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УДК 330 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Галаган Татьяна Витальевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: Оценка эффективности проектной деятельности строительной организации является важ-
ным аспектом в процессе управления, поскольку руководство организации, с учётом проведенного 
анализа и полученных впоследствии результатов, может определить сильные и слабые стороны теку-
щего положения предприятия, конкретного проекта, определить перспективы развития, возможности 
исключения дефектов, методы повышения использования имеющихся ресурсов для обеспечения бес-
перебойного цикла.  
Ключевые слова: оценка эффективности проектов, коммерческая эффективность, общественная эф-
фективность, отраслевая и региональная эффективность, эффективность других субъектов. 
 

MODERN METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE PROJECT ACTIVITY OF A 
CONSTRUCTION ORGANIZATION 

 
Galagan Tatiana Vitalievna 

 
Abstract: Evaluation of the effectiveness of the design activity of a construction organization is an important 
aspect in the management process, since the management of the organization, taking into account the analy-
sis and the results obtained subsequently, can determine the strengths and weaknesses of the current situa-
tion of the enterprise, a specific project, determine the prospects for development, the possibility of eliminating 
defects, methods to increase the use of available resources to ensure an uninterrupted cycle. 
Key words: evaluation of the effectiveness of projects, commercial efficiency, public efficiency, sectoral and 
regional efficiency, the effectiveness of other entities. 

 
Проведение качественной оценки может быть достигнуто с помощью комплекса ключевых пока-

зателей реализации проектов организации, которые будут включать необходимые для конкретного 
предприятия виды эффективности и относящиеся к ним коэффициенты. Можно говорить о том, что 
применение и анализ системы таким методом используется непосредственно для внутреннего пользо-
вания компании. Но не стоит забывать о внешней среде предприятия, о лицах (инвесторах, кредиторах, 
заказчиках), которые заинтересованы в своевременной информированности о положении фирмы, эф-
фективности её деятельности и осуществляемых проектах. В условиях современной экономики и нали-
чия конкуренции в каждой сфере компании вынуждены доказывать свою надёжность, возможность 
быстро и качественно предоставлять услуги.  

Рассмотрение системы показателей при оценке эффективности проектной деятельности органи-
зации позволит управляющему звену принимать качественные, рациональные решения не только на 
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основе главных финансовых показателей, но и основе всех сфер каждого из подразделений, направ-
лений. Опираясь на рассмотренные виды эффективности на Рисунке 1, рассмотрим методику оценки и 
показатели каждой из них непосредственно для строительной организации. Оценка будет более досто-
верной при рассмотрении каждого объекта недвижимости или иного инфраструктурного проекта по от-
дельности, а в дальнейшем агрегированного в общий результат:  

1) общественная эффективность: 

 площадь архитектурного или инфраструктурного проекта, количество объектов недвижимо-
сти, введённых в эксплуатацию, квартир (объём площадей) для проживания в них населения (возмож-
но, количество квартир, предоставленных в качестве социального жилья) – КО. При оценке объёмов 
стоит учитывать два аспекта – срок ввода и качество;  

 площадь объектов, построенных без увеличения срока; 

 площадь объектов, построенных без замечаний по качеству; 

 количество объектов, площадей для развития малого и среднего бизнеса; 

 количество рабочих мест, предоставленных за счёт имеющихся коммерческих помещений; 

 количество мест при реализации социальной и образовательной инфраструктуры – детских 
садов, школ; 

 протяженность построенного транспортного узла, дороги и иных объектов транспортной ин-
фраструктуры; 

2) коммерческая эффективность предполагает рассмотрение комплекса показателей в зависи-
мости от факторов производства – эффективность трудовых ресурсов, эффективность производствен-
ных и оборотных активов, эффективность инвестиционных проектов.  

3) Показатели эффективности участия в проекте других субъектов: 

 эффективность участия предприятий в определенной мере является составной частью ком-
мерческой эффективности и включает показатели эффективности инвестиционных проектов, но с учё-
том сопоставления собственного капитала организации, вкладываемого в реализацию проекта, и дохо-
дами проекта, поступающими в самостоятельное распоряжение предприятия, т.е. определяется сумма 
дисконтированных денежных потоков по всем видам деятельности – операционной, финансовой, инве-
стиционной, затем из общего сальдо вычитаются собственные средства предприятия и производится 
оценка показателей эффективности инвестиционных проектов от вложений участников–инвесторов. 
Аналогичным образом можно определять эффективность участия предприятия в проекте за счёт толь-
ко собственных источников финансирования. 

 эффективность участия кредиторов определяется путём нахождения чистого денежного до-
хода, ориентируясь на притоки и оттоки кредитных ресурсов.  

 эффективность акционеров предполагает расчёт показателей коммерческой эффективности.  
4) Отраслевая эффективность подразумевает вхождение предприятия в отрасль, холдинг, 

промышленную группу и рассчитывается аналогично показателям эффективности инвестиционных 
проектов, при этом: 

 рассматривается влияние и затраты на проект; 

 при вычислении затрат не учитываются отчисления в отраслевые фонды, взаиморасчёты, 
проценты по уплате между смежными предприятиями. 

5) Региональная эффективность рассчитывается аналогично показателям эффективности ин-
вестиционных проектов, при формировании чистых денежных потоков учитываются поступления и пла-
тежи в бюджет региона, косвенные, социальные, экологические последствия для региона в стоимост-
ном выражении. 

Помимо представленных видов эффективности и детальных количественных показателей, орга-
низация должна учитывать качественные характеристики реализации своих проектов – качество мате-
риально–технической базы, уровень внедряемых инновационных технологий и методик, соответству-
ющих локальному и мировому рынку, сервис оказания и предоставления услуг в случае взаимодей-
ствия со стейкхолдерами – потенциальным потребителем, заказчиком, государственными структурами, 
поставщиками, подрядчиками, арендодателями. 
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Отдельным звеном, влияющим на представленный комплекс видов эффективности инвестици-
онных проектов строительной организации, является организация проектной команды, эффективность 
которой заключается в следующих характеристиках: 

 удовлетворение от работы; 

 вклад в командную работу; 

 лояльность по отношению к членам команды; 

 ориентация на результат; 

 понимание общих целей; 

 разделение компетенций; 

 эффективные внутренние процедуры; 

 гибкость и адаптивность. 
При выборе необходимых показателей эффективности проекта, нуждающихся в анализе, необ-

ходимо определить целевые направления и стратегические цели организации. Использование предло-
женной системы эффективности инвестиционных проектов позволит учитывать, как количественные 
показатели, которые отражают экономическую результативность, так и качественные характеристики 
проектирования и эксплуатации архитектурного или инфраструктурного проекта, объектов строитель-
ства, а также оценивать влияние сторонних субъектов хозяйствования.  
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Аннотация: в статье рассматривается финансовое планирование, как способ эффективного управления 
финансами, а также даются конкретные рекомендации по управлению компетенциями и ресурсами в 
данной области, которые могут применяться в различных организациях и государственных структурах. 
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FINANCIAL PLANNING AS A WAY OF EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT 
 

Vereshchak Margarita Valentinovna 
 

Scientific adviser: Svishcheva Victoria Alexandrovna 
 
Abstract: the article discusses financial planning as a way of effective financial management, and also pro-
vides specific recommendations on the management of competencies and resources in this area, which can 
be applied in various organizations and government structures. 
Keywords: planning, finance, management, economics, investment, technology. 

 
По мере того, как Финансы становятся все более сильным советником для бизнеса, компании 

переосмысливают традиционные подходы к финансовому планированию и анализу. Сегодня становит-
ся все более привычным, чтобы стратегия имела более общую основу, связывая стратегический план с 
перспективным бюджетом и процессом планирования. 

Требуется более высокая эффективность, чтобы финансовые группы могли сосредоточиться на 
сложных прогнозах и, в конечном итоге, на разработке более эффективных планов. Большинство фирм 
сегодня имеют единый статичный план/прогноз и ограниченную гибкость прогнозирования; однако на 
этом нестабильном, меняющемся рынке этим возможностям не хватает четкого представления о теку-
щих факторах доходов и расходов [1, с. 124].  

В ходе статистики, собранной автором исследования при общении с главными финансовыми ди-
ректорами было обнаружено, что только 25 % считают, что их функция финансового планирования 
и анализа способствует принятию эффективных бизнес-решений, и только 19 % считают ее эф-
фективной. Существует острая потребность в улучшении производительности за счет использования 
более совершенных бесшовных технологий, высококвалифицированных специалистов и стратегий, 
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основанных на динамических данных в режиме реального времени. 
Автором были разработаны основные варианты стратегии улучшения функции планирования, 

которые могут применяться как коммерческими организациями, так и государственными учреждениями. 
Модернизация стратегии финансового планирования 
В обсуждениях с финансовыми учреждениями было обнаружено, что эффективность и действен-

ность процесса финансового планирования и анализа для многих были сложными. 75% финансовых 
директоров считают, что им нужна более эффективная функция планирования и анализа; и 81 процент 
финансовых директоров сообщили, что сама операция финансового планирования и анализа изобило-
вала трудными задачами и требовала больше дней, чем следовало бы, для обработки прогнозов и 
анализа эффективности бизнеса.  

Совет №1: Экономьте время и деньги благодаря планированию с учетом драйверов 
Управленческие команды рискуют «лететь вслепую», если не ускорят трансформацию функции 

планирования. Поскольку руководители высшего звена сталкиваются с неопределенностью, они ищут 
лучшую информационную панель, в том числе возможность получать ранние предупреждающие сигна-
лы для принятия решений и инструменты, необходимые для быстрого реагирования на изменение 
условий бизнеса. 

Во-первых, требуется переход от линейного, статического процесса планирования к процессу, в 
котором прогнозы «всегда активны» и обновляются с ограниченным ручным вмешательством. Во-
вторых, требуется переход от разрозненного к интегрированному планированию. Здесь все модели 
прогнозирования и расчеты переводятся в режим онлайн и подключаются к инфраструктуре планиро-
вания, что обеспечивает высокоавтоматизированное прогнозирование с получением информации на 
основе движущих сил эффективности бизнеса, анализа «что, если» и прозрачности в реальном време-
ни показателей прибыльности предприятия и нормативных ограничений. 

Помимо обеспечения более эффективного принятия решений, непрерывное интегрированное 
планирование высвобождает время для менее важных задач, таких как сбор данных, согласование и 
ручной специальный анализ, для более важных приоритетов, таких как улучшение прогнозов и получе-
ние информации. 

