченные в занятие любимым делом бу-
дут менее подвергнуты пагубному воздействию употребления ПАВ. [3, с 53-59]. 

Ко второму уровню проведения мероприятий были отнесены мероприятия проводимые школой 
на открытом воздухе, по мнению Р. Г Осиповой и Е. П. Новиковой такой вид мероприятий поможет обу-
чающимся повысить уверенность в себе при помощи преодоления трудностей, сюда можно отнести 
туристические походы, ходьбу на лыжах, различные виды деятельности на улице. По мнению авторов, 
второй уровень проведения мероприятий поможет учащимся лучше понимать себя, и своих сверстни-
ков.  

На основе изученного материала нами были разработаны рекомендации для педагогов и роди-
телей, которые помогут уберечь подростков от употребления психоактивных веществ и веществ их со-
держащих. 

Для педагогов: 
1) Информатизация обучающихся. Ввести в программу обучения больше информации об пси-

хоактивных веществах, и о последствии употребления этих веществ, и чем жестче будет материал, тем 
лучше, это поможет педагогам в работе по профилактике употребления ПАВ; 

2) Индивидуальная работа педагогов с родителями учащихся. Этот аспект можно реализовы-
вать на родительских собраниях, где педагог будет информировать родителей о причинах, послед-
ствиях, и рисках употребления ПАВ среди учащихся, и посредствам этого воздействовать на негатив-
ное отношение подростков к употреблению ПАВ не только в школе, но и дома; 

3)  Усиленная работа педагогов с детьми из группы риска. В процессе работы с учащимися из 
группы риска педагог должен обеспечить постоянный контроль за их поведением во внеурочное время. 
Следует установить тесный контакт с родителями, или лицами их заменяющими, убедить их в необхо-
димости передавать педагогу сведения о его связи учащегося с людьми, оказывающими на него нега-
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тивное влияние, обо всех случаях позднего возвращения домой. Получив такую информацию, педагог 
во время беседы затрагивает и ставший ему известным негативный фактор, при этом, не раскрывая 
источника информации, обсуждает с подростком последствия такого события, вовлекает его в довери-
тельную беседу, проявляя при этом свою осведомленность. Подобный метод помогает удержать уча-
щегося от противоправных действий, т.к. создает впечатление у подростка, что о нем все известно. При 
проведении таких бесед необходимо соблюдать педагогический такт и информацию негативного харак-
тера, полученную от самого подростка, разглашение которой может принести ему моральный вред, 
следует отнести к разряду конфиденциальной. Положительно сказывается и такой метод, как теле-
фонные звонки подростку во внеурочное, лучше вечернее время под благовидным предлогом, напри-
мер, разового поручения. Педагог интересуется о занятиях подростка в вечерние часы, в его отсут-
ствии справляется об этом у родителей, последних заранее следует предупредить о таких звонках. 

4) Участие в жизни класса. Короткие беседы, внеурочные мероприятия, совместные походы, 
трудовые десанты, все это позволит педагогам проявлять интерес к жизни учащихся в школе и за ее 
пределами и тем самым устанавливать более тесную связь и доверительные отношения между друг 
другом; 

5) Усиление пропаганды здорового образа жизни в учебных заведениях. Стараться организо-
вывать досуговую деятельность учащихся, организовать клубы по интересам, кружки ориентированные 
на интересы школьников. В этом случае риск употребления ПАВ среди подростков будет снижен к ми-
нимуму. 

Для родителей: 
1) Разговаривайте со своим ребенком. Ведь именно взаимодействие через разговор является 

основной потребностью ребенка быть услышанным, и если эта потребность будет закрыта, ваш ребе-
нок будет стараться реализовывать это с другими людьми. Будьте открыты и честны со своим ребен-
ком, постарайтесь стать ему другом, и тогда при возникновении угрозы употребления ПАВ вы сможете 
уберечь его. 

2) Слушайте. Умение слушать, это залог успешного взаимодействия с ребенком, а для подрост-
ков это является критически важным, ведь через умение слушать вы можете узнать, что у вашего ре-
бенка на душе, какие проблемы и переживания его сейчас мучают, станьте для ребенка тем, с кем он 
может поделиться всем на свете. Наблюдайте за тем, каким тоном ваш ребенок общается с вами, не 
давите на ребенка. Поощряйте ребенка, поддерживайте разговор, не оставайтесь безучастным, спра-
шивайте что было дальше, что сказал или предпринял он. 

3) Проводите время вместе. Очень здорово, когда родители и их дети  проводят время вместе, 
занимаются вместе полезной досуговой деятельностью: рисованием, походами, сплавами и т.д. Но это 
не обязательно должно быть что-то особенное, достаточно похода в кино или на стадион, для ребенка 
важно иметь интересы, чтобы его мир не замкнулся в какой-то момент. Поддерживая его увлечения, 
Вы предупреждаете употребление ПАВ.  

4) Свобода. Ребенку, как и любому человеку нужно время на отдых от любых обращений: порица-
ний, похвал, распоряжений и уговоров. Дайте ему время от времени распоряжаться собой полностью. 

5) Подавайте личный пример. Все очень просто, если вы запрещаете ребенку курить и говорите как 
это плохо, но при этом курите сами у вашего ребенка возникает расхождение в понимании т.е. «мой ро-
дитель курит, но говорит что это плохо и так делать нельзя», тогда ребенок хочет быть похожим на вас. 

На основе изученного материала можно сделать следующий вывод в работе предоставлена 
стратегия действия педагогам и родителям по профилактике употребления ПАВв школьной среде, ко-
торые будут помогать подросткам держаться подальше от психоактивных веществ и веществ их со-
держащих.  
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Читательский интерес является одним из значимых аспектов языка, и от уровня сформированно-

сти читательского интереса школьников зависят их познавательные и коммуникативные способности. 
Развитие читательского интереса тянет за собой не только развитие эмоциональной сферы, интеллек-

Аннотация: в статье описан процесс формирования читательского интереса младших школьников на 
уроках литературного чтения. Авторы приводят позиции различных авторов относительно понятия « 
читательский интерес, а так же описывают процесс его формирования у школьников с помощью раз-
личных форм организации урока и видов деятельности, позволяющих не только формировать чита-
тельский интерес, но и активировать всю познавательную сферу младшего школьника. 
Ключевые слова: чтение, интерес к чтению, литературные игры, тихое чтение, формы уроков. 
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Abstract: the article describes the process of forming the reader's interest of the junior students’ in the les-
sons of literary reading. The authors cite the positions of various authors regarding the concept of "reader's 
interest, as well as describe the process of its formation in schoolchildren with the help of various forms of les-
son organization and activities that allow not only to form reader's interest, but also to activate the entire cogni-
tive sphere of a younger student. 
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та, но и положительные эмоции от взаимодействия с книгой, от прикосновения к новым знаниям.  
Впервые о читательском интересе как целом явлении заговорили Н.А.Рубакин и А.А.Покровский 

в конце XIX века, создавшие словарь, куда были включены все слова того периода, побуждающие че-
ловека взять в руки книгу и начать читать.  

Под читательским интересом понимают, ориентированное желание, которое проявляется в лю-
бопытстве читателя, к человеческому опыту, закованному в книгах, и к своей способности самостоя-
тельно выуживать этот опыт из книг.  

Приведем позиции ряда ученых и философов относительно чтения и интереса к чтению.  Л. П. 
Братухина полагает, что интерес к чтению — это направленный интерес, поскольку он проявляется в 
активном отношении читателя к информации, и делает всю читательскую деятельность личности го-
раздо интересней [1, с. 106]. Если читатель заинтересован в чтении книги, то происходит концентрация 
непроизвольного внимания, оптимизируются все процессы не только познавательной деятельности, но 
и коммуникативной. Также происходит развитие двигательной активности, не раз были замечены слу-
чаи, когда после прочтения литературы ребенок соскакивал с места и воспроизводил отдельные эпи-
зоды из книги.  

Исследованием читательского интереса у детей занимались многие отечественные педагоги и 
психологи: Я. А. Коменский, В. А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, Д. Б. Эльконин. По 
мнению К.Д. Ушинского, читать – это еще абсолютно ничего не значит, что читать и как читать – вот в 
чем главный смысл [1, с. 110]. Главное условие успеха это подбирать литературу для школьника зара-
нее и тщательно, тем самым вы уже сможете прививать им любовь к чтению, уважительное отношение 
к книге. Произведения должны учить их эмоциям и это не обязательно должны быть только позитив-
ные. По мнению В. А. Сухомлинского, для развития интереса к чтению нужны активные и целесообраз-
ные детскому возрасту методы: литературные книги, театрализованные постановки, иллюстративные 
книги, посещение различных конкурсов чтецов [5, с. 27].  

Можно ли сказать, что интерес к чтению – это сложная направленность личности? Несомненно, в 
такой направленности можно найти и свое воплощение характера, нравственно эстетическое отноше-
ние не только к действительности, но и к общему интересу.  

В процессе формирования читательского интереса, важно уделять внимание личности автора, 
использовать разнообразные литературные приемы, образные средства выразительности – при со-
блюдении всех этих аспектов учителю удастся выстроить свой урок таким образом, чтобы ребенку бы-
ло не просто интересно, а у него возникло желание погрузиться в таинственный мир книги и изучить 
все ее «глубины». 

Подходы по развитию читательского интереса связаны между собой, избегание одного приводит 
к сбою всей системы. А. В. Хуторская выделяет тринадцать основных подходов в процессе формиро-
вания читательского интереса: литературный праздник, литературная игра, литературная гостиная, те-
атральный фестиваль, дебаты, концерт, интервью, эссе, кружок, олимпиады, конкурсы, викторины, 
дискуссии [1, с. 114].  

С.А.Смирнов выделил восемь подходов: сценическая сцена из эпизода книги, которую играют дети; 
рисунки и плакаты к книге, которую каждый ребенок читает самостоятельно; школьный спектакль по тек-
сту книги; посещение театрального спектакля по литературному произведению; консультация библиоте-
каря не только внутри библиотеки, но и классных/внеклассных мероприятиях; создание небольшой биб-
лиотеки класса;  плакатная форма книги, рекомендованная для самостоятельного чтения; дети, читаю-
щие в группе свою любимую книгу овладевают таким подходом как - "Тихое чтение" [3, с. 26].  

Е. С. Антонова полагает, что одной из основ в работе по развитию читательского интереса 
младших школьников является организация литературных игр и литературных праздников. И тут воз-
никает вопрос, необходимо ли уделять время такой форме организации урока как литературная игра? 
Определенно да, потому что игровая деятельность остается ведущей в младшем школьном возрасте, 
через игру дети намного лучше усваивают материал.  

Исходя из этого, можем заключить, что формировать читательский интерес школьников важно на 
любом подходе из обозначенных. Значение каждого из них велико, поскольку, любой из них содержит в 
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себе те качества, которыми должен обладать ребенок. Также следует выделить литературные игры, 
потому что они наиболее эффективны для младших школьников. 

Литературные игры – предполагают непосредственную работу с текстом, целью которого являет-
ся изменение существующего или создание нового, предметом которого считают отдельные слова или 
словосочетания, которые не имеют сюжета или смысловой основы, если сравнивать со словесной иг-
рой. 

Также литературные игры включают в себя идентификацию литературных произведений по от-
рывкам, воспроизведение рифмованной или стихотворной строки по заданным словам, постановка во-
просов и ответы на них по прочитанным произведениям, названий книг и произведений по серии во-
просов, пересказ персонажей и книг по описанию модернизация.  [4, с. 17].  

Кроме того, заблаговременная работа с родителями младших школьников может помочь подо-
брать форму проведения работ на уроках литературного чтения, углубляющий читательский интерес 
младших школьников.  

При анализе методической литературы, нам удалось выявить формы работ и виды деятельности 
на уроках литературного чтения, при помощи которых удается сформировать читательский интерес у 
детей младшего школьного возраста. 

Одной из первой формы организации урока является «устный журнал», который подразумевает 
собой театральное представление, как правило, оно рассчитано на урок, то есть на 45 минут, в котором 
включены все внешние признаки журнала: «обложка», название, эмблема, придуманная самими детьми.  

Уроки – утренники представляют собой заключительный открытый просмотр, не только учеников, 
но и учителей. В организации урока-утренника участвуют не только педагог и ученики, но и библиоте-
карь, вместе с библиотекарем учитель подбирает произведение. Выбрав определенный текст, учитель, 
помогает театрализовать произведение. Данная форма организации также является одним из эффек-
тивных способов развития читательского интереса. [6, с. 329]. 

Кроме того, одной из эффективной формой работы в повседневной деятельности является при-
менение уроков – отчетов. Как правило, это отчет по программе, выполняется два раза в неделю. К 
урокам – отчетам нужно вести читательский дневник, в котором ученики фиксируют основные моменты 
прочитанного произведения, интересные эпизоды, рисуют картинки. В свою очередь, учителю нужно 
объяснить учащимся, как правильно вести читательский дневник и следить за ходом его выполнения.  

Следующая форма организации урока литературного чтения являются библиотечные занятия, 
которые  проводят школьный библиотекарь и учитель начальных классов. Он может проводиться на 
любую тему календарно-тематического плана. Педагог и библиотекарь могут проводить данное заня-
тие с помощью разнообразных форм, это может быть викторина, квест-игра и так далее.  [6, с. 330]. 

Конструирование – актуальная форма творческой деятельности учеников младшего школьного 
возраста. Данная форма организации урока литературного чтения позволяет формировать читатель-
ские и познавательные интересы учащихся. Здесь младшие школьники могут сочинять и фантазиро-
вать на любую тему по произведению, например, как по другому могло бы закончиться прочитанное 
произведение. Но здесь очень важная деятельность учителя, который будет координировать учеников, 
предлагать определенные темы.[1, с. 127].  