Генерация идей на основе драйверов эффективности бизнеса является ключевым элементом 
непрерывного интегрированного планирования. Настраиваемые деревья драйверов во время планиро-
вания могут повысить прозрачность прогнозов. Это включает в себя как финансовые, так и нефинансо-
вые рычаги производительности и делается это на соответствующем уровне детализации, соответ-
ствующем цели, с акцентом на наиболее существенные факторы. Это позволяет предприятиям созда-
вать проект общей выручки и активно отслеживать его. 

Предприятия, внедрившие планирование на основе драйверов, отмечают, что это повышает про-
зрачность и улучшает активный мониторинг и раннее предупреждение. Результаты, основанные на 
драйверах, обеспечивают более содержательные и более стратегические обсуждения планирования, 
позволяя группам планирования сосредоточиться на наиболее существенных факторах производи-
тельности и отслеживать их на постоянной основе. 

Совет № 2: Инвестирование в таланты своей финансовой команды 
Прогнозирование и планирование повышения эффективности, хотя и являются значительными, 

являются лишь небольшой частью уравнения. Уделяя больше внимания генерированию идей, компа-
ниям необходимо инвестировать в таланты, которые сочетают в себе интеллектуальную любознатель-
ность, сильные коммуникативные навыки и техническую смекалку. Например, набор талантов с отлич-
ными навыками межличностного общения является обязательным, поскольку финансовое планирова-
ние и анализ берет на себя более стратегическую консультативную роль финансового директора и 
строит основанные на доверии отношения с бизнес-лидерами. Таланты также должны хорошо разби-
раться в передовой аналитике и технологиях, чтобы они могли анализировать сложные данные, выяв-
лять тенденции и учитывать последствия для бизнеса в различных измерениях и временных рамках — 
и все это при эффективном управлении процессом финансового планирования и анализа. 

Финансовые директора занимались этими инициативами в области талантов, однако возникли 
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проблемы с привлечением необходимых навыков или обучением штатных сотрудников. Эти проблемы 
нельзя оставлять командам по персоналу для решения в одиночку. Было обнаружено, что вовлечение 
финансового директора, высшего руководства и руководителей бизнес-подразделений в процесс найма 
может быть очень полезным для стимулирования вовлеченности и построения отношений сотрудниче-
ства в рамках бизнеса. Еще одним ключом к улучшению удержания талантов младшего или среднего 
звена является предложение программ ротационного обучения управленческих кадров и расширенных 
возможностей профессионального развития. Это помогает поддерживать вовлеченность молодых та-
лантов (особенно в условиях конкуренции) и позволяет им лучше понимать цели и потребности бизнеса. 

Совет № 3: Установить близость к общему бизнесу 
Хотя функции финансового планирования и анализа могут быть структурированы по-разному, 

для финансовых групп важно действовать как истинные консультанты для бизнеса. Стратегическое 
планирование и прогнозирование требуют гибких стилей работы в командах. 

Во-первых, финансовому отделу необходимо наладить более тесное партнерство и восприимчи-
вую поддержку со стороны высшего руководства, а затем разработать организационную структуру, в 
которой финансовые директора и аналитики прогнозов будут достаточно близки к бизне-
су. Формирование такого признания и тесной связи может быть полезным для организаций, помогая им 
улучшить коммуникацию и принятие решений, а также повысить прибыльность. 

Во-вторых, организации могут создавать ротационные программы и предлагать временные про-
екты вне финансового отдела. Это позволяет командам по планированию развивать новые навыки и 
накапливать опыт в бизнесе. Благодаря более тесным связям и отношениям аналитики и менеджеры 
смогут более комфортно говорить на языке других команд (например, отдела продаж, ИТ, цепочки по-
ставок, операций и маркетинга). Это также может способствовать укреплению доверия и улучшению 
связи между отделами. Установление бизнес-близости может помочь компании повысить эффектив-
ность затрат, развивать новые сегменты клиентов, продавать больше услуг и продуктов и определять 
более выгодные цены. 

В-третьих, организациям необходимо структурировать финансовое планирование и анализ для 
обеспечения устойчивости, чтобы была эффективность в работе, привлекала таланты на различных 
должностях и могла обеспечить карьерную мобильность талантливых сотрудников. Это может быть 
проблемой для финансового директора, когда многие компоненты, необходимые для поддержки пла-
нирования, работают изолированно или «теневыми функциями» в организации. Вместо этого идеаль-
ная модель охватывает модель всего предприятия, которая может включать сотрудников из разных 
частей бизнеса, но работать с общими ролями и обязанностями, инструментами и процессами. Это 
также должно обеспечить мобильность карьеры, чтобы таланты могли развиваться в разных функциях. 

Анализируя всю вышеизложенную информацию, мы приходим к выводу, что достижение более 
динамичного понимания с помощью финансового планирования и анализа позволяет финансовому от-
делу оказывать большее влияние и улучшать бизнес-результаты. 

Команды финансового планирования могут сосредоточиться на проверке прогнозов и, в конеч-
ном итоге, на разработке более эффективных планов с более широкими возможностями «что, если» и 
более четким представлением о факторах доходов и расходов. 

Улучшения должны быть сосредоточены на разработке процессов, инфраструктуры, систем и 
команд, которые: технически безупречны для удовлетворения быстро меняющихся требований рынка; 
гибки и более эффективны при принятии решений при изменении базовых условий; с улучшенным мо-
ниторингом драйверов и деловой близостью; и хорошо интегрированы в бизнес, чтобы информация 
доставлялась своевременно и была хорошо структурирована для использования бизнесом. 
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Аннотация: Сложность и многогранность сферы ЖКХ обуславливает постоянное внимание к ней со 
стороны органов государственной власти, общественности, собственников жилых и нежилых помеще-
ний, нанимателей. По данным статистики (ссылка) несмотря на снижение доли убыточных  организаций 
с этой сфере, размер полученного убытка по виду экономической деятельности «Управление и эксплу-
атация жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» превышает полученную прибыль. 
Одной из причин убыточности деятельности по управлению многоквартирными домами является несо-
ответствие тарифа, которые готовы возмещать собственники за услуги по управлению жилим фондом, 
и себестоимости данных услуг. 
Ключевые слова: расходы, методика калькулирования себестоимости, прямые затраты, косвенные 
затраты, содержание имущества общего пользования, управление многоквартирным домом. 
 

FEATURES OF CONDUCTING A FORENSIC ACCOUNTING EXAMINATION OF THE FORMATION AND 
EXPENDITURE OF FUNDS FOR THE MAINTENANCE OF THE COMMON PROPERTY OF AN 

APARTMENT BUILDING 
 

Zolotareva Elena Vladimirovna 
 
Abstract: Complexity and versatility of housing and utilities attract the attention of government, society, own-
ers of residential and non-residential premises, and employers. Statistics show that the share of unprofitable 
enterprises goes down in this area. However in economics of management and exploitation of housing and 
utilities for payment or contract lesions is higher than gains. The lesions reason in  housing and utilities is dis-
crepancy between the tariff that owners are willing to reimburse for housing management services and the 
cost of these services. 
Key words: expenses, costing methodology, direct costs, indirect costs, maintenance of common property, 
management of an apartment building. 

 
При смене управляющей компании или формы управления многоквартирными жилыми домами 

(далее – МКД) у собственников помещений часто возникает вопрос на какие цели управляющие компа-
нии израсходовали средства, полученные от них на содержание имущества общего пользования. И если 
представителям управляющей компании не удается обосновать экономическую обоснованность произ-
веденных расходов, окончательное решение в таких спорах принимается в суде. Поэтому расходы на 
содержание общего имущества, также как и размер применяемого тарифа, часто являются предметом 
судебной-бухгалтерской экспертизы. При назначении судебных экспертиз вопрос, поставленный перед 
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экспертами, может быть сформулирован следующим образом: «Какая сумма значиться израсходован-
ной по данным бухгалтерского учета управляющей компании на содержание общего домового имуще-
ства одного из многоквартирных жилых домов (указывается адрес МКД) за определенный период, при 
необходимости с разбивкой по статьям: услуги, работы по управлению многоквартирным домом, содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные ресурсы, потреб-
ляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, целевой сбор?» 

Состав общего имущества, требования к его содержанию определены постановлением Прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность» [1]. В соответствии с постановлением №491 к общему имуществу отнесены лестнич-
ные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, техниче-
ские этажи, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусо-
ропроводы, ограждающие несущие конструкции, крыши, системы водо- тепло- , газо- электроснабже-
ния. К содержанию общего имущества предъявляются требования о его безопасности, сохранности, 
доступности для лиц с ограниченными возможностями, пригодности к эксплуатации. 

 
Таблица 1 

Виды работ (услуг), включенных в минимальных перечень необходимых работ по содержанию 
общего имущества 

Виды работ (услуг) Содержание работ Содержание услуг 

Работы, необходимые для надле-
жащего содержания несущих кон-
струкций и ненесущих конструкций  

Проведение восстановитель-
ных работ фундаментов, под-
валов, стен, перекрытий и по-
крытий, балок (ригелей) пере-
крытий и покрытий, крыш, лест-
ниц, фасадов, внутренней от-
делки, полов, оконных и двер-
ных заполнений помещений; 

Проверка технического состо-
яния, выявления нарушений 
фасадов, лестниц, фундамен-
та, стен, перекрытий и покры-
тий, внутренней отделки, по-
лов оконных и дверных за-
полнений. 

Работы, необходимые для надле-
жащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартир-
ном доме:  
 

Поддержание в рабочем состо-
янии, диагностика систем водо-, 
газо- тепло- и энергоснабжения, 
систем внутридомового газово-
го оборудования мусоропрово-
дов, вентиляции и дымоудале-
ния, лифтов и иного оборудо-
вания 

Осмотры систем водо-, газо- 
тепло- и энергоснабжения, 
систем внутридомового газо-
вого оборудования мусоро-
проводов, вентиляции и ды-
моудаления, лифтов и иного 
оборудования 

Работы и услуги по содержанию 
иного общего имущества в много-
квартирном доме:  

прочистка ливневой канализа-
ции; содержание контейнерных 
площадок, обеспечение требо-
ваний пожарной безопасности, 
выполнения заявок населения, 
проверка состояния и восста-
новление конструкций и (или) 
иного оборудования, предна-
значенного для обеспечения 
условий доступности для инва-
лидов и пр. 

уборка и санитарная обработ-
ка помещений (дератизация, 
дезинсекции); содержание 
земельного участка и придо-
мовой территории (озелене-
ние, кронирование, снос де-
ревьев, очистка от снега и 
надели, уход за газонами) 
содержание урн, установлен-
ных возле подъездов; уборка 
крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, 
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Размер платы за содержание общего имущества МКД должен быть установлен таким образом, 
чтобы управляющая компания имела возможность поддерживать помещения общего пользования в со-
ответствующем санитарном и техническом состоянии, для чего при расчете тарифов следует предусмот-
реть расходы как минимум на работы и услуги, включенные в перечень работ и услуг, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Правительство РФ 
своим постановлением от 3 апреля 2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» утвердило минимальный перечень работ и услуг, выполнение которых обеспе-
чит соблюдение требований, к содержанию общего имущества, утвержденных Постановлением №491.   

Данный перечень может быть расширен по решению общего собрания собственников жилья и 
расширенный перечень работ и услуг зафиксирован на основании общего собрания собственников в 
договорах управления.  

Однако с цель снижения платы за услуги ЖКХ чаще всего собственники принимают решение о 
предоставлении управляющей компанией минимального перечня работ и услуг, необходимых для со-
держания общего имущества в МКД, который утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апре-
ля 2013 г. №290 (Ссылка).  

Таким образом, управляющая компания обязана как минимум обеспечить выполнение следую-
щих работ (оказание следующих услуг), представленных в таблице 1. 

Собственники помещений имеют право выполнять вышеперечисленные работы самостоятельно, 
за исключением работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
приобретению коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества, однако воз-
можно это при такой форме управления, как непосредственное управление собственниками жилья. 
Форма управления «Непосредственное управление собственниками жилья» может быть введена в до-
мах, в которых количество квартир не превышает тридцати. 

С целью установления перечня работ и услуг, которые обеспечивают надлежащее содержание 
общего имущества, а также соответствие установленного перечня требованиям, установленным зако-
нодательством в сфере ЖКХ, эксперт исследует протоколы общего собрания собственников, договор 
управления, заключенный с управляющей компаний, структуру тарифа – документ, который готовится 
управляющей компанией с целью обоснования размера платы за содержание жилья. 

При исследовании структуры тарифа работы (услуги), установленные Постановление №290, 
можно сгруппировать по обслуживаемым объектам, выделив в отдельные группы виды работ (услуг), 
для выполнения (оказания) которых привлекаются подрядчики (поставщики), и работы (услуги), кото-
рые управляющая компания выполняет (оказывает) собственными силами. Информация по структуре 
тарифа может быть представлена в следующем виде (табл.2). 

После анализа содержания работ (услуг) эксперты определяют методику расчета размера рас-
ходов на содержание общего имущества. В качестве такой методики может быть использован метод 
калькулирования полной себестоимости работ (услуг).  

Себестоимость - представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе выполнения 
работ, (оказания услуг) коммунальных ресурсов, материалов, топлива, энергии, основных фондов, тру-
довых ресурсов, а также других затрат на выполнение работ, оказание услуг. Затраты – это денежная 
оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов 
ресурсов на производство и реализацию продукции (работ, услуг) за определенный период времени. 
Калькулирование полной себестоимости работ (услуг) предполагает деление затрат на прямые и кос-
венные. Прямые расходы при калькулировании относятся непосредственно на объект калькулирова-
ния, в качестве которого выбирается исследуемый МКД. Косвенные расходы – расходы, которые не-
возможно прямо отнести на какое-либо объект калькулирования - распределяются пропорционально 
базе распределения. Поскольку с 2021 года калькулирование полной себестоимости для целей состав-
ления бухгалтерской финансовой отчетности не применяется в связи с вступлением в федерального 
стандарта бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы» [2], при описании методики проведения экспертизы 
обосновывается выбор базы распределения косвенных расходов.  В качестве баз распределения воз-
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можно использовать: 

 количество лицевых счетов (в тех случаях, когда использование лицевых счетов в качестве 
базы распределения уместно);  

 общая площадь обслуживаемых МКД. Данная база распределения характерная для сферы 
ЖКХ. 

 
Таблица 2 

Структура тарифа на содержание помещений общего пользования * 

Объекты Содержание работ Периодичность работ 

Работы, выполняемые подрядными организациями 

Внутридомовые газо-
вые сети 

Техническое обследование и обслуживание га-
зовых сетей 

1 раз в год 

Вентиляционные кана-
лы 

Техническое обследование и обслуживание вен-
тиляционных каналов 

Ежедневно 

Общедомовые приборы 
учета 

Обслуживание, замена, ремонт, снятие показа-
ний 

Ежедневно 

Лифты Техническое обслуживание, Техническое осви-
детельствование, Страхование 

Техническое обслужива-
ние – ежедневно 

Техническое освиде-
тельствование и страхо-

вание – раз в год 

Работы, выполняемые силами управляющей компании 

Контейнерные площад-
ки 

Зимняя и летняя уборка, расчистка подъездных 
путей, ремонт, покраска, восстановление ограж-
дений, замена контейнеров (либо плата за арен-
ду контейнеров, в случаях, когда они арендуются 
в регионального оператора по вывозу ТБО), де-
ратизация и дезинсекция 

Ежедневно 

Придомовая территория Уборка тротуаров, дорог, зеленой зоны, вывоз 
мусора (отходов) после уборки, например при 
сносе деревьев. 

Ежедневно 

Помещения общего 
пользования, в т.ч. 
лифты 

Дератизация, дезинсекция подвалов, влажная 
уборка (подметание) лестничных маршей и пло-
щадок, лифтовых кабин, периодическое мытье 
окон, перил, стен. 

Ежедневно, Дератизация 
и дезинсекция – 2 раза в 

год 

 В таблице 2 группировка работ (услуг), для выполнения (оказания) которых привлекаются подрядчи-
ки (поставщики), и работы (услуги), которые управляющая компания выполняет (оказывает) собственными 
силами, зависит от организационных особенностей компании и индивидуальна для каждой. 

 
Расходы на работы и услуги по содержанию общего имущества МКД предварительно группиру-

ются на: 

 прямые расходы на работы и услуги, которые были оказаны подрядчиками и поставщиками,  

 косвенные расходы на работы и услуги подрядчиков и поставщиков,  

 косвенные расходы на работы и услуги, которые оказываются силами управляющей компании, 

 накладные косвенные расходы управляющей компании.  
Расчет производится на основании договоров, первичных учетных документов, учетных реги-

стров, и иной информации, представленной в материалах дела. В качестве учетных регистров пред-
ставляются оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета затрат, в которых представлена инфор-
мация по статьям затрат в разрезе подразделений, если такой способ учета затрат предусмотрен учет-
ной политикой управляющей компании. В ходе проведения экспертизы не всегда есть возможность 
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сверить информацию, систематизированную экспертами на основании первичной документации, с обо-
ротно-сальдовыми ведомостями, представленными управляющей компанией, в силу различий в под-
ходах к группировке расходов для целей экспертизы и аналитической детализацией, применяемой в 
учете управляющей компании. Подтвердить полноту отражения операций в учете управляющей компа-
нии на основании представленных в материалах дела первичных документов возможно по регистру 
«Карточка учета по счету».  

При установлении тарифов на коммунальные ресурсы при применении метода экономически 
обоснованных затрат регулирующие органы анализируют, в том числе возможность учета расходов в 
целях налогообложения. В ходе проведения экспертиз по экономической обоснованности расходов экс-
пертами также принимается во внимание требования главы 25 Налогового кодекса РФ в части возмож-
ности принятия конкретного расхода в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организации.  

Таким образом, методика калькулирования полной себестоимости работ (услуг) позволяет вклю-
чить в расходы на содержание общего имущества, все экономически обоснованные расходы. Однако 
такая методика недостаток, связанный с включением косвенных расходов расчетным методом. Также 
следует учесть, что при применении иных методик калькулирования себестоимости работ, услуг по со-
держанию общего имущества, возможны расхождения в сумме экономически обоснованных расходов. 
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На сегодняшний день конкурентная среда демонстрирует совершенно иные требования к качеству 

издаваемого товара. Свойство продукта касается количества значимых компонентов активности органи-
зации. Увеличение качества товара в весомой степени полагает приспособляемость, а также достиже-
ние фирмы в обстоятельствах рынка, скорость промышленного развития, ввод новшеств, расширение 
производительности работы, сбережение всех форм средств, которые используются в компании. 

«Контроль качества продукции – это совокупность действий по получению информации о призна-
ках, параметрах и показателях качества продукции и по сопоставлению полученных результатов с уста-
новленными требованиями. Качество как экономическая категория определяет степень полезности по-
требительной стоимости (продукции, работ, услуг) в конкретных условиях ее использования» [4, с. 60]. 

Численные параметры воздействий на продукт, обозначающие его свойство, именуется факто-
ром качества товара. Установлено разделение на некие классы показателей:  

 «Показатели назначения характеризуют главную функциональную причину полезного эф-
фекта от эксплуатации продукта» [7]. Для сырья технико-производственного направления неким усло-
вием обладает способ продуктивность. 

 «Показатели надежности характеризуют свойства объекта сохранять во времени в установ-
ленных пределах значения всех параметров и требуемых функций. Надежность объекта включает без-
отказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость» [5, с. 132]. 

 Природоохранные параметры описывают показатель влияния грязных веществ на природу, 
возникающие во время сбережения, использования и применения товаров, таких как, накопление опас-
ных добавок, непредвиденность сбросов опасных элементов, газов, облучений при сбережении, пере-
возке, а также использовании сырья. 

 Коэффициенты защиты определяют норму надежности обслуживания и сбережение товаров, 
а именно обеспечивают защиту во время установки, обеспечения, реконструкции, хранения, перевозки. 

 Критерии перемещения выражают пригодность сырья для перевозки различным автотранс-
портом без несоблюдения его свойств. 
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 «Эргономические показатели отражают удобство эксплуатации изделия человеком. Взаимо-
действие человека с изделием выражается через комплекс гигиенических, антропометрических, фи-
зиологических и психологических свойств человека. Это могут быть усилия, необходимые для управле-
ния трактором, автомобилем, расположение руля у велосипеда, освещенность, температура, влаж-
ность, запыленность, шум, вибрация, излучение» [3, с. 936]. 

 Художественные показатели поясняют сюжетное умение сырья. Это целесообразность мо-
дели, сочетание тонов, постоянство коммерческого облика изделия, дизайн. 

Чтобы обеспечить конкурентоспособность продукта, необходимо провести количественную оцен-
ку продукта. 