Реклама книги – это рассказ о произведении, которое читается в данный период/момент.  
Один из способов вызвать большой интерес у младших школьников — это проведение конкурса 

чтецов. Так же это могут быть театральные инсценировки, постановки литературных произведений 
также приглашают обучающихся взять в руки книгу.  

Подобная работа с текстом формирует умение анализировать текст, определять связи отдель-
ных элементов,  развивает умение выражать свои мысли, учит понимать содержание текста, поступки 
героев. [6, с. 340] 

В связи с вышесказанным, мы можем сделать следующие выводы, что применение разнообраз-
ных форм организации уроков литературного чтения будет способствовать формированию читатель-
ского интереса младших школьников. Что в свою очередь будет положительно сказываться на разви-
тии и обучении детей младшего школьного возраста.  
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Актуальность исследования обусловлена  тем, что современные изменения, происходящие в 

российском образовании, настоятельно просят от преподавателя самостоятельно выстраивать и де-
лать личную теорию работы. Все это требует непрерывного исследования личного педагогического 
потенциала, в базе которого лежит самоанализ профессиональной работы.  

Цель исследования разработка программы управления развитием профессиональной самооцен-
ки у педагогов колледжа. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть содержание понятия «профессиональная самооценка педагогов колледжа». 

Аннотация: современные конфигурации российского образования обозначили переход от классиче-
ской системы изучения и воспитания к расширению диапазона образовательных предложений, требу-
ющий от учителя возможности автономно выстраивать и реализовывать личную теорию работы. Опре-
деление учителем образовательной стратегии гарантируется нескончаемым исследованием личного 
педагогического потенциала, в базе которого лежит самоанализ профессиональной работы.  
Ключевые слова: самооценка, педагог, колледж. 
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Annotation. Modern configurations of Russian education have marked the transition from the classical system 
of study and education to the expansion of the range of educational offers, requiring teachers to be able to 
autonomously build and implement a personal theory of work. The teacher's definition of an educational strat-
egy is guaranteed by an endless study of personal pedagogical potential, which is based on self-analysis of 
professional work.  
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2. Дать характеристику процесса управления развитием профессиональной самооценки у педаго-
гов колледжа. 

3. Обобщить опыт осуществления и управления развитием профессиональной самооценки у пе-
дагогов колледжа. 

Новизна исследования: 
Самооценка- как последствие психологического воспитания, структурирующее наружную и внут-

реннюю энергичность субъекта в всевозможных общественных местах: личном, общественном, соци-
альном. Нужно отметить, что от самооценки зависит психологическое содержание профессиональной 
работы личности, характер взаимодействий, и отношений с людьми, оценка заключения собственной 
работы  и других. Все это считается довольно необходимым в работе современного педагога. 

Для получения цели и заключения установленных задач применен комплекс методов: анализ 
научной, методической литературы, периодических научных изданий, обобщение педагогического опы-
та. 

Самооценка — представление человека о интересе  своей личности и работы с другими людьми; 
расценивание себя и собственных качеств, плюсов и минусов, формулирование их открыто или даже 
закрыто. В качестве главного аспекта критерия оценивания ведется система  ценностей индивида[5]. 

Профессиональная самооценка - это оценка труда собственных личностно важных физических, 
психологических и общественных характеристик по отношению к профессиональны  задачам.  

На первом месте показателями профессиональной самооценки считаются уровень адекватности, 
критичность и мера устойчивости.  

Вышеназванные характеристики считаются количественными  и высококачественными чертами 
самооценки.  

Адекватность охарактеризовывает самомнение сравнительно её соотношения или же расхожде-
ния с фактической мерой определённого свойства у субъекта самомнения. В связи с данным самомне-
ние имеет возможность  быть адекватной или же неадекватной, заниженной или же завышенной.  Лю-
бая из  видов самомнения имеет возможность выделяться определённой мерой стойкости[8]. 

Самооценка на взгляд имеет место быть в том, как человек рассматривает способности и итоги 
работы других.   

Компетентная самооценка педагога имеет возможность быть рассмотрена как значительный 
элемент в процессе его подготовки. Для ее осознания есть 3 значительных этапа[8]. 

Вполне вероятно,  что  в  данном  искаженном представлении об эталоне педагога  как доми-
нантной личности сказались укорененные в сознании идеи авторитарной педагогики. И напротив, чем 
наименее оптимален мотивационный комплекс педагога, чем наименее значимы для него внутренние 
мотивы профессиональной работы, что больше связывает преподаватель свое профессиональное со-
вершенствование с развитием для себя этих свойств, как властность и авторитарность[1].  

По мнению педагога, от эталона его отдаляет не только лишь слабое выражение лидерского 
начала, но и очень высочайшая  уступчивость в общении. Чем больше преподаватель стремится к со-
кращенью негативизма в поведении, что в наименьшей степени его коммуникативная энергичность 
связана с передачей информации[1]. 

В структуре коммуникативной энергичности таких педагогов преобладают процессы способа ин-
формации. Чем более в структуре коммуникативной энергичности педагога процессы передачи инфор-
мации доминируют над процессами способа информации, что   большее отклонение самооценки от 
эталона по параметру «требовательность-непримиримость». 

Преподаватели, в ведущем направленные на передачу информации,  стремятся к большей тре-
бовательности, ежели преподаватели,  коммуникативной активности которых преобладают процессы 
приема информации[2]. 

Этим образом, оценка преподавателя  самого себя, собственных  профессиональных возможно-
стей и качеств, а еще пространства в профессиональной среде - это профессиональная самооценка 
преподавателя. 
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Проблема низкой успеваемости - одна из центральных в педагогике и педагогической психоло-

гии. Причина кроется не только в несовершенных методах работы школ, но и в особенностях возраста, 
в психологической готовности ребёнка к школе. Трудности в учебном процессе, которые появляются в 
начальных классах, затрудняют усвоение основной школьной программы. Поэтому важно проанализи-
ровать проблемы и причины затруднений  низкой успеваемости у обучающихся начальной школы в 
процессе изучения иностранного языка.  

Решению проблемы неуспеваемости посвящено большое количество работ, начиная с XVII в. и 
до настоящего времени. Изучением причин неуспеваемости занимались Л. И. Божович, В. В. Давыдов, 
Т. В. Эльконин, Н.И. Мурачковский, А. А. Бударный, Н. А. Менчинская, Л. С. Славина и другие.  

Аннотация: в статье рассмотрены психологические причины низкой успеваемости младших школьни-
ков на уроках иностранного языка. Также было рассмотрено понятие «неуспеваемость» и её классифи-
кации .Кроме этого, были выявлены причины низкой успеваемости, проведено исследование и сделан 
анализ. 
Ключевые слова: неуспеваемость, низкая успеваемость, младшие школьники, иностранный язык. 
 
PSYCHOLOGICAL REASONS FOR THE LOW ACADEMIC PERFORMANCE OF YOUNGER STUDENTS IN 

FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 

Rogozhina Anastasia Dmitrievna  
 

Scientific adviser: Manakova Marina Vyacheslavovna 
 
Abstract: the article discusses the psychological reasons for the low academic performance of younger 
schoolchildren in foreign language lessons. The concept of "underachievement" and its classifications were 
also considered.In addition, the causes of low academic performance were identified, a study was conducted 
and an analysis was made. 
Key words: academic failure, low academic performance, junior schoolchildren, foreign language. 
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М. М. Безруких говорит: «Проблема школьных трудностей поднимается во всем мире. Это серь-
езнейшая проблема именно потому, что она и социальная, и психологическая, и медицинская, и педа-
гогическая...» [1, c. 24]. 

Действительно, проблема неуспеваемости – не только отечественная. Во многих странах 
ей уделяют огромное внимание, о чем свидетельствует большое число публикаций теоретического, 
эмпирического и практического характера, большая часть которых посвящена поиску причин, оценке 
эффективности предлагаемых программ помощи.  

Словарь русского языка С.И. Ожегова дает такое определение «успеваемости»: «Успеваемость 
— степень успешности усвоения учебных предметов учащимися» [2, с. 837]. 

По мнению Л.А. Регуш, «В психологии, говоря о неуспеваемости, имеют в виду её психологиче-
ские причины, которыми являются, как правило, свойства самого ученика, его способности, мотивы, 
интересы и т.д. Педагогика рассматривает как источник неуспеваемости формы, методы организации 
обучения и даже систему образования в целом» [3, с. 8]. 

Нами было проведено исследование на базе школы МБОУ СОШ №32 города Нижний Тагил в ок-
тябре 2022 года. В исследовании участвовали 11 учеников – мальчики и девочки 4А класса в возрасте 
10 лет. 

Исследование проводилось несколькими методами: методы сбора информации – тестирование с 
использованием стимульного материала и анализ документов (итоговые оценки по немецкому языку за 
первую четверть 2022г.) Метод обработки информации: количественный метод обработки информации 
критерий ранговой корреляции Спирмена. 

Методика исследования кратковременной образной и вербально-логической памяти «Запомина-
ние 10 слов» (по А. Р. Лурия) 

Для проведения исследования образной кратковременной памяти используются девять геомет-
рических фигур, а для исследования вербально-логической памяти 12 определенных слов: гора, игла, 
роза, кошка, часы, пальто, книга, окно, пила, вилка, нога, ваза. 

Для предъявления слов использовался метод тахистокопа. 
Занятие проходило индивидуально. Работа начиналась после установления с ребенком довери-

тельных отношений. Испытуемый садился за стол напротив экспериментатора и приступал к выполне-
нию задания после устной инструкции. Все фиксировалось в протоколах. 

Затем подсчитывалось количество правильно воспроизведенных элементов с, ошибочно воспро-
изведенных элементов т и пропущенных элементов п. Основной показатель продуктивности памяти В 

определяется по формуле:  
Показатель объема кратковременной памяти. А вычисляется по формуле: 
А = В + Т,гдеВ– продуктивность памяти; Т – поправка на время, баллы. 

Критерий ранговой корреляции Спирмена 
Методом обработки информации  был корреляционный анализ  покритерию ранговой корреля-

ции Спирмена. 
Коэффициент корреляции рангов, предложенный К. Спирменом, относится к непараметрическим 

показателям связи между переменными, измеренными в ранговой шкале. Этот коэффициент опреде-
ляет степень тесноты связи порядковых признаков, которые в этом случае представляют собой ранги 
сравниваемых величин. 

Ранговый коэффициент линейной корреляции Спирмена подсчитывается по формуле: 

 
где n – количество ранжируемых признаков (показателей, испытуемых); 
D – разность между рангами по двум переменным для каждого испытуемого; 
D2 –сумма квадратов разностей рангов. 
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Нами было проведено тестирование кратковременной образной и вербально-логической памяти 
(Приложение 1). Результаты представлены в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1  

Протокол исследования объема образной кратковременной памяти 

№ 
испытуемого 

Стимульный материал 
(Геометрические 
фигуры, слова) 

Время 
воспроизведения, с 

Поправка на 
время 

Количество правильно 
воспроизведенных 

элементов, баллы из 9 max 

1. Геометрические фигуры 26 -1 8 

2. Геометрические фигуры 23 0 7 

3. Геометрические фигуры 26 -1 8 

4. Геометрические фигуры 23 0 8 

5. Геометрические фигуры 18 0 5 

6. Геометрические фигуры 17 0 8 

7. Геометрические фигуры 20 0 9 

8. Геометрические фигуры 36 -2 7 

9. Геометрические фигуры 24 0 8 

10. Геометрические фигуры 23 0 8 

11. Геометрические фигуры 28 -1 8 

 
Из 11 человек, только один мальчик воспроизвел все девять геометрических фигур и только один 

человек воспроизвел меньше всех фигур. 
 

Таблица 2 
Протокол исследования объема вербально-логической кратковременной памяти 

№ 
испытуемого 

Стимульный материал 
(Геометрические 
фигуры, слова) 

Время 
воспроизведения, с 

Поправка на 
время 

Кол-во правильно 
воспроизведенных 

элементов, баллы из 12 

1. Слова 30 -2 8 

2. Слова 28 -2 8 

3. Слова 20 -2 6 

4. Слова 26 -2 7 

5. Слова 23 -2 7 

6. Слова 13 0 7 

7. Слова 16 -1 8 

8. Слова 19 -2 7 

9. Слова 27 -2 5 

10. Слова 18 -2 8 

11. Слова 17 -1 10 

 
Только одна ученица показала хороший результат, остальные обучающиеся имеют меньший 

объем вербально-логической кратковременной памяти. 
С целью дальнейшего корреляционного анализа мы перевели показатели объема памяти в 

шкальные оценки, которые представлены в таблице 3. 
С целью проверки нашей гипотезы мы собрали информацию об итогах успеваемости младших 

школьников по немецкому языку за 1 четверть 2022-2023 учебного года (табл. 4). 
Далее нами был сделан корреляционный анализ результатов исследования взаимосвязи между 

показателями развития памяти младших школьников и успеваемостью по немецкому языку. 
Использование критерия ранговой корреляции Спирмена позволило выявить статистически зна-

чимые взаимосвязи между переменными, диагностирующими уровень развития кратковременной об-
разной и вербально-логической памяти, и показателями успеваемости за первую четверть по немецко-
му языку 2022-2023 учебного года.  
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Таблица 3 
Шкальные оценки объема кратковременной памяти 

№ испытуемого Образная память Шкальные оценки Вербально-логическая 
память 

Шкальные 
оценки 

1. 77 12 65 14 

2. 67 9 65 14 

3. 88 14 48 11 

4. 89 14 65 14 

5. 56 7 56 13 

6. 89 14 58 13 

7. 100 17 66 15 

8. 65 9 57 12 

9. 89 14 40 8 

10. 89 14 65 14 

11. 88 14 82 18 

 
Таблица 4 

Итоговые оценки обучающихся по предметам в первой четверти 2022 г. 