Практически каждый анализируемый продукт должен иметь собственную методику оценки конку-
рентоспособности, учитывающую особенности формирования соответствующего товарного рынка и 
основные тенденции научно-технического прогресса. 

Эксперты компании выделяют 2 основных метода определения конкурентоспособности. 
По продажи. Анализ проводится по объему и количеству продаж. С помощью этого метода можно 

получить только косвенные данные о конкурентоспособности. Гипотеза этого метода гласит: "Уменьше-
ние или увеличение объема продаж продукта прямо пропорционально степени его конкурентоспособно-
сти». Он также включает показатели того, насколько быстро происходит розничная продажа товаров. 

По характеру. Оценка основана на мотивации потребителей. Для этого метода необходимо пока-
зать характеристики и важность параметров продукта для покупателя в совокупности, то есть то, как 
покупатель воспринимает преимущества и отдачу от продукта. Например, человеку все равно, сколько 
мегапикселей в камере, ему нужны качественные фотографии. Для различных видов товаров был 
найден основной мотив, по которому человек их приобретает. Это может быть: экономия денег, чувство 
комфорта, а также желание бросить курить могут быть основными мотивами. 

Оба метода предполагают выбор определенных критериев для их разделения на сегменты. "Это 
могут быть мотивы, которые уже используются или будут использоваться в будущем: прибыльность, 
степень защиты от конкуренции, сила, маркетинговый потенциал, качество обслуживания и т. д.» [2. с. 
52]. В результате необходимо прийти к пониманию фундаментальных различий в потребительских 
предпочтениях различных целевых групп людей. 

Часто на практике и в теоретических исследованиях ставится знак равенства между качеством и 
конкурентоспособностью. Существуют также споры о том, какая из двух концепций является более ши-
рокой. 

Конкурентоспособность продукта, в отличие от качества, определяется набором специфических 
характеристик, которые представляют несомненный интерес для данного покупателя и гарантируют 
удовлетворение этой потребности, а другие характеристики не принимаются во внимание. Кроме того, 
по этой причине продукт более высокого качества может быть менее конкурентоспособным, если его 
стоимость значительно возросла за счет придания продукту новых характеристик, которые не пред-
ставляют значительного интереса для основной группы покупателей. 

Если сравнивать товары, предназначенные для удовлетворения одних и тех же потребностей, 
покупатель учитывает их потребительские свойства и определяет степень соответствия собственным 
потребностям. При этом он стремится достичь оптимального соотношения между уровнем потреби-
тельских свойств продукта и затратами на его приобретение и использование, то есть получить макси-
мальный потребительский эффект на единицу затрат. 

В зависимости от ваших конкретных потребностей, в соотношение может быть достигнуто с по-
мощью ряда различных продуктов, основанных на сходных свойствах. Соответственно, все они обла-
дают способностью удовлетворять эту потребность и могут считаться взаимозаменяемыми по отноше-
нию к ней. 

«Высокое качество и конкурентоспособность продукции обеспечивается всей системой маркетин-
га, от планирования до опытного и серийного производства, продажи и обслуживания используемой 
продукции, включая, помимо прочего, средства и методы управления и контроля качества, методы 
транспортировки и хранения, монтаж (монтаж) и послепродажное обслуживание» [1, с. 95].  
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Качество продукции является наиболее важной экономической категорией рыночной экономики. 
Прежде всего, их конкурентоспособность зависит от уровня качества продукции, а, следовательно, и от 
всех конечных результатов деятельности производителя. Кроме того, качество продукции определяет 
темпы научно-технического процесса в отраслях, которые ее используют, и, в конечном счете, уровень 
удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения. 

Основным средством конкурентной борьбы служит именно качество продукции, улучшение кото-
рого повышает её конкурентоспособность, расширяет рынки сбыта, дает возможность повышать цену 
продукции, обеспечивая при этом выгоду потребителю. 

Оценка качества продукта - это комплексное исследование его характеристик. «Система показа-
телей качества позволяет охарактеризовать каждое из них и оценить качество в целом. Измерение 
уровня качества необходимо как для оценки конкурентоспособности изделий, так и для выбора 
наилучших из ряда альтернативных» [6]. 
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Аннотация: в данной статье анализируется зарубежный опыт рекламных стратегий в туризме Герма-
нии, Великобритании, Франции, Турции, Новой Зеландии и Швейцарии, это обусловлено тем, что дан-
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Рекламная стратегия – это стратегия, направленная на продвижение товара или услуги той или 

иной фирмы, она включает в себя цели, задачи, цели продвижения, аудиторию фирмы и тд.. Другими 
словами, рекламная стратегия – это рекламный продукт, который создает фирма и продвигается в 
нужном направлении.  

Суть рекламной кампании состоит в том, чтобы донести до потребителя всю важную составляю-
щую фирмы, убедить потребителя обратиться и воспользоваться именно предлагаемыми товарами 
или услугами. Рекламная кампания должна включать в себя все преимущества и организацию грамот-
ного пользования товаром или услугой.  [2]. 

Затраты ну туристские услуги являются минимальными, среди всех остальных, так как они являют-
ся «невидимым товаром», что их и отличает. Также для таких услуг не используется иностранная валюта. 
Зарубежные туристы пользуются услугами, которые им предлагает страна, в которую они прибыли. Но 
для того, чтобы спокойно пользоваться ресурсами страны, необходимо обменять иностранную валюту. 

Зарубежный или международный туризм является важной составляющей мировой экономики, он 
приносит значительную часть дохода стране, его осуществляющей, путем поступления валюты и обес-
печении занятости населения страны. 

Западно-европейские страны являются самыми развитыми в плане туризма. Около 70% прихо-
дится мирового туристского рынка, и больше 60% валюты. 

В Германии продвигает и развивает туризм немецкий центр туризма - Deusche Zentrale fur 
Tourismus (DZT). Данный центр был создан и продвигается федеральным правительством, а также 
правительство за пределами страны, то есть зарубежом. Головной офис такого крупного центра нахо-
дится в Франкфурте - на Майне. Компания сотрудничает более чем с 4000 партнерами в Германии, а 
также непосредственно за пределами страны. 65% бюджета всей страны составляют государственные 
средства, полученные за счет государства, а 35% имеют коммерческий характер, что говорит о высокой 
значимости коммерческого дохода страны в целом.  
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В других странах, а именно в Великобритании продвигает и развивает туризм всей страны Бри-
танская туристская администрация под названием «British Tourist Authority (BTA)». Основными функци-
ями данной туристской администрации является: привлечение как можно больше иностранных тури-
стов в страну, консультации по общим и индивидуальным вопросам, касающихся непосредственно ту-
ризма Великобритании, а также развитие внутреннего туризма. 

Во Франции продвижением и развитием туризма страны занимается туристский центр развития 
туризма под названием «Maison de la France». Данный центр занимается по продвижению маркетинго-
вой деятельности по привлечению туристов во Францию. Центр также осуществляет сотрудничество с 
другими странами, с правительственными НТО и других стран. Регулирует свободу деятельности своих 
правительств в других странах и поддерживает их. Поддерживают правительства в других странах, ко-
торые находятся в убыточном состоянии или просто требуют поддержки. 

Турция обладает не только своим популярным превосходным гостеприимством, сервис и удоб-
ства находятся на высшем уровне. Дизайны и мебель с оснащением обладают последним словом тех-
ники. Также Турция славится отелями, в которых «все включено», так как это за доступную цену страна 
предлагает, что по карману каждому (почти каждому) потребителю, который собирается в туристское 
путешествие. [2]. 

Известно также, что Россия приносит огромный доход Турции, за счет туристических поездок, 
ведь в России Турция является самым доступным туризмом и самым популярным направлением, так 
как она обладает непревзойдённым сервисом и сетью отелей по всей стране. 

У Турции очень сильное рекламное продвижение, так как она является популярной страной сре-
ди туристических услуг, и никакая другая страна не может с ней сравниться. Также Турция является 
создателем самой оригинальной и яркой рекламы, которая запоминается в памяти надолго. Можно ска-
зать даже, что такую страну уже и не надо рекламировать, но это только риторически. Турция реклами-
рует свои достопримечательности, архитектурные сооружения, пляжи и т.д. 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) в своем отчете опубликовала данные на 2021 год, в 
которых говорится, о рейтинге стран в мировом туристическом списке, Турция занимает 4 место, так 
как она в 2021 году по данным приняла около 30 миллионов туристов, опередив Италию и США. 

В феврале 1901 года была создана первая туристская организация, находившаяся в Новой Зе-
ландии. Это было решением властей Южно-Тихоокеанской колонии, они крайне осознали позицию сво-
ей страны и назвали его «край» мира, такое решение оказалось очень правильное.  

Совет по туризму Новой Зеландии занимается продвижением данной страны как международной 
туристкой дестинации. Основная цель - увеличение доли туризма в показателях экономического роста 
страны и получение долгосрочной прибыли. Продвижение осуществляется посредством маркетинговой 
кампании «100 % Pure New Zealand» [3]. 

Швейцария обладает одним из лучших отелей мира, обладает превосходным качеством обслу-
живания туристов, привлекает туристов своими непревзойденными пейзажами и достопримечательно-
стями, также здесь развит деловой туризм.  

После Швейцарии на втором месте оказалась Германия. Она занимает 6-е место по уровню раз-
вития туристской инфраструктуры, 5-е место по объектам культурного наследия и 2-е место по объему 
и характеру проведения международных ярмарок и выставок (за год их проходит более 600). 

Высокие оценки получили Австрия и Италия, которые по уровню развития инфраструктуры делят 
первое место. Уровень безопасности и экологии тоже говорит в пользу этих стран.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все страны, которые описаны в данной статье имеют 
ряд превосходств, которыми они пользуются, чтобы поддерживать экономику своей страны. Турция 
занимает 4 место благодаря своей великолепной рекламной стратегии, которая известна всему миру.  

 
Список источников 

 
1. Абабков, Ю. Н. Маркетинг в туризме : учебник / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абабкова, И. Г. Филип-

пова ; под ред. Е. И. Богданова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 214 с. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 27 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Бузин В.Н. Медиапланирование. Теория и практика [Текст]: учебное пособие / В.Н. Бузин, 
Т.С. Бузина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 495 с. 

3. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы [Текст]: учебное пособие / А.Н. Матанцев. – М: Фин-
пресс, 2012 – 416 с. 

4. Дурович, А. П. Реклама в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 158 с. 
 