№ испытуемого Оценка за 1 четверть 

1. 4 

2. 3 

3. 4 

4. 4 

5. 3 

6. 4 

7. 5 

8. 4 

9. 5 

10. 5 

11. 5 

 
Прямая статистически значимая взаимосвязь была выявлена между переменными шкальных 

оценок образной памяти и показателями успеваемости по немецкому языку (R= 0,81 при p< 0,05).  
Связь между шкальными оценками вербально-логической памяти и показателями успеваемости 

по немецкому языку слабая и статистически незначительна(R= 0,32 при p< 0,05). 
Таким образом, можно сделать вывод, что в младшем школьном при изучении иностранного язы-

ка обучающиеся в большей степени опираются на образную память, то есть, чем лучше развита образ-
ная память, тем выше показатели успеваемости по немецкому языку. Это частично подтверждает нашу 
гипотезу о том, что причиной низкой успеваемости младших школьников на уроках иностранного языка 
может являться низкий уровень развития образной памяти. 
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Целеполагание – это процесс выбора идеи, средств, ресурсов и установление границ допусти-

мых отклонений в осуществлении этой идеи; это ключевой механизм в любой деятельности, который 
ориентирует человека на достижение результатов. Говоря проще, целеполагание – это постановка це-
лей и их достижение. Цель – это предмет, объект, состояние, для достижения которого человек при-
кладывает волевые усилия. В основе выбора и достижения целей лежат потребности личности. Они 
задают направление движения и определяют мотивацию – это и есть стратегия. В связи с тем, что в 
процессе достижения цели рождаются новые идеи, целеполагание можно считать процессом непре-
рывным. 

В основе целеполагания всегда лежит потребность, так как в первую очередь наши цели исходят 
из того, что нам действительно необходимо. Вторым элементом целеполагания является мотив – это 
то, что подталкивает нас к действию. При расстановке целей очень важно определить свой уровень 
мотивации, так как без нее достичь что-либо намного сложнее, но другая крайность может привести к 
спешке и ошибкам. Чрезмерность и крайности как правило мешают идти к своей цели. Третья состав-
ляющая целеполагания – осознанность. Чтобы стремиться к цели, личной или коллективной, необхо-
димо делать обдуманный выбор, соответствующий внутренним мотивам, либо идти своим путем, осо-
знавая саму цель и шаги к ней. То есть понимать, что и для чего мы делаем. Это и есть осознанное це-
леполагание, которое применяется как в жизни, так и в бизнесе. [1, с. 6] 

Аннотация: в статье изучены характеристики очень важной дефиниции в области психологии лично-
сти – «целеполагания», как важнейшего явления человеческого бытия, влияющего на успешность вы-
полнения деятельности. Рассматриваются вопросы потребностей, мотивов, личностных качеств и 
смысло-жизненных ориентаций, влияющих на процесс целеполагаения личности. Поднимается вопрос 
об особенностях целеполагания людей, выбравших для себя профессии в области археологии. 
Ключевые слова: личность, целеполагание, археология, выбор профессии, самоорганизация, самоак-
туализация, мотивы, цели, ориентиры.  
 

GOAL-SETTING STRATEGY WHEN CHOOSING AN ARCHAEOLOGIST'S PROFESSION 
 

Shelova-Kovedyaeva Natalia Viktorovna  
 
Abstract: the article examines the characteristics of a very important definition in the field of personality psy-
chology – "goal setting", as the most important phenomenon of human existence that affects the success of 
the activity. The issues of needs, motives, personal qualities and life-meaning orientations affecting the pro-
cess of personal goal-setting are considered. The question is raised about the peculiarities of goal-setting of 
people who have chosen professions in the field of archeology. 
Key words: personality, goal-setting, archeology, choice of profession, self-organization, self-actualization, 
motives, goals, guidelines. Говоря о стратегии целеполагания необходимо сначала дать определение 
понятию «целеполагание».  
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Иногда наша глобальная цель представляется в общих чертах и довольно размыта, есть только 
понимание того, что необходимо для удовлетворения текущей потребности. Правильный подход к це-
леполаганию эффективен в определении шагов и позволяет четче представить и сформировать боль-
шую цель, а также понять, для чего она нужна и какой результат следует за ее достижением. Кроме 
того, целеполагание формирует систему расстановки приоритетных задач и алгоритм их решения. Та-
кая системность помогает упорядочить повседневную жизнь. [2, с. 103]  

С чего начать целеполагание? Интересно, что если вы ищете информацию по целеполаганию, то 
найдете техники тайм-менеджмента, планирования, самоконтроля и борьбы с прокрастинацией, но про 
выбор цели написано не так уж и много. Почему? Скорее всего это связано с максимальной субъектив-
ностью процесса выбора цели. Все мы очень разные, нельзя выбрать цель как у соседа или копиро-
вать цели Илона Маска. Каждый должен сознательно прийти именно к своей цели, даже если она не 
похожа на выдержки из интервью топ-100 самых успешных людей планеты. Для этого нужно много ре-
флексировать, размышлять о себе и своем деле: что у вас хорошо получается? Почему вы чувствуете 
себя некомфортно на своем рабочем месте? Что дарит вам хорошее настроение? Чему вы хотели бы 
научиться? Только задавая вопросы самому себе и пытаясь честно на них ответить, можно прийти к 
осознанной постановке цели. 

Эксперты Института Маккензи исследовали 56 гибких навыков. И пришли к выводу: чтобы устро-
иться на работу, иметь высокий доход и быть удовлетворенным трудом, важно обладать не только экс-
пертными навыками (hard skills), но и гибкими (soft skills). И один из самых нужных – как раз целепола-
гание. Это основной инструмент, чтобы достигать результатов. Если человек не ставит целей, вероят-
но, все результаты у него бессистемные, и чаще это приятная неожиданность, чем закономерность. 
Такой человек не может запланировать собственный рост и развитие. [3, с. 20] 

Именно в возможности планировать свое развитие и заключается главная ценность целеполага-
ния в профессиональной сфере. Благодаря этому можно продвигаться по карьерной лестнице или ме-
нять сферу деятельности и становиться успешным в ней. Это довольно очевидная мысль, но важно 
знать, как интегрировать целеполагание в профессиональную жизнь так, чтобы оно приносило пользу и 
помогало расти. 

Почему же человек выбирает ту или иную профессию? Суть профессионального самоопределе-
ния – не только выбор определенной профессии, но и часто выбор всей жизни. То есть человек, как 
правило, выбирает не только какую-то профессию, но и то, что выбранная профессия даст ему для бо-
лее полного ощущения себя и своей жизни. [4, с. 336] 

Говоря о стратегии целеполагания при выборе профессии археолога, необходимо рассматривать 
личностные качества тех, кто идет в эту сферу деятельности. Работа археолога по силам только 
настоящим энтузиастам, для которых раскопки и изучение древностей являются призванием, а не слу-
чайным эпизодом в жизни. Настоящий археолог должен обладать такими личностными качествами, 
как: 

– искренняя любовь к истории; 
– склонность к аскетизму; 
– физическая выносливость; 
– уравновешенность и аккуратность; 
– аналитический склад ума; 
– способность работать в команде; 
– терпеливость и скрупулезность; 
– предрасположенность к дедукции; 
– хорошее зрение и отсутствие аллергии на органические материалы; 
– стрессоустойчивость; 
– ответственный подход к работе; 
– пунктуальность и целеустремленность; 
– готовность к частым экспедициям; 
– коммуникабельность и т.д. 



158 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Ну и самое главное, поскольку археологам очень часто приходится осваивать не только смежные 
профессии (почвоведение, топография, география и т.д.), но и специальности, далекие от археологии 
(этнология, антропология, химия, эпиграфия и т.д.), настоящий фанат своего дела отличается ярко вы-
раженной жаждой новых знаний и навыков, а также способностью к самообразованию. 

Профессия археолога относится к тем немногим специальностям, которые окутаны ореолом ро-
мантики, таинственности и даже мистики. В представлении многих археологи сродни кладоискателям, с 
той лишь только разницей, что для первых поиски древних артефактов – это искусство ради искусства, а 
для вторых основной целью является нажива. Из-за отсутствия корыстолюбия археологов зачастую вос-
принимают как чудаков, оторванных от реальности и погрязших в делах давно ушедших дней. [5, с. 92] 

Явным преимуществом профессии археолога, конечно же, является возможность много и долго 
путешествовать в компании единомышленников. Кроме того, большую часть своего времени археолог 
проводит на свежем воздухе, что также можно считать плюсом. В какой-то степени к достоинствам 
можно отнести и ненормированный рабочий график, но только условно, так как чаще всего раскопки 
занимают большую часть суток, а не наоборот. Больше преимуществ этой профессии выявить не уда-
лось. Возможно, именно незначительное количество достоинств и послужило причиной постоянно сни-
жающейся востребованности этой специальности среди абитуриентов. 

В противовес преимуществам недостатков у профессии археолога заметно больше. Во-первых, 
археология - это не столько увлекательные походы и великие открытия, сколько очень тяжелая и ру-
тинная работа. Подчеркнем, физически тяжелая работа, с которой иногда не могут справиться само-
стоятельно даже сильные мужчины. Во-вторых, невысокие заработки (а иногда и их полное отсутствие) 
из-за незначительного финансирования раскопок и исследования артефактов. В-третьих, археологам 
приходится нелегко долгое время находиться на природе. В-четвертых, большая доля вероятности то-
го, что великое открытие совершит кто-то другой, но не Вы (то есть, может возникнуть ощущение, что 
жизнь прожита зря). В-пятых, длительные археологические экспедиции, препятствующие построению 
нормальной личной жизни. 

Изучение истории Древнего мира предполагает разные типы работы – полевой, лабораторный и 
кабинетный – это труд в архивах и хранилищах, археологических экспедициях, и участие в научных 
конференциях. Поэтому людей, работающих в этой профессии можно охарактеризовать как творческих 
личностей с высоким уровнем образования и квалификации, и развитой системой потребностей – это 
интеллигенция. А учитывая, что эти личности объединены в своей профессии и представляют закры-
тую группу со своей субкультурой, неудивительно, что в случае, когда система не удовлетворяет их, 
или когда они не в состоянии принять нормы и ценности этой системы, то стремятся выйти из неё, и 
здесь можно говорить о маргинальности как проявлении интеллектуального потенциала человека.  

Маргиналы – личности, у которых восприятие мира, принципы мышления, образ жизни и жизнен-
ные ценности кардинально отличны от норм, принятых в конкретном обществе. Наглядным примером 
маргиналов являются молодежные субкультуры. Маргинал – это человек, который не видит смысла в 
подчинении общим правилам и нормам. В настоящее время термин «маргинал» стал зонтичным – кто 
только его не использует: философы, социологи, политологи, культурологи, лингвисты, экономисты, 
психологи. Понятие «маргинальность», будучи перманентным явлением, в разное время может иметь и 
разное наполнение, т.е. обладает эпизодичным, временным, транзитивным характером.  

Так, к примеру, французский философ М. Фуко основывается на необходимости перехода к но-
вым формам взаимодействия человека и общества и рассматривает маргинала как интеллектуала, но-
ватора, творческого человека, представителя интеллигенции. Маргинала-интеллектуала можно рас-
сматривать как «конструктора новых культурных практик». Положение маргинала-интеллектуала между 
двух социальных групп, культур, религий дает ему больше знаний и позволяет использовать их в твор-
ческой деятельности. Маргиналы-интеллектуалы формируют новую группу, в которую входят люди с 
высоким уровнем образования и квалификации, с развитой системой потребностей и политической ак-
тивностью и можно рассматривать их как перспективу в поиске социокультурной идентичности и созда-
ния новых образцов социального поведения. 
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Для того, чтобы выявить цели личностей, которые выбрали своим призванием изучение истории 
Древнего мира был проведен опрос. Все ответы, полученные в результате опроса можно свести к сле-
дующим постулатам. 

 Все негативные исторические моменты должны тщательно анализироваться, чтобы в дальней-
шем человек не допускал аналогичных ошибок. Это позволит направить современную жизнь в пра-
вильное русло. Звучит, безусловно, весьма утопично. Однако нельзя сказать, что при творении совре-
менной истории, никто не опирается на опыт наших предшественников. В конце концов, на основании 
исторических удач и неудач формируются новые политические мысли и направления. Сложно само-
стоятельно до всего додуматься, поэтому перенимание опыта позволяет развиваться науке и жизни, 
культуре и всевозможным ремеслам.  

Сложно переоценить опыт прошлых поколений. Его значение доказывает, насколько важна роль 
истории для будущих поколений. Информация, полученная из прошлого, предоставляет возможность 
обдуманно подходить к событиям, осуществлять их анализ, усваивать полученные сведения, чтобы 
потом, на их основе, формировать планы. Об этом отчасти было сказано выше, однако и не сказать о 
перенятии опыта прошлых свершений человечества нельзя.  

История способствует оценке прошлого, чтобы человек мог понять и разобраться со всеми про-
исшедшими событиями. Она развивает аналитику и мышление, что имеет значение при изучении раз-
личных наук. Исторические сведения благоприятно воздействуют на память и позволяют правильно 
обрабатывать полученную информацию. Человек пользуется изобретениями прошлого и развивается, 
благодаря знаниям, которые были получены из прошлых времен. Изучение разницы между настоящим 
и прошлым помогает правильно понять современный мир, чтобы продвигаться дальше. Нельзя игно-
рировать или недооценивать пользу, которую оказывает история на будущие поколения, важно ценить 
это и делать соответствующие выводы.  