© А.И. Разбаева, 2022 

  



28 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 330 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРОЙ В КИТАЙСКИХ СЕРВИСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ JD.COM 

Го Цзыхуэй 
магистрант 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Кизян Наталья Геннадьевна 
д.э.н., доцент 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 
 

Аннотация: Организационная культура является важным фактором поддержания долгосрочного раз-
вития и конкурентоспособности предприятия. Управление организационной культурой является важной 
темой исследований на предприятиях сферы услуг. В данной статье проводится исследование пред-
приятий JD.com. С помощью метода анализа примеров изучаются характеристики организационной 
культуры предприятий JD и основные методы управления организационной культурой, а также обоб-
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Организационная культура относится к общим идеям, ценностям и стилю работы, сформировав-

шимся на предприятии в течение длительного времени. Только организационная культура, подходящая 
для предприятия, является превосходной корпоративной культурой управления.Поскольку каждая ком-
пания находится в разной рыночной среде, это означает, что каждая превосходная культура управле-
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ния, подходящая для ее собственной компании, считается уникальной и полностью подходящей для 
рыночной среды, в которой находится компания [1]. Превосходная корпоративная культура управления 
не формируется естественным путем. Она поддерживается и пропагандируется высшими руководите-
лями предприятия, и в конечном итоге формируется всеми членами предприятия совместными усили-
ями в рамках долгосрочной практики управления предприятием. В данной статье рассматривается раз-
витие корпоративной культуры JD Group в качестве примера для изучения характеристик и методов 
управления организационной культурой.  

Компания JD была основана в июне 1998 года. В 2004 году JD официально занялась электрон-
ной коммерцией по решению своих руководителей. Это первая крупномасштабная интегрированная 
платформа электронной коммерции в Китае, которая успешно зарегистрирована в Соединенных Шта-
тах. В июле 2017 года занимался 261-е место среди 500 крупнейших мировых компаний, уступая только 
Amazon и Alphabet и занимая третье место среди интернет-компаний.  На прошедшем в ноябре 2018 
года фестивале Carnival Shopping Festival совокупная сумма заказов на платформе JD превысила сово-
купную сумму заказов более чем на 159,8 млрд юаней, превысив 127,1 млрд юаней за аналогичный 
период 2017 года. [2] 

JD Enterprise, безусловно, является успешным предприятием. Итак, что позволяет предприятию в 
процессе долгосрочного развития предприятия сохранять долгосрочное преимущество в конкурентной 
борьбе, получать сверхприбыль и способность продолжать развиваться? Среди причин огромную роль 
в этом сыграли уникальная организационная культура JD и философия бизнеса. Характеристики JD: 
ориентация на клиента, на людей, непрерывные инновации и сотрудничество, а также честная органи-
зационная культура являются важными концепциями, способствующими развитию предприятия. [3] 

Основная ценность организационной культуры JD заключается в том, что потребности клиентов 
превыше всего, включая потребителей, поставщиков и продавцов. Периферия основных ценностей - 
это характеристики, которые необходимо реализовать или которым должны следовать ценности: чест-
ность, сотрудничество, страсть и инновации. 

Чтобы продвигать и выражать организационную культуру предприятия, компания JD использова-
ла различные способы и методы для внутреннего управления предприятием и демонстрации культур-
ного имиджа предприятия извне. Что касается темы изучения организационной культуры, Шейн пред-
ложил знаменитую модель "Айсберг". Эта модель классифицирует организационную культуру на 
иерархическом уровне. Всего существует три уровня. [4] 

Первый уровень, поверхностный. Внешние культурные продукты.Это видимый внешний факт, та-
кой как наблюдаемое поведение, язык, лозунги и т.д. Явные культурные продукты JD в основном отраже-
ны в значках брендов, слоганах и услугах. Logo JD - это изображение собаки. Собаки олицетворяют вер-
тикальный характер и быструю скорость бега. Это демонстрирует фирменный стиль управления корпо-
ративной честностью и высокую скорость обслуживания. Симпатичный образ собаки также означает вер-
ность хозяину. То есть концепция предприятий, ориентирующихся на потребности потребителей. 

Второй уровень, подповерхностный. Скрытые под очевидными факторами. Этот уровень в ос-
новном относится к стратегии, целям, философии или ценностям организации. В дополнение к упомя-
нутым основным ценностям, самая большая цель компании - стать самой надежной компанией в мире. 

Третий уровень, глубинный. Это своего рода базовые допущения (basic assumptions). Ядро орга-
низационной культуры уже давно глубоко укоренилось в сознании членов организации.Эти убеждения, 
ценности, допущения и нормы, которые не будут сознанием. 

На развитие организационной культуры и управление ею в основном влияют следующие аспек-
ты: стратегические цели организации, управление человеческими ресурсами организации и стиль ру-
ководства организации. Чтобы организационная культура лучше проникала и развивалась внутри 
предприятия, компания JD также управляла организацией, основываясь на этих аспектах. 

Принципы привлечения талантов и управления ими в соответствии с организационной культурой. 
Концепция управленческого таланта 4S. Style, когда компании отбирают таланты, они не в полной мере 
оценивают рабочую квалификацию и деловые возможности талантов, а скорее то, схожи ли ценности 
сотрудников или согласуются с ценностями предприятия. Speed, система развития талантов предприя-
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тия, позволяет талантам и предприятиям развиваться вместе. Stage, компании будут предоставлять 
возможности и платформы для продвижения по службе способных сотрудников. Success, корпоратив-
ная цель - это не только повышение доходов компании от бизнеса, но и реализация самооценки со-
трудников. [5] Принцип управления ”семь вверх и восемь вниз". То есть, если внутренние сотрудники на 
70% уверены, что они могут управлять отделом, 80% менеджеров должны быть отобраны внутри ком-
пании, а остальные 20% набираются извне. Цель требования 20% внешних менеджеров состоит в том, 
чтобы гарантировать, что в организации все еще есть свежая кровь и что предприятие не может стать 
закрытой организацией. Поэтому, согласно этому принципу, только высококачественная и эффектив-
ная культура и ценности могут проникнуть в компанию. [6] 

Идеальный план обучения персонала. Кроме того, на предприятии существует полный набор 
проектов по обучению и удержанию талантов. 

Идеальные льготы для сотрудников. Когда JD подписала трудовые договоры со всеми сотрудни-
ками, она пообещала выплатить пять видов страхования и фонд обеспечения жильем в полном объеме 
для всех сотрудников. Согласно данным, раскрытым JD, сумма страхования, выплаченная компаниями 
своим сотрудникам в 2017 году, увеличилась с 2,7 млрд юаней в 2016 году до 6 млрд юаней. С 2010 
года, чтобы лучше помогать сотрудникам из трудных семей, компании последовательно создают соци-
альные проекты, такие как “фонд любви” и “Фонд спасения”. Забота JD о сотрудниках является вопло-
щением ценности компании, ориентированной на людей. Чувство принадлежности, которое сотрудники 
обретают на предприятии, будет стимулировать их творческий потенциал и жизненную силу и может 
принести предприятию большие экономические и социальные выгоды. 

Эффективные стимулы. В дополнение к обычно используемым стимулам, таким как заработная 
плата и поощрение акционерного капитала, JD enterprises предложила методы продвижения по службе, 
которые не зависят от академической квалификации. Как компания электронной коммерции со служба-
ми быстрой доставки, JD нуждается в большом количестве курьеров. Это также приводит к тому, что 
доля курьеров среди более чем 160 000 сотрудников JD достигает 70%. Чтобы предоставить курьерам 
лучшую платформу для разработки, компания смело выдвинула идею “курьеры также могут быть ди-
ректорами” и построила карьерный путь. Этот шаг в значительной степени мобилизовал энтузиазм и 
эффективность сотрудников. [7] 

Руководство героев. Тип героя предприятия, лидер и создатель предприятия, Лю Цяндун. Благо-
даря формированию целостного образа лидера, неподкупности и непринужденного характера для внут-
ренних сотрудников предприятия был установлен определенный кодекс поведения и образец для под-
ражания. Стиль руководства лидера и личные характеристики влияют на атмосферу внутри организации 
и в то же время вносят огромный вклад в достижение целей организации по развитию сотрудников. 

Из этого можно сделать вывод. При управлении организационной культурой предприятия могут 
отбирать таланты в соответствии со своими собственными культурными характеристиками и ценно-
стями, чтобы новые члены могли быстрее и лучше мотивировать предприятие. Предприятиям следует 
научиться обращать внимание на потребности сотрудников на разных уровнях и руководствоваться 
ими. Из теории уровня потребностей Маслоу видно, что все находятся на разных стадиях и имеют раз-
ные потребности. Для талантов высокого уровня с высоким потенциалом и амбициями то, что им нуж-
но, - это самореализация. Для обычных сотрудников, находящихся в самом низу, то, что им может по-
надобиться больше, - это физические потребности или безопасность. Совершенные программы обуче-
ния персонала и механизмы социального обеспечения, эффективные стимулы и создание "героев" - 
эти методы могут позволить сотрудникам удовлетворять потребности более высокого уровня и позво-
лить предприятиям более эффективно управлять своей внутренней организационной культурой. 
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В общем и целом, молодежное предпринимательство – понятие и явление не совсем новое в 

экономическом направлении для России. Но, так как мы наблюдаем тренд роста популярности данного 
вида предпринимательства, логичен и вопрос, как же простимулировать молодежь для вхождения в 
огромный мир бизнеса Российской Федерации. После пандемии COVID-19, к своей работе в сфере 
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предпринимательства вернулась лишь позитивно настроенная часть молодого поколения. Из выше 
сказанного следует следующий вывод – молодежное предпринимательство на сегодняшний день игра-
ет значимую роль для развития отечественной экономики. 

Если предпринимательство подразумевает деятельность, где ядром выступает получение регу-
лярной прибыли, то молодежное предпринимательство закладывает в основу экономическую и моло-
дежную политику государства. Стоит отметить немало значимую роль молодежного предприниматель-
ства на экономической арене передовых стран. Именно у ведущих стран оно применяется как метод 
преодоления молодежной безработицы, которое сегодня является болезнью современного общества. 

Говоря о молодежи, мы выделяем долю населения Российской Федерации возрастной категории 
до 30 лет, и, прежде всего, оценивая их, мы рассматриваем особенность их мышления, мобильность, 
адаптивность, навыки быстрого получения современных знаний и технологий.  