Ну и наконец, стоит сказать, что человеку в частности и человечеству в принципе характерно та-
кое состояние души и разума, как ностальгия. Часть людей может избрать профессию исследователя 
истории того же Древнего мира в силу ностальгических привязанностей. В силу бесконечно сложной 
мировой обстановки, кризисов, повальной деградации и вездесущей коррупции человек может обра-
титься к изучению прошлого, чтобы как-то избежать современных проблем и обратиться к временам не 
столь насыщенных разного рода ужасами и проблемами.  

При опросе людей, занимающихся изучением Древнего Мира, были даны ответы, что история 
заинтересовала их тем, что можно отвлечься от современной суеты и посмотреть на менее испорчен-
ных людей, у которых сохранялись какие-никакие понятия о чести, достоинстве, в том числе благодаря 
авраамическим религиям. По мнению тех же людей, раньше не было всё настолько цинично и напле-
вательски - даже в Древнем Риме с гражданами считались и понимали, что не стоит с ними шутить.  

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно отметить следующее: изучение истории Древ-
него мира – это профессия, которая предполагает очень кропотливый труд в архивах и хранилищах, 
археологических экспедициях, участие в научных конференциях. Цель археологов – воссоздание как 
можно более полной картины жизни прошлого.  

Резюмируя, отметим, что выбор профессии, как и любое дело, тоже начинается с постановки це-
ли. Качественные социально-экономические преобразования и преобразования на рынке труда требу-
ют целевых установок, осуществления активных действий со стороны потенциального работника и 
наличия сформированной у него актуальной цели на достижение положительного результата. В работе 
были отражены результаты анализа, полученные в ходе опроса людей, выбравших для себя профес-
сию археологов, описаны ключевые цели, которые они ставили при выборе собственного профессио-
нального призвания. 
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В виде личности представлен индивид, стремящийся выстроить собственную жизнедеятельность 

и контролировать своё поведение. За счет этого происходит подтверждение собственного уникального 
присутствия в этом мире. В виде девиантности предполагается поведение, противоположное общепри-
нятому [1]. Чтобы понимать личностные особенности осужденных, следует воспользоваться различ-
ными показателями. Так, с позиции социально-правовой оценки нужно рассмотреть характеристики в 
виде пола, возраста, судимости, уровня тяжести совершенного преступления и т.п.  

При исследовании личности осужденного особенно интересен вопрос, связанный с отношением 
осужденного к себе самому. Процесс исправления должен относиться к изменениям отдельных ценно-
стей в жизни осужденных. Им следует научиться быть ответственными и дисциплинированными, само-
стоятельно организовывать свой быт. Важным моментом оказывается и то, что в случае попадания в 
место лишения свободы у индивида, оказавшегося в непростой ситуации, должна быть возможность 
получения психологической помощи.  

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными ООН, 
предусмотренный режим для содержания таких лиц в месте принудительного содержания призван 
иметь несущественные отличия от проживания в свободных условиях. В то же время подходить к от-
дельному осужденному следует с учетом его личных характеристик [2].  

Даже с учетом исправительного характера понесенного наказания, у лиц, осужденных на лише-
ние их свободы, зачастую можно увидеть дальнейшее развитие персональных антиобщественных 
взглядов и характеристик. Выражается это в аморальном, распущенном и недисциплинированном по-
ведении, а также в ряде других особенностей. Поведение осужденных проходит по такому сценарию: 
стимул - влияние – немедленная реакция.  

По мнению В. Франкла, возникновение неврозов обусловлено не появлением разногласий между 
первичными инстинктами и иными их видами, а в большей степени из-за появления экзистенциальных 
проблем [3].  

Нахождение в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) приводит к блокировке умения инди-
вида с помощью только своих усилий компенсировать дефициты, появляющиеся в подобных условиях 
нахождения. Однако отдельные нарушители права готовы отвечать за совершенные ими действия и 
проявляют стремление поменять собственное поведение.  

Удалось определить, что нахождение в сложных условиях тюремного заключения на протяжении 
срока, превышающего 5 лет, приводит к необратимым изменениям в психическом состоянии лица. У 
осужденных, находящихся на продолжительном заключении, способность адаптироваться в обществе 
будет столь разрушенной, что каждому третьему из них понадобится поддержка со стороны професси-
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онального психотерапевта. В условиях тюремного заключения выжить найти спасение сможет только 
тот, у кого получится добиться спасения собственного внутреннего мира без возникновения резких раз-
ногласий с окружающими [4]. 

Через самопрезентацию осужденного лица в ходе диалога с ним можно определить, как осуж-
денный относится к тому, что было у него в прошлом, что есть в настоящем и что ожидает в будущем.  

Оценивание специфики психологии осужденных предусматривает изучение предусмотренной 
совокупности разных состояний психики, развивающихся при нахождении в ИТУ. Самые характерные 
из них следующие:  

- пребывание в состоянии ожидания каких-либо изменений (в виде выхода на свободу, повторно-
го рассмотрения дела);  

- возникновение состояния нетерпения.  
Оба упомянутых состояния могут сопровождаться повышенным напряжением. Это нередко вы-

зывает резкие срывы и отражается в особенностях поведения. Также есть вероятность развития со-
стояния обреченности и безнадежности. В результате может появиться апатия, действия и проявления 
оказываются пассивными.  

Из-за лишения свободы нередко происходит усиление угнетенного состояния тогда, когда оно 
присутствовало раньше. Возникновение угнетенного состояния оказывается результатом появления 
полного неверия в собственные силы и в способность вновь жить обычной жизнью.  

Возникновение изменений в психических состояниях обусловлено отдельными временными ин-
тервалами пребывания в местах лишения свободы.  

О.Н. Ежов предлагает такие главные временные интервалы, в которых происходит изменение в 
психическом состоянии осужденных [5]:  

1) Этап адаптации, освоения новых условий проживания, продолжающийся в течение первых 3-4 
месяцев, а порой и более длительный срок. В рамках данного этапа наиболее острой проблемой ока-
зывается возникновение ограничений в реализации потребностей, смена стандартных стереотипов. 
Психология осужденных на начальном этапе нахождения в ИТУ нередко предусматривает отсутствие 
понятных возможностей по дальнейшей жизнедеятельности. Это вызывает уменьшение активных дей-
ствий в жизни, также возникает раздражительность в отношении происходящего и различных ситуаций.  

Этап предусматривает ценностную переориентацию осужденного. Также на этом этапе он при-
нимает отдельные ценности и нормы, присутствующие в микросреде. Дополнительно у него формиру-
ется тактика и стратегия, сказывающаяся на поведенческих особенностях в обновившейся ситуации. 
Также происходит поиск возможностей, позволяющих выжить. Со временем осужденному потребуется 
подчиниться предусмотренным в месте заключения «законам». Указанные «законы» оказываются до-
вольно простыми и жестокими. За их нарушение предусмотрены однообразные и примитивные дей-
ствия в виде побоев, нанесения увечий, а порой и в виде лишения жизни.  

2) Этап возникновения и последующего развития интересов осужденного в изменившихся усло-
виях проживания. Данный этап предусматривает возникновение и последующие развитие у осужденно-
го позитивных состояний и эмоций. Они способствуют появлению либо увеличению психической актив-
ности такого лица. При этом интересы, стимулирующие возникновение подобных состояний, порой ока-
зываются самыми разными. Это участие в формировании микрогрупп, в жизнедеятельности группы 
осужденных, осуществление трудовой деятельности, организация культурного досуга, обучение, 
встречи с родными и т.п. Возникновение нового перечня интересов, увеличение состава возложенных 
на осужденного социальных функций – это помогает изменить психологию осужденного.  

3) Этап совмещения внешнего влияния и самовоспитания. Важный процесс, связанный с пере-
воспитанием, оказывается нереализуемым без возникновения этого этапа. Для него свойственно воз-
никновение целей в жизнедеятельности, формирование способов их реализации.  

Следует отметить, что в области психологии осужденного чаще находит проявление раскаяние в 
своем преступлении. Он может переживать его, постараться компенсировать возникший урон. Также на 
этом этапе переоцениваются ценности в жизнедеятельности осужденного. Это обусловлено некоторой 
совокупностью различных психических состояний, обусловленных такими изменениями отношений, а 
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порой и изменениями в мировоззрении [6].  
Чтобы перевоспитать осужденных в рамках ИТУ, необходимо воспользоваться привлечением их 

к работе, предоставить возможности обучаться, общаться с ними. В то же время в данном случае по-
добные действия в обязательном порядке следует совместить со сложившимся режимом, специальной 
организацией функционирования ИТУ. Это оказывает свой отпечаток на всех действиях, призванных 
перевоспитать и исправить осужденных.  

Через самопрезентацию осужденных в ходе исследования их личности можно определить, какую 
оценку он сам себе даст. Это позволяет сделать выводы по поводу его психологического состояния, 
выбора ценностей, иных сторон его личности. По каждому из осужденных профессиональными психо-
логами подготавливается детальное досье. Также они делают собственный прогноз по поводу того, что 
следует ожидать от такого лица, и какой вариант ограничения его свободы в отношении него следует 
предусмотреть. Другие прогнозы станут подготавливаться для тех преступников, которых оставят на 
свободе по решению суда. Это осужденные условно и приговоренные к выполнению обязательных ра-
бот.  

Действия инспекторов, связанные с социальной работой с осужденными лицами в ходе реализа-
ции групповой программы, воздействует на выражение через поведение агрессии и помогает сформи-
ровать самоконтроль.  

Осуществление воспитательной и профилактической работы в месте лишения свободы не помо-
гает исправить индивидуальные черты осужденных лиц. Однако такая деятельность оказывает воздей-
ствие на особенности его поведения.  

Через самопрезентацию в виде формы изучения осужденным предоставляется шанс на творче-
ское самовыражение. Это помогает им познавать самих себя и найти смысл для своей жизнедеятельно-
сти.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается самооценка младшего подростка, его мотивация дости-
жения и их взаимосвязь на уроке иностранного языка. Отмечено, что мотив достижения успеха особен-
но важен на уроках иностранных языков, так как трудности в освоении неродного языка, языковой ба-
рьер, с которым сталкиваются ученики и отсутствие веры в собственные силы зачастую вызывают не-
желание подростков их дальнейшего изучения. В результате эмпирического исследования установле-
но, что наибольшее количество опрошенных учащихся младшего подросткового возраста обладают 
низким уровнем самооценки (60%), а для 80% учеников характерен мотив избегания неудач. Методом 
корреляционного анализа установлена тесная взаимосвязь самооценки и мотивации достижения 
младших подростков на уроке иностранного языка.  
Ключевые слова: самооценка, мотивация достижения, подросток, мотив достижения успеха, мотив 
избегания неудач, взаимосвязь, урок иностранного языка.  
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Abstract: this article examines the self-esteem of a younger teenager, his motivation for achievement and 
their relationship in a foreign language lesson. It is noted that the motive for achieving success is especially 
important in foreign language lessons, since difficulties in mastering a non-native language, the language bar-
rier faced by students and lack of self-confidence often cause teenagers to be unwilling to study them further. 
As a result of an empirical study, it was found that the largest number of interviewed students of younger ado-
lescence have a low level of self-esteem (60%), and 80% of students are characterized by the motive of avoid-
ing failures. The correlation analysis method established a close relationship between self-esteem and 
achievement motivation of younger adolescents in a foreign language lesson. 
Key words: self-esteem, achievement motivation, teenager, success motive, failure avoidance motive, rela-
tionship, foreign language lesson. 
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Известно, что самооценка считается одним из важных регуляторов поведения человека, его вза-
имоотношений с людьми, требовательности к самому себе, осознания и оценивания своих достоинств 
и недостатков, возможностей. 

Л. В. Бороздина определяет самооценку как наличие критической позиции индивида по отноше-
нию к тому, чем он обладает, это оценка с точки зрения определенной системы ценностей [1, с. 99].  

 В качестве предмета самовосприятия и самооценки личности могут выступать как его физиче-
ское состояние, т. е. его тело, так и различные способности, социальные отношения, а также совокуп-
ность других личностных проявлений. 

Учеными выделяется три уровня самооценки — высокий уровень самооценки, средний уровень 
самооценки, низкий уровень самооценки. 

Формирование самооценки личности может зависеть от двух факторов: отношение окружающих 
людей и осознание человеком собственных особенностей своей деятельности. 

Самооценка подростка, его представление о своих возможностях, особенностях и их реализации 
во многом определяют степень уверенности подростка в его силах, формируют его способность сде-
лать адекватные выводы, проанализировать совершённые ошибки, а это оказывает влияние на успеш-
ность обучения подростка [2, с. 372]. 

По мнению А. П. Матрохиной самооценка тесно связана с мотивацией достижения ребенка, так 
как она помогают определить отношение к успеху и неудачам [3, с. 47]. 

Согласно педагогическому словарю, мотивация достижения — разновидность мотивации, свя-
занная с потребностью личности всеми доступными средствами достичь желаемого результата [4, с. 
57]. 

В основном учеными выделяется два вида мотивации достижения: мотивация к достижению 
успеха (положительна), мотивация к избеганию неудачи (отрицательная). 

В результате многочисленных исследований замечено, что люди, у которых преобладает моти-
вация к достижению успеха, добиваются в жизни большего, чем те, у которых он отсутствует. 

Как отмечают ученые, мотивация достижения подростков находит свое отражение в большей 
мере в их учебной деятельности, так как в связи со сменой интересов, характерной для данного воз-
раста, наблюдается снижение мотивации достижения в учебной деятельности в той или иной степени, 
особенно это касается изучения иностранных языков. 

Мы выдвинули следующую гипотезу – существует взаимосвязь между самооценкой младшего 
подростка и его мотивацией достижения на уроке иностранного языка. Чем ниже уровень самооценки 
подростка, тем ниже его мотивация достижения успеха. Для выявления взаимосвязи между самооцен-
кой младшего подростка и его мотивацией достижения нами были исследованы уровень самооценки и 
мотивация достижения 15 подростков в возрасте 11–12 лет на уроке иностранного языка с помощью 
анкеты учащимся по выявлению уровня самооценки (по Р. В. Овчаровой) [5] и тест-опросника А. 
Мехрабиана для измерения мотивации достижения (адаптация М. Ш. Магомед-Эминова) [6, с. 72]. 

Так, из диаграммы (рис. 1) видно, что 20% от всех опрошенных подростков имеют высокий уро-
вень самооценки. Такие подростки отличаются адекватным реагированием на какие-либо замечания. 
Они правильно оценивают, себя, свои сильные и слабые стороны, поведение, действия. В большин-
стве случаев они не сомневаются в себе и своих решениях. Для подростков с высоким уровнем само-
оценки характерен успех в различных видах деятельности. Они ставят себе цели, достигают их, а не-
удачи воспринимают спокойно, извлекают уроки из совершённых ими ошибок и двигаются дальше, не 
зацикливаясь на неуспехе.  

По результатам диагностики в нашей выборки средний уровень самооценки преобладает у 20% 
испытуемых. Подростки с данным уровнем самооценки характеризуются, как правило, недооцениваем 
себя, хотя и проявляют по отношению к себе больше уважения, чем подростки с низким уровнем само-
оценки. Однако нередко могут испытывать неловкость, стеснение или стыд за свое поведение и свои 
действия.  

Большинство подростков, что составляет 60% от общего количества испытуемых, принявших 
участие в нашем исследовании, обладают низким уровнем самооценки. Такие подростки характеризу-
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ются, как крайне неуверенные в себе люди, что находит свое отражение как в их внешнем виде, так и 
во внутреннем состоянии. Они чрезмерно застенчивы, малообщительны, сомневаются в себе и не ве-
рят в свои силы. Они не верят в собственный успех в той или иной деятельности, остро реагируют на 
критику, болезненно воспринимают ситуации неуспеха. Для младшего подростка с низким уровнем са-
мооценки свойственна нездоровая и неразумная самокритика. Это люди с повышенным уровнем тре-
вожности, часто избегают контактов с внешним миром, окружающими его людьми, неохотно заводят 
новые знакомства, не редко держатся особняком. Низкая самооценка подростка может препятствовать 
дальнейшему становлению адекватной личностью. 

Итак, исходя из полученных результатов, можно констатировать, что среди опрошенных нами 
младших подростков преобладает низкий уровень самооценки.  

 

 
Рис. 1. Уровень самооценки младших подростков 

 
Далее нами были проанализированы результаты, полученные в ходе проведения тест-опросника 

А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (адаптация М. Ш. Магомед-Эминова). Результа-
ты представлены на диаграмме «Мотив достижения младших подростков» (рис.2). 

Из приведённой ниже диаграммы становится ясно, что наибольшее количество испытуемых (что 
составляет 80% от общего количества опрошенных) обладают мотивом избегания неудач. Для под-
ростков с данным мотивом свойственно наличие тревожности. Как правило они четко концентрируются 
на предстоящих трудностях, с которыми они могут столкнуться в ходе своей деятельности и всеми спо-
собами пытаются минимизировать потери при достижении поставленных целей, даже если это не в их 
силах. Другими словами, они не думают о том, что впереди их ждёт успех, они думают о возможных 
ошибках и провалах. Подростки с мотивом избегания неудач боятся оценки другими людьми их самих, 
имеющихся у них способностей, совершённых действий.  

Согласно полученным результатам, по шкале «Мотив достижения успеха» видно, что наимень-
шее число опрошенных (20% испытуемых из нашей выборки) обладают именно этим мотивом. Их от-
личает чёткое следование поставленным целям. Такие подростки активные и смелые в принятии ре-
шений, а на возникшие в деятельности сложности реагируют спокойно и даже оптимистично, так как их 
преодоление означает для них новый успех. Подростки с мотивом достижения успеха опираются толь-
ко на себя. 

Итак, исходя из полученных результатов можно утверждать, что у опрошенных подростков пре-
обладает мотив избегания неудач. 
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Рис. 2. Мотив достижения младших подростков 

 
Далее мы изучили взаимосвязь самооценки младшего подростка и его мотивации достижения на 

уроке иностранного языка. После проведения корреляционного анализа нами была установлена связь 
между самооценкой младшего подростка и мотивацией достижения успеха на уроке иностранного язы-
ка. Коэффициент корреляции Спирмена (p) равен 0.907. 

Это означает, что полученные в ходе корреляционного анализа результаты свидетельствуют о 
том, что существует зависимость мотивации достижения подростков на уроках иностранного языка от 
самооценки младших подростков.  

Имеющиеся данные подтверждают тот факт, что чем ниже самооценка младшего подростка, тем 
более выражен у них мотив избегания неудач. Напротив, если у испытуемого самооценка более высо-
кая, то и мотив достижения успеха проявляется у него сильнее.  

Так, например, у некоторых испытуемых подростков согласно проведённому опросу, наблюдает-
ся одновременно высокий уровень самооценки и преобладание мотива достижения успеха. Это гово-
рит о том, что вера в себя, в свои силы и способности помогают им добиваться намеченных целей, по-
ставленных на уроке иностранного языка. При этом они настроены на позитивный результат, успех в 
деле, и действуют уверенно, без лишних сомнений. С удовольствием берутся за трудные задания, по-
лученные во время урока, а когда решают их, ещё больше начинают верить в себя, а это также в свою 
очередь может сказываться на дальнейшем формировании и укреплении их самооценки.  

Все остальные подростки из нашей выборки обладают средним или низким уровнями самооцен-
ки. Они отличаются преобладанием мотива избегания неудач. Для них является свойственным, как 
правило, пассивность и слабое стремление к достижению поставленных целей, слабая активность на 
уроке.  Если у них недостаточно высокая самооценка, пессимистичный настрой на будущий результат, 
то и мотивация достижения будет направлена не на стремление к успеху, а на избегание и боязни воз-
можных трудностей, неудач, а значит и особого желания добиться цели у них не будет. Как правило, 
они не проявляют инициативу в ответе, не поднимают сами руку, говорят только тогда, когда их спросит 
сам учитель. Такие подростки ввиду невысокого уровня своей самооценки не любят трудных заданий, 
их решение дается им достаточно нелегко, так как опять же они просто не уверены в том, что могут 
сделать их хорошо и при этом не столкнуться с теми или иными сложностями, а языковой барьер в их 
случае является тем препятствием, на преодоление которого они особо и не нацелены. Они избегают 
заданий на размышление, на высказывание своего мнения на изучаемом неродном языке. Они боятся 
осуждения со стороны окружающих, поэтому предпочитают особо не проявлять себя, свои таланты, не 
показывать свои особенности, проявлять свои знания в области иностранного языка. 
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Таким образом, проведенное нами исследование и анализ его результатов свидетельствует о 
том, что 60% опрошенных подростков обладают низким уровнем самооценки и 80% –— мотивом избе-
гания неудач. Также с помощью корреляционного анализа мы выяснили, что существует достаточно 
тесная связь между самооценкой и мотивом достижения у детей младшего подросткового возраста на 
уроке иностранного языка. Значит, выдвинутая нами гипотеза подтверждается. 
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В России за последние года увеличилось внимание к проблемам детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  
Это связанно с тем, что если у детей не будут развиваться коммуникативные способности, то то-

Аннотация: в статье рассматривается, как можно при помощи  технологии социального проектирова-
ния решить проблему развития коммуникативных способностей у детей с ОВЗ. Выделены плюсы соци-
ального проектирования. Рассмотрены методы работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
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Сделаны выводы по данной теме.  
Ключевые слова: технология, социальное проектирование, коммуникативные способности, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, рекомендации. 
 

THE TECHNOLOGY OF SOCIAL DESIGN IN SOLVING THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF 
COMMUNICATIVE ABILITIES IN CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Grin Maria Andreevna 

 
Scientific adviser: Kalashnikova Olga Vladislavovna 

 
Abstract: the article discusses how it is possible to solve the problem of the development of communicative 
abilities in children with disabilities with the help of social design technology. The advantages of social design 
are highlighted. Methods of work with children with disabilities are considered. The results of research activ i-
ties are presented. A number of recommendations are proposed. Conclusions are drawn on this topic. 
Key words: technology, social design, communication skills, children with disabilities, recommendations. 



170 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

гда, они не смогут общаться с другими людьми, а общение является одним из основных условий разви-
тия ребенка и важнейшим фактором формирования его личности. 

 Если у детей не будут развиваться их коммуникативные способности, тогда они не смогут об-
щаться с другими людьми и у них будет нарушен процесс социализации.  

Непременно, дети с ограниченными возможностями требуют к себе особого внимания, у них воз-
никают проблемы с взаимодействием с другими людьми, это связанно с тем, что они боятся осуждения 
со стороны общества, из-за этого появляются  барьеры в общении, так же возникают трудности из-за 
дефектов в речи и из-за нехватки внимания со стороны.  

Решить данные проблемы можно при помощи технологии социального проектирования. 
Данная технология позволит сформировать и развить социальные компетентности, специфиче-

ские навыки, умения  у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Огромный плюс социального проектирования заключается в том, что он выступает дидактиче-

ским средством обучения, воспитания и развития, так как именно проектная деятельность является 
инструментом развития индивидуальности у каждого ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Важно понимать, что, технология социального проектирования является универсальной, потому 
что ее можно применить на занятиях, тренингах, играх, а так же в индивидуальном и групповом вариан-
те при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Среди ведущих публикаций, рассматривающих технологию социального проектирования с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья, как социальную интеграцию, относят публикации: Федо-
сова О.Ю., Михайлова Е.А., Мартыненко А.В.,  Нестерова Т.В  [1]. 

В данной литературе отмечается, что проектирование позволяет организовать образовательный 
и внеучебный  процесс на активной основе взаимодействия ребят, и, во время этого процесса дети с 
ограниченными возможностями здоровья развивают свои коммуникативные способности благодаря 
применению технологии социального проектирования.  

Неотъемлемой составляющей проектирования является межличностное общение, а детям с 
ограниченными возможностями очень важно общаться и взаимодействовать с людьми, чтобы развить 
коммуникативные способности [2]. 

Выделим плюсы социального проектирования: 
Во-первых, социальное проектирование  является уникальной возможностью построения взаи-

моотношений с детьми при помощи различных заданий, мероприятий, уроков и кружков.  
Во-вторых, социальное проектирование способствует развитию коммуникативных способностей у 

детей. 
В-третьих, социальное проектирование, включает  в себя специальные приемы (распределение, 

планирование, коммуникацию, рефлексию), где на каждом этапе дети с ограниченными возможностями 
здоровья могут принимать участие в обсуждениях, а после действовать.   

В-четвертых, социальное проектирование помогает раскрыть в детях с ОВЗ их скрытые качества, 
а так же расширить их коммуникативные способности. 

Все эти характеристики подтверждают важность технологии социального проектирования при 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Так же для эффективной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитель и 
специалист по социальной работе должен знать не только технологию социального проектирования, но и  
формы применения методов технологии при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Это обосновано тем, что технология социального проектирования связана с методами работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, и благодаря их дополнению и взаимосвязи у детей 
развиваются коммуникативные способности. 

Обратим внимание на виды этих методов: 
1. Лекции, практические задания, семинары, тренинги, консультации; 
2. Спортивные мероприятия, театрализованные занятия, творческие задания; 
3. Игровые формы: имитационные, дидактические, ролевые; 
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4. Индивидуальные и групповые занятия; 
5. Занятия, переходящие из  монолога в диалог; 
6. Проигрывание проблемных ситуаций, проживание эмоций [3]. 
Все это, поможет учителям и специалистам по социально работе при помощи технологии соци-

ального проектирования организовать образовательную программу так, чтобы дети с ограниченными 
возможностями здоровья, успешно чувствовали себя в социуме, и у них не было проблем в социализа-
ции, благодаря развитию коммуникативных способностей [25]. 

В ноябре 2022 года было проведено исследование среди студентов с 3 по 5 курс, респондентам 
было предложено ответить на 23 вопроса. Из них было 18 закрытых вопросов, 4 открытых и 1 полуза-
крытых. 

В анкете приняло участие 155 респондентов из г. Нижний Тагил – 53,3%, и 46,7% респондентов 
из г. Краснотурьинск, г. Новоуральск, г. Лесной, г. Невьянск. Состав респондентов состоял из 77,8% 
женского пола и 22,2% мужского пола в возрасте от 17-19 лет - 40% респондентов, от 20-28 лет – 60% 
респондентов.  

97,8% респондентов знакомы с понятием коммуникативные способности, и 2,2% не знают, что 
означает данное понятие.  

На вопрос: «Есть ли у Вас знакомые, друзья, близкие люди, которые воспитывают детей с огра-
ниченными возможностями здоровья?», 62,2% респондентов выбрали ответ: «Нет», 37,8% отметили 
ответ: «Да».  

97,8% респондентов считают, что детям с ограниченными возможностями здоровья сложно вза-
имодействовать с другими людьми, 2,2% опрошенных думают, что детям с ОВЗ не сложно взаимодей-
ствовать с другими людьми.  

31,1% респондентов, думают, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут свобод-
но воспроизводить информацию и задавать вопросы другим людям, 40% опрошенных ответили, что: 
«Возможно», и 28,9% считают, что: «Нет», 

По-мнению респондентов у детей с ограниченными возможностями здоровья могут возникнуть 
трудности при общении с другими людьми, из-за:  

1) Настороженного отношения  (10%); 
2) Особенностей (21,9%); 
2) Нарушения речи (21,9%); 
3) Страха (17,1%); 
4) Недопонимания (14,6%). 
73,3% респондентов считают, что людям нелегко идти на контакт с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, и 26,7% думают, что другие люди  свободно общаются с детьми с ОВЗ. 
75% респондентов знакомы с технологией социально проектирования, 25% хотели бы узнать 

информацию о данной технологии.  
73% опрошенных считают, что технология социального проектирование может оказать положи-

тельное влияние на развитие коммуникативных способностей у детей с ОВЗ, и 27% предполагают, что 
это возможно.   