На сегодняшний день, развитие молодежного предпринимательства сталкивается с рядом харак-
терных проблем:  

1. Проблема отсутствия достаточного уровня финансовой грамотности и осведомленности, ко-
нечно же, постепенно решается. Но, несмотря на то, что проводятся различные меры для устранения 
данной тенденции, молодые люди остаются не заинтересованными в изучении тех сервисов, интернет-
ресурсов и программ, так как попросту не знают о них. 

Убедимся в том, что отсутствие финансовой грамотности является главной проблемой для мо-
лодых предпринимателей, на примере реализации форумов для молодых предпринимателей. 

Уже не первый год студенты ПИУ-РАНХиГС принимают участие в программе "Явделе" – это мас-
штабная программа, которая реализуется в 63-х регионах России. Главная цель программы - развитие 
молодёжного предпринимательства. На сегодняшний день идёт второй сезон данной программы. Но при 
ее реализации присутствует недостаток, который выражается в отсутствии конкретной программы по 
получению диплома специалиста. По сути, план программы состоит из множества мастер-классов от 
опытных специалистов в данной сфере, при этом отсутствует гарантия того, что данная информация 
будет верно усвоена и применена на практике. Успех предприятия будет зависеть от того, насколько вы 
сами занимаетесь и работаете над своими недостатками в области финансовой грамотности. 

2. Коррупционные барьеры, «теневой» бизнес и т.д. 
Светлана Чупшева (генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению но-

вых проектов (АСИ)) указывает на специфический недочет, который заключается в отсутствии глобальных 
исследований такого социально-экономического явления, как молодежное предпринимательство. [2, с. 249] 

По мнению Александра Вайно (руководитель Центра молодежных инициатив АСИ), тенденция 
редкого общения молодежи с опытными в этой сфере людьми является ключевой проблемой. Были 
рассмотрены итоги социального эксперимента, который проводился в одном из российских регионов. 
Он был посвящен теме необходимости ведения диалога между властью и молодежью. Результаты экс-
перимента показали, что благодаря осуществлению мер по созданию совместных проектов с предста-
вителями власти и молодыми людьми возможно добиться успешного развития городов России.  

Для преодоления представленных проблем, в нашей стране создаются организации, которые ока-
зывают помощь в развитии молодежного предпринимательства. Российский центр содействия моло-
дежному предпринимательству, Бизнес молодость, Ассоциация молодых предпринимателей России, 
ООО «Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей – все эти организации 
осуществляют деятельность по разработке различных программ поддержки малого и среднего бизнеса. 

Особое место в развитии молодежного предпринимательства в нашей стране занимает програм-
ма «Ты – предприниматель», которая действует на основании постановления Правительства РФ от 30 
декабря 2014 г. В рамках данной Программы в каждом участвующем регионе было проведено в общей 
сложности более 60 крупных мероприятий для молодых предпринимателей. К ним относятся: моло-
дежные форумы, конференции, круглые столы, направленные на вовлечение молодых людей в пред-
принимательскую деятельность. Таким образом, можно сделать вывод о том, что подобные програм-
мы, направленные на обучение молодежи навыкам ведения предприятия, имеют высокую социальную 
и экономическую значимость как для каждого региона, так и для государства в целом. 
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На следующих этапах реализации данной политики предлагается качественно повышать эффек-
тивность работы бизнес-инкубаторов, развивать систему информирования молодежи о существующих 
возможностях создания своего дела, продвижение в СМИ информации о центрах и бизнес-
инкубаторах, оказывающих бесплатные услуги для предпринимателей. Кроме того, решением пробле-
мы отсутствия финансовых возможностей у молодых людей может являться выделение целевых гран-
тов на финансирование бизнес-проектов. Возможно также введение в учебных заведениях такой дис-
циплины, как «Предпринимательство», которая позволит в рамках общеобразовательных занятий 
освещать с молодыми людьми теорию и основы бизнеса.  

Для того чтобы повысить интерес молодежи к изучению теоретических основ и сподвигнуть их 
пользоваться всеми вышеперечисленными источниками информации, необходимо внедрение соци-
альной рекламы и других активных форм взаимодействия в привычную информационную среду для 
молодежи – социальные сети. Возможно, стоит обратить особое внимание блогеров на проблему от-
сутствия финансовой грамотности у молодежи, продвигать в «топ» образовательный, но легко воспри-
нимаемый формат подачи информации об основах налоговой политики и финансовой грамотности. 
Кроме того, для учащихся в учебных заведениях (школы, техникумы, колледжи, ВУЗы и др.) также 
необходимо проводить образовательные мероприятия, посвященные повышению финансовой  грамот-
ности у подрастающего поколения в различных форматах, как в виде лекций, так и в виде интеракти-
вов: кейсы, игры, викторины, дебаты. Очень важно донести до молодых людей то, что, даже будучи 
школьником, можно иметь собственное дело и заниматься бизнесом и пользоваться существующими 
сервисами по поддержке молодых предпринимателей. Таким образом, даже имея законодательную и 
информационную базу для развития молодежного предпринимательства, люди недостаточно осведом-
лены об этом, боясь двигаться в данном направлении. 

Для решения поставленных проблем также рекомендуется проведение мер по формированию 
культуры молодежного предпринимательства, развитию института молодежных сообществ, организа-
ций и кластеров. Кроме того, следует адаптировать образовательные форматы к текущим экономиче-
ским потребностям и бизнес-вызовам. [4. с. 1] Данная мера позволит молодым людям уже на этапе 
обучения иметь возможность получить первый опыт в предпринимательстве. 

Таким образом, в процессе исследования были выделены основные проблемы института молодеж-
ного предпринимательства в Российской Федерации. На основании данных проблем сформированы пред-
ложения, позволяющие решить многие недостатки в указанных сферах, а также сформировать необходи-
мые условия для самоорганизации и стимулирования активности молодежи в бизнес-среде. В целом, 
именно молодежь на сегодняшний день представляет собой ту основу, на которую должна опираться эко-
номика, а без наличия твердой основы для существования, развития в деятельности быть не может. 
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Аннотация: Для формирования и успешного развития экономической структуры любого современного 
общества большую роль имеет человеческий труд, на качество которого влияет совокупность условий 
труда, а также индивидуальные особенности работника. В данной статье автор проводит анализ си-
стемы мотивации и стимулирования персонала на примере компании. 
Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, стимулирование, развитие персонала, монито-
ринг персонала. 
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Abstract: For the formation and successful development of the economic structure of any modern society, 
human labor plays an important role, the quality of which is influenced by the totality of working conditions, as 
well as the individual characteristics of the employee. In this article, the author analyzes the system of motiva-
tion and stimulation of personnel on the example of a company. 
Keywords: personnel management, motivation, stimulation, personnel development, personnel monitoring. 

 
Для того, чтобы полноценно оценить и выявить существующие проблемы в системе мотивации и 

стимулировании персонала, в ООО «Трансформатор Клуб» было проведено социологическое исследо-
вание методом анкетирования. Респонденты выбирались совершенно случайно, для большей полноты 
информации. Целью анкетирования стало определение степени удовлетворенности персонала органи-
зации той или иной стороной трудовой деятельности (жизни) для наиболее точной последующей разра-
ботки методики, конкретных предложений по совершенствованию системы мотивации и стимулирования 
персонала. Респонденты должны были прочитать оценочные суждения, спроецировать их на свой опыт 
и дать оценку, по суммарному результату которой определялась степень удовлетворенности. 

Респондентами стали 10 человек – сотрудники разных отделов. Среди них 50% сотрудников, чей 
возраст от 25 до 35 лет. По полову признаку респонденты разделились пополам (50% женщин и 50% 
мужчин). Результаты анкетирования представлены на рисунке 8. 

Ввиду проведенного исследования можно заметить, что на предприятии существует тенденция 
низкого удовлетворения своей работы. Более низкие показатели проявляются в вопросах, связанных с 
распределением заработной платы. Показатель с наименьшим индексом (-1,6) показывает зависи-
мость уровня заработной платы от экономического состояния предприятия. Можно предположить, что 
эта сильная связь обусловлена тем, что предприятие молодое и динамично развивающееся, поэтому у 
персонала складывается ощущение, что заработная плата зависит от финансового положения компа-
нии, однако по производственным показателям, предприятие имеет профицит. 
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Рис. 8. Степень удовлетворенность персонала ООО «Трансформатор Клуб» 

 
Таблица 4 

Ранжирование ценностей труда на основе результатов обработки по средним баллам 

Ранг Ценности труда Ср. балл 

1 2 3 

1 Хорошая работа обеспечивает достаток в доме. Возможность приобретать, 
что хочется. 

3 

2 Хорошая работа заставляет повышать квалификацию, пополнять знания. 2,9 

3 Хорошая работа та, которая позволяет всесторонне использовать свои зна-
ния и способности. 

2,8 

4-7 Хорошая работа позволяет получить жилье, устроить ребенка в детский сад, 
получить путевку. 

2,7 

4-7 Хорошая работа та, которая дает возможность приносить пользу людям. 2,7 

4-7 Хорошая работа та, которая дает возможность продвижения по службе. 2,7 

4-7 Хорошая работа — это прежде всего интересная работа, доставляющая 
удовольствие. 

2,7 

8-11 Хорошая работа — это самостоятельная работа, позволяющая решать са-
мому, что и как делать. 

2,6 

8-11 Хорошая работа должна оставлять время и силы, чтобы пользоваться всем, 
что дает жизнь. 

2,6 

8-11 Хорошая работа та, которая дает хороший заработок. 2,6 

8-11 Хорошая работа та, которая дает возможность заслужить уважение окружа-
ющих. 

2,6 

12 Если тебя окружают люди, с которыми можно общаться, — это хорошая ра-
бота. 

2,5 

13 Хорошая работа позволяет выпускать продукцию, пользующуюся спросом. 2,2 

14 Работа - наш долг перед обществом. Любая работа хороша, если она необ-
ходима. 

2,1 
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Кроме того, было проведено исследование, нацеленное на оценку ценностей труда – на уровне 
ценностного сознания; практических требований к работе и оценки вероятности реализации этих тре-
бований в конкретной производственной ситуации – на уровне практического сознания, результат 
отображен в таблице 4. 

Приоритетными ценностями труда для персонала ООО «Трансформатор Клуб» является обес-
печение достатка в доме, возможность повышения квалификации и знаний, а также возможность ис-
пользования и применения уже полученных знаний по результатам анкетирования из таблицы 5. 

Основными мотивами является не собственное благополучие, а достаток в семье и возмож-
ность сделать что-то для других. 