По-мнению всех респондентов детям с ограниченными возможностями здоровья будет интересно 
детям развивать свои коммуникативные способности при помощи игр, различных терапий и мероприятий. 

На вопрос с несколькими вариантами ответов: «Как Вы считаете, при помощи чего возможно 
эффективное взаимодействие специалистов по социальной работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями.  

Первое место занимают, занятия, проведенные при помощи игр (40 голосов), второе место – те-
рапии (37 голосов), на третьем месте – мероприятия (30 голосов), и одинаковое количество голосов 
(26) поделили между собой тренинги и беседы. 

91,1% опрошенных респондентов хотели бы помочь детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, 8,9%  не готовы помогать детям с ОВЗ. 
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51,1% опрошенных респондентов отнеслись бы нейтрально к тому, если бы с ними учились дети 
с ограниченными возможностями здоровья, и 48,9% ответили, что положительно бы отреагировали на 
то, если бы с ними учились дети с ОВЗ. 

100% респондентов считают, что нужно развивать технологию социального проектирования для 
решения проблемы развития коммуникативных способностей с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод, что детям с ограниченными возможностями здоровья 
трудно взаимодействовать с другими людьми, так как у них возникают сложности при развитии комму-
никативных способностей. 

По-мнению, респондентов, технология социального проектирования сможет оказать положитель-
ное влияние на развитие коммуникативных способностей у детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Применив на практике технологию социального проектирования, у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья улучшатся их коммуникативные способности.  

Но для того, чтобы технология социального проектирования оказывала положительное влияние 
на развитие коммуникативных способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья, необ-
ходимо:  

1) Планировать учебный процесс таким образом, чтобы он способствовал развитию не только 
познавательной деятельности и творческой, но и социальной; 

2) Во время занятий и выполнения заданий применять не только индивидуальную, но и группо-
вую работу; 

3) Вовлекать в учебный процесс учащихся детей с ОВЗ с разным уровнем развития для разви-
тия коммуникативных способностей; 

4) Учитывать возможности детей с ОВЗ и применять исходя из этого верные методы, техноло-
гии работы;  

5) Создавать конкурсы для возможности развития коммуникативных способностей у детей с ОВЗ 
[7]. 

Непременно, технология социального проектирования окажет на детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья положительный эффект и тем самым поможет детям решить проблему развития ком-
муникативных способностей, и в дальнейшем у ребят не будет трудностей при взаимодействии с социу-
мом. 
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Агрессивность подростков является одной из серьезных проблем нашего общества, которая вы-

зывает беспокойство у родителей, психологов и педагогов. Особенно часто агрессивность подростков 
встречается в школьном коллективе, так как именно там они проводят большую часть своего времени.  

Американские психологи Р. Бэрон и Д. Ричардсон определяют агрессивность, как: «свойство лич-
ности, целенаправленное разрушительное поведение, заключающееся в наличии деструктивных тен-
денций, с целью нанесения вреда тому или иному лицу» [1, с. 413–415]. Российский психолог          А. А. 
Реан пишет, что агрессивность – это «готовность к агрессивным действиям в отношении другого, кото-
рую обеспечивает готовность личности воспринимать и интерпретировать поведение другого  соответ-
ствующим образом» [2, с. 35]. Так, можно судить о том, что агрессивность — это свойство личности, 
которое часто может иметь деструктивный характер. 

Несмотря на отрицательные проявления агрессивности, данное явление служит важным услови-
ем в процессе социализации личности. Таким образом, нельзя говорить только об отрицательных чер-

Аннотация: в статье рассмотрены особенности проявления агрессивности подростками в условиях 
школы. Также было рассмотрено понятие «агрессивность». Кроме этого, были выявлены особенности 
подросткового возраста, к которым можно отнести не только физиологические изменения, но и психо-
логические. Также, на основе анализа, были выделены формы проявления агрессии для подростков 
мужского и женского пола. 
Ключевые слова: агрессивность, подростковый возраст, школа, формы агрессии, Басс-Дарки. 
 

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF AGGRESSIVENESS BY ADOLESCENTS IN THE SCHOOL 
TEAM 

 
Nesterenko Sofya Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Manakova Marina Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article discusses the peculiarities of the manifestation of aggressiveness by adolescents in 
school team. The concept of «aggressiveness» was also considered. In addition, the features of adolescence 
were identified, which include not only physiological changes, but also psychological ones. Also, based on the 
analysis, the forms of aggression for male and female adolescents were identified. 
Key words: aggressiveness, adolescence, school, forms of aggression, Bass–Durkey. 



174 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

тах агрессивности. Агрессивное поведение, проявляемое человеком, способно освободить от страха, 
помочь отстоять свои интересы и самое главное для подростка — адаптироваться. 

Подростковый возраст — это период онтогенеза, момент переход от детства к взрослой жизни. 
Подростковый возраст характеризуется как сложный период в жизни ребенка, так как он сопровождает-
ся не только физиологической перестройкой организма, но и развитием личности, формированием 
собственного мировоззрения и т. д. 

Границы подросткового возраста четко не обозначены. Например, Д. Б. Эльконин определяет 
временные рамки подросткового возраста с 11 до 17 лет. Зарубежный ученый С. Холл отводит на пе-
риод подросткового возраста промежуток с 11 до 14 лет [3, с. 1036–1039]. 

Особенностью подросткового возраста являются резкие изменения, которое затрагивают все 
сферы жизни. Для подросткового возраста характерны резкие перепады настроения (от уныния к радо-
сти и наоборот), депрессивные состояния, раздражительность, агрессивность, тревога. В данный пери-
од подросток старается противопоставить себя взрослым и начинает отстаивать свою позицию, но 
вместе с этим он ждет понимания, поддержки, защиты и одобрения от них. В подростковом возрасте 
активно развиваются познавательные процессы.  

Главным новообразованием подросткового возраста является новый уровень самосознания «Я-
концепция». «Я-концепция» — это не только то, что индивид представляет сам собой, но и то, что он о 
себе думает, как оценивает свои возможности и способности. В данной концепции выделяются 3 со-
ставляющие: когнитивная, оценочная и поведенческая [4, с. 71–73]. 

Немаловажными особенностями подросткового возраста являются не только психологические 
изменения, но и физические, и физиологические. Данное развитие провоцирует активная работа гор-
монов роста и половых гормонов. Установлено, что у девочек половое созревание происходит раньше, 
чем у мальчиков в среднем на 1–2 года [5]. У девочек происходит рост эстрогенов, у мальчиков — те-
стостерона. Подростковый возраст характеризуется увеличением размеров тела и интенсивным ро-
стом. Интересно, что рост скелета происходит быстрее, чем рост тканей. Начинается половое созрева-
ние.  

Подростковый возраст является сложным периодом, для которого характерны множество проти-
воречий и особенностей. Важную роль в подростковом возрасте играют психические, физические и фи-
зиологические изменения. 

Для выявления особенностей проявления агрессивности подростками было проведено исследо-
вание с применением 2 методик: «Опросник исследования уровня агрессивности» А. Басса, А. Дарки и 
методика «Агрессивное поведение» авторов Е. П. Ильина и П. А. Ковалева. Оба способа диагностики 
подходят для подросткового возраста. 

Эмпирическое исследование проводилось в г. Нижний Тагил на базе МБОУ СОШ № 32 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов среди учеников 6 класса в возрасте 11–12 лет. Выборка со-
ставила 14 человек, из которых 11 человек девочки, а 3 — мальчики.  

Опрашиваемые респонденты были разделены на 2 группы по половой принадлежности. Так, ре-
зультаты школьников разных полов будет рассматриваться исходя из половой принадлежности и сопо-
ставляться друг с другом для того, чтобы определить какие особенности агрессии присуще мальчикам, 
какие девочкам и чей уровень агрессивности выше. 

Обратимся к результатам, полученным после прохождения теста-опросника «Исследование 
уровня агрессивности» авторов А. Басса, А. Дарки. Данные, полученные в ходе анализа результатов 
приведены в таблице 1.  

Как видно из таблицы, результаты как для девочек, так и для мальчиков проанализированы по 8 
шкалам: физическая агрессия, вербальная агрессия, косвенная агрессия, негативизм, раздражитель-
ность, подозрительность, обида и чувство вины. В свою очередь каждая шкала имеет 3 возможные 
степени выраженности: слабую, умеренную и сильную.  

Начнем анализ с первой шкалы — «Физическая агрессия». Согласно таблице 1 больше полови-
ны девочек проявляют слабую степень физической агрессии 63,6% (7 человек) и 36,4%, т. е. 4 челове-
ка, имеют среднюю степень выраженности данной шкалы. Что касается мальчиков, то результаты про-
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тивоположны. Большинству мальчиков характерна умеренная физическая агрессия 66,6% и только 
33,3% тяготеют к слабому проявлению данного вида агрессии. Можно сделать вывод о том, что маль-
чики больше склонны к проявлению физической агрессии. 

 
Таблица 1 

Результаты теста-опросника Басса–Дарки 

 Девочки (11 человек) Мальчики (3 человека) 

 слабый умеренный сильный слабый умеренный сильный 

Физ. агр. 63,6% 36,4% - 33,3% 66,6% - 

Верб. агр. 36,4% 36,4% 27,2% 33,3% - 66,6% 

Косв. агр. 9,1% 90,9% - 33,3% 66,6% - 

Негативизм 27,3% 63,6% 9,1% 33,3% 66,6% - 

Раздражит. 27,3% 54,5% 18,2% 33,3% 66,6% - 

Подозрит. 9,1% 72,7% 18,2% - 33,3% 66,6% 

Обида - 36,4% 63,6% - 100% - 

Чувство ви-
ны 

- 45,5% 54,5% 33,3% - 66,6% 

 
Следующая анализируемая шкала — это «Вербальная агрессия». Вербальная агрессия подра-

зумевает собой проявление агрессивности в форме оскорблений, угроз и др. Исходя из данных табли-
цы, среди девочек слабую и умеренную степень выраженности имеют одинаковое количество человек 
— 36,4% для каждой степени выраженности. Сильная степень выраженности данной шкалы принадле-
жит 27,2% респондентов женского пола. Так, для большинства учениц характерна слабое или умерен-
ное проявление вербальной агрессии. Для мальчиков, напротив, характерна сильная степень выра-
женности данной шкалы — 66,6%. И только для 33,3% характерна слабая степень по анализируемой 
шкале. Исходя из результатов, вербальная агрессия больше характерна для мальчиков. 

Третья шкала, приведенная в таблице 1 — это «Косвенная агрессия». Косвенная агрессия может 
проявляться в виде слухов, неприятных шуток, сплетен и т. д. Абсолютное большинство девочек 
(90,9%) имеют умеренную степень выраженности по данному параметру. Только 9,1% слабую выра-
женность. Мальчики имеют схожие результаты: большинство из них — 66,6% имеют умеренную сте-
пень выраженности и 33,3% — слабую степень. Исходя из данных таблицы 1, косвенная агрессия 
наиболее характерна для девочек.  

Следующая шкала — это негативизм. Негативизм направлен против правил, против руководства 
(в нашем случае, например, против учителей). Среди девочек слабую степень негативизма проявляет 
27,3%, умеренную — 63,6%, что является большинством опрошенных женского пола и только 9,1% 
проявляют сильную степень выраженности. Что касается мальчиков, то меньшинство — 33,3% показа-
ли слабую выраженность, а большинство умеренную степень выраженности. Так, можно сделать за-
ключение, что и для девочек, и для мальчиков характерна умеренная степень выраженности по данной 
шкале. 

Пятая шкала — «Раздражительность». Раздражительность характерна для подросткового воз-
раста, так как в данный период у подростка происходит много изменений в организме, в том числе и 
гормональная перестройка. Так, по данным таблицы 1, большинство девочек отмечает умеренную вы-
раженность (54,5%) по шкале «Раздражительность». У мальчиков получился схожий результат: для 
большинства из них (66,6%) также характерна умеренная выраженность раздражительности. При этом, 
мальчики не показали результат по сильной выраженности в отличие от девочек, которые по данной 
степени выраженности имеют результат 2 (18,2%). Делаем вывод, что раздражительность в равной 
мере присуща и мальчикам, и девочкам. 

Шестая шкала представлена подозрительностью. По данным таблицы 1 видно, что абсолютное 
большинство девочек (72,7%) имеют умеренную выраженность по анализируемой шкале, в отличие от 
результатов мальчиков, наибольший процент которых (66,6%) относится к сильной выраженности шка-
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лы «Подозрительность». Так, можно судить о том, что подозрительность больше характерна для под-
ростков мужского пола. 

Предпоследняя шкалы — это «Обида». Обида характерна для подросткового возраста, так как 
подростки имеют еще не устоявшуюся нервную систему и сам переходный возраст часто сопровожда-
ется резкими изменениями настроения. Исходя из полученных результатов таблицы 1, никто из ре-
спондентов обоих полов не показал слабую выраженность «Обиды». Для девочек характерна сильная 
выраженность (63,6%), а для мальчиков — умеренная (100%). Действительно, в подростковом возрасте 
девочки являются обидчивее мальчиков, так как ко всем новообразованиям подросткового возраста 
прибавляются различные комплексы и любое неосторожное слово может ранить подростка. 

Восьмая и последняя шкала — «Чувство вины». Чувство вины может ярко проявляться в под-
ростковом возрасте из-за низкой самооценки. Так, большинство как девочек (54,5%), так и мальчиков 
(66,6%) показали сильную выраженность данной шкалы. Возможно, это связано с тем, что подросткам 
бывает стыдно за свои проявления агрессивности, например, за оскорбления или угрозы. 

Кроме этого, опросник Басса–Дарки позволяет судить об индексе агрессивности и об индексе 
враждебности.  

Что касается индекса агрессивность, то 18,2% девочек имеют слабую выраженность агрессивно-
сти, 81,8% — умеренную выраженность и никто из девочек не показал результат «Сильная выражен-
ность». Мальчики имеют схожие результаты: меньшинство из них (33,3%) имеют слабую выражен-
ность, а большинство (66,6%) — умеренную выраженность. Результат «Сильная выраженность» также 
никто не показал. Из этого, можно сделать вывод, что по данному тесту агрессивность мальчиков и де-
вочек находится в пределах нормы. 

Если говорить про индекс враждебности, то результаты, следующие: никто из девочек не показал 
слабую выраженность, умеренную выраженность имеют 45,5%, а сильную — 54,5%. Мальчики показа-
ли схожий результат: слабая выраженность не выявлена, но при этом большинство мальчиков (66,6%) 
имеют умеренную выраженность индекса враждебности,  а вот сильную выраженность только 33,3%. 
Так, исходя из анализа индекса враждебности, больший показатель имеют девочки. 

Проведя анализ с помощью методики Басса–Дарки, можно сделать вывод о том, что не смотря 
на приемлемый показатель индекса агрессивности и большинство приемлемых показателей по 8 шка-
лам у обоих полов, мальчики проявляют больше агрессивности, чем девочки. 

 
 

Таблица 2 
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Для получения более достоверных данных был выбран еще один опросник — «Агрессивное по-
ведение» авторов Е. П. Ильина и П. А. Ковалева. Как и в предыдущем опроснике, ученики были разде-
лены по половой принадлежности. Результаты, полученные в ходе обработки данных, представлены в 
таблице 2. 

Итак, исходя из данных таблицы 2, видно, что было проанализировано 4 шкалы: склонность к 
прямой вербальной агрессии, склонность к косвенной вербальной агрессии, склонность к косвенной 
физической агрессии, склонность к прямой физической агрессии. Каждая из шкал имеет 5 уровней вы-
раженности: низкий, пониженный, средний, повышенный и высокий. 

Первая шкала — «Склонность к прямой вербальной агрессии». Большинство девочек (45,5%) по-
казали низкий уровень склонности к прямой вербальной агрессии, и только 9,1% опрашиваемых имеют 
высокий уровень склонности. Это подтверждает результаты первого опроса, так как среди большин-
ства мальчиков (66,6%) отмечается средний уровень склонности к вербальной агрессии, что отображе-
но в таблице 2. Так, мальчики обладают большей склонностью к прямой вербальной агрессии. 

Вторая шкала — «Склонность к косвенной вербальной агрессии». При анализе данной шкалы 
было выявлено, что большинство девочек проявляют пониженный уровень по данной шкале (36,4%), 
при этом у 18,2% был отмечен высокий уровень. Что касается мальчиков, то для большинства из них 
(66,6%) был определен пониженный уровень косвенной вербальной агрессии. При этом высокий уро-
вень по анализируемой шкале среди мальчиков выявлен не был. Так, можно предположить, что для 
мальчиков больше характерно проявление прямой вербальной агрессии, выраженной в грубых словах, 
угрозах или оскорблениях, в отличие от девочек, для которых выделена косвенная вербальная агрес-
сия, выраженная в сплетнях, осуждениях. 

Третья анализируемая шкала — это «Склонность к косвенной физической агрессии». Косвенная 
физическая агрессия может быть выражена, например, в хлопанье дверьми, стремлении что-то сло-
мать. По результатам, отображенным в таблице 2, становится ясно, что большинство девочек (63,6%) 
имеют низкий уровень склонности, а меньшинство (36,4%) — средний. Среди мальчиков отмечается 
три уровня, т. е. все 3 мальчика (по 33,3% каждый) распределились каждый на своем уровне: низкий, 
пониженный, средний. Таким образом, высокий уровень склонности никто из респондентов не показал. 

Четвертая и последняя шкала — «Склонность к прямой физической агрессии». К физической 
агрессии относится непосредственное применение силы по отношению к другому лицу, например, к 
однокласснику. Среди большинства девочек, согласно таблице 2, отмечен низкий уровень склонности 
(54,5%), повышенный у 9,1%, а высокого уровня нет. Что касается мальчиков, то ситуация схожа. Сре-
ди большинства подростков мужского пола (66,6%) выявлен низкий уровень склонности и только для 
33,3% повышенный.  

Также методика «Агрессивное поведение» позволяет выявить уровень сдержанно-
сти/несдержанности. Для большинства девочек (54,5%), как и для большинства мальчиков (66,6%) бы-
ла диагностирована сдержанность. 

Исходя из данных, полученных при помощи методики «Агрессивное поведение» становится оче-
видно, что по большинству шкал подростки имеют практически одинаковые показатели. Тем не менее, 
по шкале прямая вербальная агрессия мальчики превосходят девочек, что позволяет судить о большей 
агрессивности с их стороны. 

Таким образом, проведя анализ агрессивности подростков, используя ранее описанные методи-
ки, можно прийти к выводу, что несмотря на наличие схожих результатов по некоторым шкалам, агрес-
сивность мальчиков все же выше, чем агрессивность девочек. Так, для мальчиков характерно в боль-
шей степени проявление физической и вербальной агрессии, а также подозрительность. В свою оче-
редь среди представительниц противоположного пола выделяется обида и склонность к проявлению 
враждебности. 

Итак, агрессивность — это сложное явление, вызывающее интерес многих ученых. Проявление 
агрессивности подростками в школьном коллективе имеет ряд особенностей, а также агрессивность 
может принимать различные формы, каждая из которых будет нести вред по отношению к другим. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 
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В настоящее время актуальным является установление соответствия свойств и качеств личности 

профессиональным требованиям, что и определяет главную задачу психологического отбора при 
определении профессиональной направленности в каждой из сфер деятельности. Выбор специализа-
ции происходит на этапе обучения, тогда как успешная реализация в профессиональном поприще про-
исходит непосредственно в процессе коммуникации и становлении «профессионального ампула» лич-
ности и зависит не только от приобретенных специальных познаний и способностей, но и от общего 
развития личности, ее типа, формирования личной, социальной и профессиональной идентичности и 
целостности.  

Аннотация: в данной статье рассматриваются эгоцентрации как категория психологической науки, а 
также их влияние на профессиональную направленность личности с разными коммуникативными стра-
тегиями, которые предполагают различное профессиональное направление, обусловленное специали-
зацией и личными компетенциями. Помимо этого в работе исследуется взаимосвязь структуры эгоцен-
траций с профессиональным самоопределением и идентичностью личности. Обосновано предположе-
ние о том, что профессия требует обладания конкретными чертами характера, которые необходимы 
для достижения успеха в данной области. Выделены несколько типов личности в разрезе ее профес-
сиональной ориентации: реалистический, конвенциальный, интеллектуальный, предприимчивый, соци-
альный, артистический. 
Ключевые слова: эго-состояния, эгоцентризм, центрации, эгоцентризм, эгоцентрации, идентичность, 
структура и тип личности, профессиональная направленность, влияние эгоцентраций на выбор про-
фессии.  
 
THE CONCEPT AND FEATURES OF THE INFLUENCE OF EGOCENTRATIONS ON THE PROFESSIONAL 

ORIENTATION OF THE INDIVIDUAL 
Galimullina Natalia Fedorovna 

 
Abstract: This article examines egocentrations as a category of psychological science, as well as their impact 
on the professional orientation of a person with different communication strategies, which assume a different 
professional direction due to specialization and personal competencies. In addition, the paper examines the 
relationship of the structure of egocentrations with professional self-determination and identity of the individual. 
The assumption is substantiated that the profession requires the possession of specific character traits that 
are necessary to achieve success in this field. There are several types of personality in the context of its pro-
fessional orientation: realistic, conventional, intellectual, enterprising, social, artistic. 
Key words: ego-states, egocentrism, centralization, egocentrism, egocentrism, identity, personality structure 
and type, professional orientation, the influence of egocentrations on the choice of profession. 
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Имеющиеся в психологии упоминания о взаимосвязи влияния личностных качеств на професси-
ональное самоопределение и идентичность незначительны, что и определило актуальность исследо-
вания. Анализ научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU подтвердил, что глубокие изучения вли-
яния эгоцентраций на профессиональную направленность личности с разными коммуникативными 
стратегиями проводятся крайне редко. 

Обращаясь к исследованию личности, психология изучает многообразие свойств и проявлений 
личности, ее поведения, индивидуальный опыт, а также взаимодействие личности в социуме. Центра-
ции при этом представляют собой смысловую иерархию интересов личности к участникам процесса 
коммуникации. При этом именно характер центрации определяет все многообразие деятельности: 
стиль, отношение, социальную перцепцию. [1] 

Личная центрация намечает сферу смысло-целеобразования деятельности, задает пространство 
наиболее интенсивного взаимодействия. Тип личностной центрации обусловлен эмоциональной сфе-
рой деятельности и ориентации на том или ином процессе:  

– центрация на интересах, потребностях своего Я (эгоистическая центрация);  
– центрация на интересах и требованиях административных ресурсов (бюрократическая центра-

ция);  
– центрация на интересах и мнениях коллег (конформная центрация);  
– центрация на интересах и требованиях средств обучения (познавательная центрация).  
Неким связующим компонентом понятий эго-состояний и центрации является идентичность лич-

ности, которая представляет собой ее самоопределение и самоактуализацию. [2] 
Таким образом, давая определение понятию эгоцентрации, следует отметить, что «эго» как часть 

структуры эгоцентрации представляет собой часть личности, призванную уравновешивать желания, 
мотивы, цели, эмоции. Также эго представляет собой определенный психологический механизм внутри 
личности, сформированный необходимостью адаптации и отвечающий за чувство идентичности и не-
прерывности, рассматривается как центр сознания человека.  

Эгоцентрация, включающая в себя такой компонент как центрация представляет собой также со-
средоточенность на своих интересах, проявление индивидуальности, самопринятие, позиционирова-
ние, самопрезентацию. Эгоцентрация, имея в своем составе такой компонент как эгоидентичность, 
рассматривается как целостность личности, тождественность и непрерывность Я, несмотря на измене-
ния, которые происходят в процессе роста и развития психики человека, поскольку эгоидентичность 
формируется в процессе взаимодействия индивида с его социокультурным окружением, имеет психо-
социальную природу. 

Рассматривая понятие эгоцентрации как категории психологии, следует отметить, что в психоло-
гии четко определен термин эгоцентризм – личная черта, которая обусловлена социальнопсихологиче-
скими условиями формирования личности и выполняет стабилизирующие функции в структуре эго-
системы. Но, для определения понятия эгоцентрации, которое не является тождественным эгоцен-
тризму, необходимо исследовать понятия эгосостояний и понятие центрации личности, входящих в 
структуру эгоцентрации. 

Центрации представляют собой смысловую иерархию интересов индивида к участникам процес-
са коммуникации. При этом именно характер центрации определяет все многообразие деятельности: 
стиль, отношение, социальную перцепцию. Личная центрация намечает сферу смысло- и целеобразо-
вания деятельности, задает пространство наиболее интенсивного взаимодействия. Тип личностной 
центрации обусловлен эмоциональной сферой деятельности и ориентации на том или ином процессе: 
центрация на интересах, потребностях своего Я (эгоистическая центрация); центрация на интересах и 
требованиях административных ресурсов (бюрократическая центрация); центрация на интересах и 
мнениях коллег (конформная центрация); центрация на интересах и требованиях средств обучения 
(познавательная центрация).  

Неким связующим компонентом понятий эго-состояний и центрации является идентичность, ко-
торая представляет собой самоопределение и самоактуализацию личности. Она рассматривается как 
ядро личности, ее внутренняя сущность, тесно связанная с ценностно-смысловой сферой.[3] 
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Рис. 1. Влияние типа личности на выбор профессии [4] 

Реалистичес
кий тип 

Представители предпочитают физический труд и работу с реальными 
объектами. Ориентированы на конкретный результат, предметы и их 
практическое использование. Такие люди активны, деловиты, настойчивы, 
рациональны, практически мыслят, обладают развитыми двигательными 
навыками, пространственным воображением и техническими 
способностями. Отлично работают в сферах, где необходимо решать 
конкретные задачи, требующие подвижности, двигательных умений и 
физической силы. 
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Конвенциал
ьный тип 

Представители обладают внимательностью, сосредоточенностью и 
спокойным характером. Такие люди ответственные и всегда выполняют 
работу вовремя. Способны к переработке числовой информации, обладают 
стереотипным подходом к проблемам, консервативным характером, 
следованию обычаям, исполнительностью, преобладанием 
математических способностей. Любят порядок, четко структурированную 
деятельность, работу по инструкции, заданным алгоритмам. Избегают 
неопределенных ситуаций, социальную активность, физическое 
напряжение и принятие позиции руководства.  

бухгалтер, 
финансист, 
экономист, 
канцелярски
й служащий 
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Интеллектуа
льный тип 

Люди очень любят узнавать новую информацию и размышлять. Им 
нравится проводить исследования. Характерен аналитический ум, 
независимость суждений, гармоничное развитие языковых и 
математических способностей, критичность, любознательность, 
склонность к фантазии, интенсивная внутренняя жизнь, низкая физическая 
активность. Предпочитают умственный труд, решение интеллектуальных 
творческих задач, информационный характер общения. Отлично 
справляются с решением задач, требующих абстрактного мышления. 
Межличностные отношения играют для них незначительную роль. 