 
Таблица 5 

Ранжирование по значимости вопросов для определения силы требований и возможности их 
удовлетворения 

№ 
Значимость 
Требований 

Требования 
Возможность удовле-
творения требований 

 
ср. 

балл 
Ранг  Ранг Ср. балл 

1 2 3 4 5 6 

58 2,8 1 
Возможность обеспечить достаток в доме, при-
обретать, что захочется. 

10-12 2,2 

48 2,6 2 Хороший заработок. 10-12 2,2 

60 2,5 3 
Возможность применить свои знания и способ-
ности. 

1-2 2,9 

49 2,4 4-7 
Работа должна оставлять время и силы, чтобы 
пользоваться всем, сто дает жизнь. 

13-14 1,6 

50 2,4 4-7 
Интересная работа, доставляющая удоволь-
ствие. 

3-4 2,8 

53 2,4 4-7 
Возможность получить жилье, устроить ребенка 
в садик, получить путевку. 

13-14 1,6 

59 2,4 4-7 Возможность общения с людьми. 1-2 2,9 

55 2,3 8-9 
Возможность повышать квалификацию, попол-
нять знания. 

6-7 2,6 

61 2,3 8-9 
Быть самостоятельным в работе, решать само-
му, что и как делать. 

5 2,7 

51 2,2 10-11 Возможность продвижения по службе. 10-12 2,2 

52 2,2 10-11 Возможность приносить пользу людям. 3-4 2,8 

57 2,1 12 Возможность заслужить уважение окружающих. 8 2,5 

54 1,8 13 
Возможность выполнить свой долг перед обще-
ством, делать то, что необходимо. 

6-7 2,6 

56 1,7 14 
Возможность выпускать продукцию, пользую-
щуюся спросом. 

9 2,3 

 
Анализируя таблицу требований и удовлетворения, стоит заметить, что компания дает своим со-

трудникам возможность применять знания и умения, выполняя интересую работу, однако получение 
хорошего заработка находится на последних позициях, что требует особого внимания руководства 
предприятия.  

Прежде чем проводить анализ по стимулированию трудовой деятельности, стоит сказать, что 
ввиду того, что ООО «Трансформатор Клуб» изначально было основан в рамках некоммерческого фон-
да, то и в дальнейшем компания являясь коммерческой, остается направленной на общее благо и вся 
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прибыль направляется на развитие компании и покрытие операционных расходов. Поэтому основным 
видом стимулирования персонала является идея бизнеса, а именно приобщение к развитию предпри-
нимательства в стране. Компания предоставляет возможность повышения квалификации за счет про-
хождения персоналом различных курсов для приобретения новых навыков или повышения уровня ста-
рых, кроме того сотрудники участвуют в создании продукта, могут предлагать свои варианты его улуч-
шения, пользоваться услугами компании бесплатно, а также имеют возможность ездить в интересные 
командировки по России. Что касается материального стимулирования, то в компании ежегодный бонус 
получают все работники, однако другие денежные вознаграждения могут получить сотрудники только по 
личному усмотрению генерального директора, вне зависимости от обоснованных достижений и КПЭ.  

В приложении В сведены основные формы и методы стимулирования в ООО «Трансформатор 
Клуб». По анализу данного приложения можно заметить, что большинство материальных и нематери-
альных стимулов отсутствуют. Такая ситуация существует в компании, потому как быстрый динамич-
ный рост произошел за 3 года. Поэтому сейчас компания, создав понятный продукт и закрепившись на 
рынке, вышла на стадию роста, когда необходима полноценно функционирующая организационная 
структура и понятные процессы управления персоналом.  

Если рассмотреть материальный аспект мотивации и стимулирования персонала, то основная 
часть сотрудников работает с фиксированным окладом, а несколько человек на сдельной. В качестве 
дополнительных выплат бывают выплаты по отпускам, командировочным. Индексация заработной 
платы и тарифных ставок не производится, потому что размер заработной платы по позициям немного 
выше рынка. Это было сделано первоначального набора персонала, потому как проект только форми-
ровался, но уже необходимы были качественные сотрудники, которые готовы вкладывать свое силы и 
время в идею, дорабатывать ее и возможно в будущем получить полноценную компанию. Поэтому для 
удержания и мотивации персонала заработная плата составляет немного большую сумму по рынку.  

Еще одним стимулом выступаем выплата премии раз в полгода лучшим сотрудникам, а раз в год 
всему персоналу (новогодний). Но стоит заметить очень важный факт. Премиями награждаются со-
трудники по личному усмотрению генерального директора. При оценке получения премии не задей-
ствованы какие-либо объективные факторы, достигнутые результаты или прорывные достижения.  

Компания возмещает проезд на такси, связанный с выполняемой работой сотрудника. Кроме то-
го, персонал может пользоваться услугами компании бесплатно. По сути, организовывая мероприятия 
сотрудники обучаются на них же за счет клиентов. Компания в этом случае не затрачивается на допол-
нительное обучение сотрудников, а только контролирует посещение данных встреч. Но компания 
предусматривает оплату повышения квалификации или другие курсы для персонала. На предприятии 
существует гибкий график, выдаются дополнительные выходные за хорошую работу, а также при 
необходимости. Персонал также вправе выбирать время отпуска, из отдела могут уйти сразу двое, при 
согласовании с руководством. В компании присутствует быстрый карьерный рост, творческая работа, 
интересные командировки. Но и в этом случае повышения основываются не на достижениях, а личных 
предубеждениях руководителей.  

Ввиду проведенного анализа персонала предприятия «Трансформатор» и суммируя вышеска-
занные выводы, можно выделить несколько ключевых проблем на предмет мотивации. Для персонала 
предприятия важен фактор получения хорошего заработка, однако уровень выплат зависит от эконо-
мического положения компании, кроме этого, как показал анализ приложения В, основным видом мате-
риальной мотивации является заработная плата, которая не индексируется, и сотрудники не участвуют 
в прибылях. На второй позиции по значимости для персонала является возможность повышения ква-
лификации и интересная работа. Компания удовлетворяет эти требования за счет выделения денеж-
ных средств для прохождения персоналом различных курсов для приобретения новых навыков или 
повышения уровня старых, кроме того сотрудники участвуют в создании продукта, могут предлагать 
свои варианты его улучшения, пользоваться услугами компании бесплатно, а также имеют возмож-
ность ездить в интересные командировки по России.  

На предприятии отсутствуют многие социальные выплаты, это можно связать с тем, что персо-
нал компании молодой и пока нет потребности в данных выплатах. Средний возраст компании – это 
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одна из причин, почему в компании развито нематериальное стимулирование труда. На предприятии 
большинство из респондентов имеют среднюю мотивацию с направленностью на сохранение, а не до-
стижение. Это происходит из-за того, что нет стимулирования работников на достижения конкретных 
целей за счет основной заработной платы, потому как персоналу важно иметь хороший достаток. 

Проведя научную исследовательскую работу по сбору и анализу данных, было выявлено не-
сколько проблем, связанных с мотивацией труда персонала клуба «Трансформатор» 

1) Неудовлетворенность заработной платой, которую можно получить на предприятии. В ком-
пании сотрудники получаю немного завышенную заработную плату, в связи с этим у компании нет воз-
можности постоянной индексации выплат. Поэтому у сотрудников нет возможности получить зависи-
мость от связи лучше результат – больше размер получаемых денежных средств. Для решения данной 
трудности стоит пересмотреть уровень получаемых средств работниками предприятия, выбирая за ос-
новной показатель не экономическое положение компании (как видно по производственным показате-
лям – предприятие в профиците) и личное отношение руководства к сотруднику, а вклад, который вно-
сит работник, выполняя свои должностные обязанности, а также оценивая его профессиональные уме-
ния. Идеальным решением данной проблемы стала система ключевых показателей эффективности. 

2) Разрозненная система мотивации и стимулирования. В компании предусмотрены отдельные 
мероприятия, направленные на стимулирование трудовой деятельности. Есть задатки материального и 
нематериального стимулирования, однако отсутствует единая, нормативно закрепленная, система мо-
тивации и стимулирования, которая была бы прозрачной и доступной для всех сотрудников компании. 
Кроме того, возможный пересмотр политики, системы управления персоналом, включая состав ТОП-
менеджмента компании может привести также к положительным изменениям.  

3) Отсутствие морального стимулирования. Через определенный срок работы выявлено выго-
рание сотрудников, что может привести к увольнению ключевых работников, которые показывают вы-
сокие результаты и помогают компании развиваться. Решением этой проблемы может стать комплекс 
нематериальной стимуляции, такая как всеобщее признание или награждение на конкурсе, вручение 
грамот и почетных званий. 
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В данном исследовании предложен авторский подход к определению методологии формирования 

управленческого консалтинга на предприятии, который понимается как основа, на которой строится сба-
лансированный набор управленческих технологий и инструментов управления. Методология характеризу-
ется набором технологий и методов работы, адекватных современным социально-экономическим услови-
ям мировой и национальной экономики, основанных на задачах, решаемых руководством компаний. Необ-
ходимо отметить сложность процессов построения управленческих процессов и управленческого консал-
тинга, целью которых является совершенствование системы управления хозяйствующим субъектом. 

Общие законы менеджмента, особенности методологической базы управленческого консалтинга 
включают философскую, идеологическую основу прикладной деятельности управленческого консал-
тинга, направленной на совершенствование системы управления компаниями-заказчиками. Управлен-
ческий консалтинг в основном включает в себя три вида деятельности: экспертно-аналитическую 
(включая опыт самого консультанта, который может быть применен здесь и сейчас в единицу времени), 
информационно-аналитическую (выстраивание логических взаимосвязей между желаемым и возмож-
ным состоянием системы, а также способами достижения желаемого), организационно-управленческий 
(позволяет консультанту генерировать решения по изменению системы, раскрывать содержание про-
блем и решений, а также последствия вышеуказанных шагов) [1-5]. Соотношение представленных ви-
дов деятельности консультанта по менеджменту варьируется в зависимости от стадии реализации  кон-
салтингового проекта, но ключевым параметром остается квалификация консультанта и вспомогатель-
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ного персонала, поскольку пренебрежение параметром квалификации изначально ставит под сомнение 
качество базы данных, даже если работать только с информацией источники имеют место, и во многих 
отношениях формат работы автоматизирован. На начальных этапах в первую очередь используется 
информационно-экспертный анализ, поскольку анализируется управленческая база хозяйствующего 
субъекта и внешняя среда компании, в значительной степени используются внешние, доступные ис-
точники информации и экспертный опыт консультанта не только в рамках деятельности заказчика, но и 
на рынке в целом, в смежных отраслях. Чем ближе проект к выработке управленческого решения, за-
пуску изменений, тем выше вероятность применения организационно-управленческого вида деятель-
ности, связанного с обеспечением реализации и запуска управленческих решений и достижением же-
лаемых эффектов всеми заинтересованными сторонами [7-9].  