физик, 
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Предприимч
ивый тип 

Такие личности обладают лидерскими качествами и отлично умеют 
руководить. Для них характерны энергия, импульсивность, энтузиазм, 
предприимчивость, агрессивность, готовность к риску, оптимизм, 
уверенность в себе, преобладание языковых способностей, развитые 
организаторские способности. Предпочитают лидерство, признание, 
руководство, власть. Избегают занятия, требующие усидчивости, 
большого труда, двигательных навыков и концентрации внимания. 
Испытывают интерес к экономике и политике. 
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репортер, 
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Социальный 
тип 

Люди с хорошо развитым чувством сопереживания, которые стремятся 
помочь окружающим. Умеют общаться, гуманны, активны, зависимы от 
окружающих и общественного мнения, решают проблемы с опорой на 
эмоции и чувства. Легко устанавливают контакты с окружающими, 
стремятся учить, воспитывать, избегают интеллектуальных проблем. Это 
отличные работники в сфере образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, обслуживания, спорта. Легко решают ситуации и проблемы, 
связанные с умением разбираться в поведении людей, требующие личного 
общения и умения убеждать. 
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т.п. 

Артистичес
кий тип 

Такие личности не любят работать по графику и подчиняться рамкам. Они 
непредсказуемые и творческие. Обладают хорошим воображением и 
интуицией, имеют эмоционально сложный взгляд на жизнь, 
независимость, гибкость и оригинальность мышления. Стремятся к 
самовыражению, творческим занятиям, избегают деятельности, 
требующей физической силы, регламентированного рабочего времени, 
следования правилам и традициям. Легко решают проблемы, требующие 
художественного вкуса и воображения. 
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Таким образом, давая определение понятию эгоцентрации, следует отметить, что «эго» как часть 
структуры эгоцентрации представляет собой часть личности, призванную уравновешивать самостные 
желания, мотивы, цели, эмоции. Также «эго» представляет собой определенный психологический ме-
ханизм внутри личности, сформированный необходимостью адаптации и отвечающий за чувство иден-
тичности и непрерывности, рассматривается как центр сознания человека.  

Определяя особенности влияния эгоцентраций на профессиональную направленность, следует 
отметить, что представление человека о своей принадлежности к профессиональной группе и общности 
сопровождается определенными ценностными и мотивационными ориентирами, субъективным отноше-
ний к профессии и представляет собой некий продукт длительного личностного и профессионального 
развития, складывающийся на достаточно высоком уровне овладения профессиональными навыками.  

Эгоцентрации в системе профессиональной направленности предполагают функциональное и 
экзистенциональное сопряжение человека и профессии, что включает понимание личностью своей 
профессии, принятие себя в профессии, умение качественно и с пользой для других выполнять свои 
профессиональные функции.  

Профессиональное становление личности является ведущей формой обретения идентичности, 
отличается от личностной идентичности, поскольку связано с определенной групповой принадлежно-
стью, основано на осознании собственных профессиональнозначимых качеств, появляется в ходе 
профессионального становления. Влияние эгоцентраций на профессиональную направленность пред-
ставляет собой процесс профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 
проявляющийся в осознании себя представителем определенной профессии, и отражающийся эмоци-
онально – поведенческими реакциями.  

Каждая профессия требует обладания конкретными чертами характера, которые необходимы 
для достижения успеха в данной области. Выделяют несколько типов личности в разрезе ее професси-
ональной ориентации (рис. 1). 

То есть имеются основания полагать, что каждая профессия требует от человека обладания кон-
кретными чертами характера, типом личности, которые необходимы для достижения успеха в карьер-
ном плане.  

Резюмируя отметим, что эгоцентрация в системе профессиональной направленности выступает 
как сложный интегративный психологический феномен, который представляет систему знаний о себе и 
определенный синтез характеристик человека в структуру, определяя характер изменений в результа-
те профессиональной ориентации. Изучение эгоцентраций в профессиональной направленности обу-
словлено необходимостью понимания механизма отнесения человеком себя к профессиональной 
группе, поскольку профессиональная идентичность формируется в процессе профессионального ста-
новления личности. 
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Система становления мировоззрения в настоящее время переживает переломный момент. Если 

ранее его формирование контролировалось и были определенные рамки, то сейчас из-за обилия до-
ступной информации по разным тематикам, молодежь теряется в этом потоке всевозможных вариан-
тов развития событий, будь то выбор рода деятельности или же выбор между семьей и карьерой. Из-
менение государственного строя, социокультурных процессов и прочие факторы привели к трансфор-

Аннотация: в статье показаны результаты социологического исследования по выявлению основных 
источников формирования мировоззрения у молодежи г. Горно-Алтайска. Актуальность исследования 
определяется необходимостью упорядочивания представлений о бесконтрольном формировании си-
стемы взглядов, убеждений и ценностей у молодежи. Особенностью данной работы являются резуль-
таты социологического опроса, в которых представлены источники получения информации среди мо-
лодежи, основные формы проведения досуга, а также оценка важности семья для современных моло-
дых людей. По результатам опроса был разработан комплекс возможные мер по формированию от-
ветственного и осознанного мировоззрения. 
Ключевые слова: мировоззрение, ценности, идеалы, молодежь, досуг, информация, Интернет. 
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Abstract: the article shows the results of a sociological study to identify the main sources of worldview for-
mation among the youth of Gorno-Altaysk. The relevance of the study is determined by the need to streamline 
ideas about the uncontrolled formation of a system of views, beliefs and values among young people. The pe-
culiarity of this work is the results of a sociological survey, which presents the sources of information among 
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мации общественного сознания [1]. Данное явление происходит также на фоне отсутствия государ-
ственной идеологии и обострения национальных конфликтов, что ещё больше делает проблему фор-
мирования системы взглядов, убеждений и ценностей очень актуальной [2].  

Стоит также учитывать, что в настоящее время молодежь активно пользуется социальными се-
тями, растет степень участия в различных форумах, молодежь является основным потребителем мас-
совой современной культуры, выполняет разные социальные роли (студенты, друзья, участники проф-
союзных\спортивных объединений и т.д.). Отсюда, в силу постоянно меняющихся условий, необходимо 
корректировать и выявлять основные и новые источники формирования их мировоззрения. Влияют ли 
на это новостные каналы, семья, друзья, преподаватели ВУЗов, студенческие объединения и в какой 
мере? Узнав эти источники, возможно будет лучше понять и скорректировать процесс формирования 
мировоззрения и ценностных установок у подрастающего поколения, тем самым увеличить число со-
циально-ответственных граждан в будущем. 

Для более точного определения основных источников формирования мировоззрения у молодежи 
г. Горно-Алтайск было проведено социологическое исследование в форме онлайн-опроса (анкетирова-
ния). В состав выборочной совокупности вошли лица из числа молодежи г. Горно-Алтайска, с 14 до 35 
лет включительно. Было опрошено 70 респондентов (n=70) из числа молодежи г. Горно-Алтайска, из 
них 32  (45,7%) респондента мужского пола, 38 (54,3%) женского.  

В ходе исследования удалось определить основные источники получения информации среди 
молодежи, задав следующий вопрос «Из каких источников Вы чаще всего узнаете о последних событи-
ях?».  Результаты оказались такими: соцсети -  98,6%, друзья -  50%, СМИ - 37%, семья – 19%, препо-
даватели – 14%, блогосфера – 11%, коллеги – 8% и 2% написали свои варианты ответов, среди кото-
рых самым распространенным ответом оказался – новости в YouTube (см. Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Основные источники получения информации у молодежи г. Горно-Алтайск 

 
Чтобы выявить степень влияния мнения окружающих на опрошенных, респондентам был задан 

вопрос в закрытой форме «Важно ли Вам одобрение окружающих?» Анализ ответов показал, что 31% 
отвечавших важно одобрение окружающих, а 69% указали обратное. (см. Таблица 1)  

На вопрос «Часто ли Вы следуете примерам поведения, (взглядам) конкретных личностей из 
соцсетей?», 94% респондентов ответили – нет и 6% – да. (см. рисунок 2). 
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 Таблица 1 
Ответы на вопрос «Важно ли Вам одобрение окружающих?». 

Важно ли Вам одобрение окружающих? 

Вариант % 

Да 31,4 

Нет 68,6 

 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Часто ли Вы следуете примерам поведения, (взглядам) конкретных 

личностей из соцсетей?» 
 
В целях выяснения, есть ли такой человек, которого молодежь считает идеалом, респондентам 

был задан закрытый вопрос «Есть ли такой человек, которого Вы считаете идеалом?». 59% опрошен-
ных ответили – да, и 41% - нет. (см. рисунок 3) 

 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Есть ли такой человек, которого Вы считаете идеалом?» 

 
Чтобы определить, чем в свободное время занимается молодежь г. Горно-Алтайск, им был задан 

вопрос в полузакрытой форме «Чем предпочитаете заниматься в свободное время?». На что 33% ре-
спондентов ответили – спорт, 74% - ролики в Интернете, задав дополнительный вопрос, преимуще-
ственной тематикой роликов оказалась развлекательная, 66% - прогулка с друзьями, 59% - филь-
мы/сериалы, преимущественно фэнтези и драма и 49%- чтение книг, преимущественно фэнтези и фан-
тастика (см. рисунок 4). 

Да 
6% 

Нет 
94% 

Часто ли Вы следуете примерам поведения, (взглядам) конкретных 

личностей из соц. сетей? 

Да 
41% 

Нет 
59% 

Есть ли такой человек, которого Вы считаете идеалом? 
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Рис. 4. Ответы на вопрос «Чем предпочитаете заниматься в свободное время?» 
 
На вопрос «Если Вам сложно самостоятельно сделать выбор, то вероятнее всего Вы воспользу-

етесь помощью?», 56% респондента ответили – семья, 26% – друзья, 10% - Интернет и свой вариант 
предложили 9% опрошенных, самым популярным из которых оказался ответ «партнер». (см. рисунок 5) 

 

 
Рис. 5. Ответы на вопрос «Если Вам сложно самостоятельно сделать выбор, то вероятнее всего 

Вы воспользуетесь помощью» 
 
Чтобы выявить степень вовлеченности в «конфликт поколений» у молодежи, им был задан во-

прос «Чувствуете ли Вы лично на себе проявления «конфликта поколений?». На что 59% ответили - 
нет и 41% - да (см. рисунок 6). 

С целью выявления ответа на вопрос о возможности мнения респондентов резко поменяться, был 
задан уточняющий вопрос «Может ли Ваше мнение о чем-либо резко поменяться после прочтения книги, 
статьи\высказываний окружающих Вас людей?» 89% ответила – нет и 11% ответили – да (см. рисунок 7). 
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Рис. 6. Ответ на вопрос «Чувствуете ли Вы лично на себе проявления «конфликта поколений?» 

 

 
Рис. 7.  Ответ на вопрос «Может ли Ваше мнение о чем-либо резко поменяться после прочтения 

книги, статьи\высказываний окружающих Вас людей?» 
 
Чтобы оценить степень авторитетности семья для молодежи, был задан крайний вопрос «Прислу-

шиваетесь ли Вы к советам семьи?». На что 88% респондентов ответили – да и 12% - нет (см. рисунок 8). 
 

 
Рис. 8. Ответ на вопрос «Прислушиваетесь ли Вы к советам семьи?» 

Да 
41% 

Нет 
59% 

Чувствуете ли Вы лично на себе проявления «конфликта 

поколений? 

Да 
11% 

Нет 
89% 

Может ли Ваше мнение о чем-либо резко поменяться после 

прочтения книги, статьи\высказываний окружающих Вас людей? 

Да 
88% 

Нет 
12% 

Прислушиваетесь ли Вы к советам семьи? 
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Исходя из результатов проведенного комплексного результата можно сделать такой вывод: как и 
предполагалось, основной поток информации идет из Интернета и соцсетей. Самая распространенная 
форма досуга – просмотр роликов. Основная тематика просматриваемых роликов – развлекательная. 
Молодежь не заинтересована в просмотре сложных сюжетов, требующих дополнительных знаний. Это 
подтверждает бесконтрольное попадание ненужной информации в сознание молодых людей. Автори-
тет семьи в современном обществе среди молодежи сохраняется, но конфликт поколений всё же чув-
ствуется большинством опрошенных.  

Стоит учитывать и то, что феномен формирования мировоззрения детерминирован также психо-
логическими особенностями молодых людей, присущими им в любое историческое и социальное вре-
мя: юношеским максимализмом, впечатлительностью, скептическим отношением к существующим ав-
торитетам и мнениям, склонностью к упрощениям и обобщениям, недоверием к традиционным ценно-
стям культуры и властным структурам. Желание изменить мир, наиболее характерное для юношеского 
возраста, трудно сочетать с растущей ответственностью, которую должны при этом брать на себя мо-
лодые люди [3]. 

По результатам комплексного исследования был разработан ряд профилактических мер, 
направленных на снижение бесконтрольного формирования мировоззрения у молодежи: 

1) проведение мероприятий среди молодежи на патриотическую и семейную тематику; 
2) разработка и принятие учебной программы по развитию навыков веб-серфинга, направлен-

ных на формирование «цифровой культуры» обучающихся; 
3) организация воспитательных кружков, объединений, детских лагерей по работе с трудными 

подростками с привлечением к воспитательному процессу лиц, имеющих авторитет в обществе (Героев 
России, ветеранов войн и т.д.), а также участие последних в комиссиях по делам несовершеннолетних; 

4) развитие молодежных общественных организаций, обеспечение возможностей для их уча-
стия в решении молодежных проблем; 

5) создание различных социальных лифтов для молодежи. 
В результате проведенного комплексного социологического исследования были выявлены ос-

новные источники формирования мировоззрения у молодежи г. Горно-Алтайск, на основе проведенно-
го анализа разработан комплекс профилактических мер по снижению и профилактике рисков деструк-
тивной направленности в молодежной среде. 
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