Анализ рынка управленческого консалтинга, проведенный в данной статье, показал, что консал-
тинг первым реагирует на изменения рыночных условий и отражает общее положение дел в отраслях, 
на которых специализируется консалтинговая компания. Среди ключевых факторов, определяющих 
развитие консалтинга, следует выделить: усиление конкуренции между хозяйствующими субъектами и 
отдельными государствами (группами государств) в экономической сфере, изменение технологической 
структуры экономики, возрастающую роль обеспечения экономической безопасности как отдельного 
человека, так и предприятия или состояние, усиливающаяся тенденция в развитии мировой экономики 
по цифровизации и цифровой трансформации процессов, участники рынка ищут новые модели органи-
зационного развития и выстраивают прорывные стратегии [5, 6-7]. В связи с этим необходимо сделать 
вывод, что методология развития и становления управленческого консалтинга - это не статичная фор-
ма, это постоянно меняющийся процесс, обеспечивающий сбалансированный подход в процессе раз-
работки и принятия решений, основанный на новых тенденциях экономического развития и создающий 
их, среди прочего. В процессе реализации консалтингового проекта консультант использует множество 
методов, которые позволяют ему достичь желаемого состояния системы или эффекта, но выделить 
какой-то один "идеальный" метод работы консультанта по управлению невозможно, поскольку не толь-
ко индивидуальные подходы консультанта к конкретному заказчик индивидуален, но и методы консуль-
танта различны на отдельных этапах реализации проекта [8]. 

Еще одним элементом методологии является проблемное поле предприятия, которое позволяет 
провести более детальную диагностику проблемных узлов в деятельности компании. Проблемное поле 
существует при наличии пяти условий: во-первых, зафиксировано резкое изменение рыночных условий 
функционирования компании, во-вторых, имеются различия в планово-факторном анализе и заявлен-
ных прогнозах, в-третьих, наблюдается общее снижение экономических показателей (результатов хо-
зяйственной деятельности), в-четвертых, изменения в ожиданиях заинтересованных сторон компании, 
в-пятых, наблюдается увеличение различного рода рисков, которые не были заявлены в первоначаль-
ном анализе деятельности компании. В результате проводится полный аудит деятельности заказчика 
консалтинговых услуг, выявляются диспропорции в расходах и доходах, нарушения действующего по-
ложения о центрах ответственности, что помогает консультанту выявить недостатки действующей мо-
дели управления и сбалансированности информационных процессов на предприятии. Чтобы устано-
вить взаимосвязь между выявленными проблемами, предпочтительно использовать метод графиков, 
популярный среди авторов предшественников, в результате которого выделяются три категории про-
блем: корневые проблемы – те, которые вызывают или усугубляют другие проблемы.  
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Economy, at the moment, it is experiencing crisis conditions. The crisis also affected the field of food 

technology (Foodtech is a symbiosis of information technology and various areas of the traditional food indus-
try) which is currently undergoing major changes. At the moment, many foreign foodtech companies have 
stopped their activities in the Russian Federation due to sanctions. If you try to describe 2021 in one word, 
perhaps it will be unpredictability, and 2022-changeability. 

Now there are rising food prices, ongoing supply chain problems, ten years of inflation, restrictions in the 
restaurant business due to Covid and working conditions. All these are the reasons why the food technology 
sector is in a difficult crisis situation. McKinsey estimates that 73 million people will have lost their jobs by 2030 
due to automation including the food and manufacturing industries. [1] 

In today's harsh reality, companies have to optimize costs and try to keep their business "afloat". To do 
this, they have to remove all assets that do not make a profit, thereby optimizing all business processes as 
much as possible. Applying new strategies and a product approach in enterprise management, certain suc-
cesses can be achieved in crisis situations. Options for product innovations in the field of food technology are 
discussed below. 

At this stage, the spread and growth rate of this industry begins to grow and conquer new territories. At 
the same time, enterprises should not forget that at the moment, foreign companies that were previously on 
the market have already set a certain development pace of this industry and consumers are used to a certain 
format. In order to conquer all new heights, companies have to constantly make some adjustments to draw the 
customer's attention and make a profit. At the moment, there is a trend when all local companies are trying to 
expand into the global market. [7] 

Yandex Delivery plans to launch offices in Peru and Mexico. In addition to Turkey, China, the United Ar-
ab Emirates, and Latin America, the CIS countries such as Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia, and Armenia 
are open to Russian companies and are waiting for announcements about the launch of Russian food technol-
ogy services in these countries in the near future. Foodtech companies also began to expand their territories 
of operation not only in large cities of Russia, but also in suburban areas. Vkusvill and Samokat launched de-
livery in Moscow region — and there it is a very popular service.[3] 

https://rb.ru/tag/peru/
https://rb.ru/tag/mexico/
https://rb.ru/tag/turkey/
https://rb.ru/tag/china/
https://rb.ru/tag/uae/
https://rb.ru/tag/latam/
https://rb.ru/tag/uzbekistan/
https://rb.ru/tag/kazakhstan/
https://rb.ru/tag/georgia/
https://rb.ru/tag/armenia/
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After years of rapid growth and billions of dollars in investment, the food delivery industry continues to 
evolve. The pandemic has only strengthened an already growing ecosystem. 

Unicorns (this is a term in the business world that refers to a private start-up company worth more than 
$ 1 billion. In comparison with unicorns is due to the rarity of such companies) are spreading all over the world, 
and many restaurant delivery platforms are working to join them, either by purchasing, investing, or simply im-
plementing their own concept product bids. 

VC-backed new players are still keeping ultra-low fees (for example, the Gorillas delivery fee is $ 1.80), 
while Whole Foods, Kroger, and Wal-Mart are typically about $ 10. 

We also don't know how rising food prices will affect the food tech industry. On the one hand, adding an 
additional link in the supply chain, between the store shelf and the customer increases the price, but on the 
other hand, the delivery of products minimizes personnel costs, which increases profitability. This may mean 
that these platforms will be able to charge lower prices than regular stores, thus attracting more customers to 
order through the app. 

Boom in B2B solutions for food delivery 
Due to the current situation in the country, a number of food deliver problems appeared in the restaurant 

business, because some products were received at the expense of other countries. Interruptions occurred due 
to failure of supply of fresh fish and seafood, exotic fruits, berries and vegetables.[2] 

Currently, this problem can only be solved with the emergence of large single marketplaces which will be 
able to connect restaurants and public catering establishments with suppliers. This marketplace company will have 
to ensure uninterrupted supply, good quality of the delivered products and the required amount of raw materials. 
These processes will help to solve the “pains” of restaurants and provide them with a turnkey solution which would 
clearly be a success. Also, these marketplaces will need to check their suppliers in order to guarantee their reliabil-
ity and competently conduct all business processes. This process is very labor-intensive, but companies that sur-
vive and establish such a mechanism of work will immediately become leaders in this industry. 

Collaborations have become the next round of development in the field of food tech in 2022. It  is them 
that help companies expand the segment and thereby stay at a high level. In addition, companies cooperate 
with local manufacturers to create private labels, which also helps the company generate more demand from 
consumers.[4] 

Another promising offshoot of food technology is waste reduction. The problem of ecology and waste 
disposal is very being studied very sharply at the moment. Many well-known organizations have started to deal 
with this issue and cooperate with food brands. Consumers also think about the environment, and when an 
organization monitors the processing and disposal of its waste correctly, it causes a more loyal attitude from 
the customer. By showing its attitude towards ecology, the company forces the client to think and analyze their 
own lifestyle and impact on the environment. Thus, over the past three years, you can see a sharp increase in 
vegan drive-thru. And major brands are starting to publish cookbooks with recipes that not only list the neces-
sary ingredients, calories, etc., but also recipes that reduce the amount of household waste, thereby preserv-
ing the environment. 

When considering the development trend of food technology, it is necessary to pay attention to the ser-
vice through the car window. During the pandemic, contactless service methods were very relevant and were 
in great demand among consumers. In the current realities, everything from expensive restaurants to fast food 
chains offers the customer to receive an order without leaving the house or even the car. So in the Lexus Culi-
nary Cinema, you can watch movies while sitting in the car. Burger King was one of the first to open the possi-
bility of contactless service. And the White Castle restaurant chain arranged Valentine's Day, where guests did 
not get out of their cars. 

Meal kits or food designers. 
Food designers are an innovation in the food delivery market, when a set with ready-made ingredients is 

delivered to the customer to prepare dishes according to recipes from the chef. This direction is suitable for 
those who like to cook at home, but do not want to spend a lot of time on cooking, which can be reduced, 
thanks to the already cut and prepared components of the dish. The offer is also designed for different tastes 
of consumers-from lovers of spicy meat cuisine, to strict vegans. [6] 
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The world market is represented by the largest German company HelloFresh, worth more than 2.6 bil-
lion euros, which in 2019 expanded its activities to the production of gluten-free and organic products. 

Restaurant subscriptions have also become a trend in the food tech industry in 2022. Restaurants are 
starting to adopt the practice of introducing yearly and monthly subscriptions. Such a subscription includes the 
opportunity to taste unique dishes from chefs, attend specialized events and other privileges from the institu-
tion. This feature (from the English feature - a feature, an unusual property is a certain part or part of a product 
that has specific characteristics) began to be implemented during the period of coronavirus restrictions to in-
crease customer loyalty. But even after the restrictions were lifted, the consumer was so used to this promo-
tion that companies that used it continued to do this. Subscriptions for coffee or for any drink that is popular 
with customers have also become popular. Panera Bread provided an unlimited drink per month for $8.99. 

An innovation in the food technology industry was the introduction of self-service screens. This innova-
tion is especially popular in fast food establishments. These screens help customers save time and choose the 
products they need without contacting the seller. The selection process frees the customer from communi-
cating with the cashier and reduces the overall service time. For a company that applies innovative technolo-
gy, this is a great opportunity to reduce wage costs, since instead of 3-4 people, it will be enough for the com-
pany to have only one cashier who will help customers if there are any technical errors. 

Facial recognition technology is increasingly being used. The foodtech industry has also taken note of 
this feature. Companies are developing technology that recognizes the customer, analyzes their past orders, 
and allows them to pay for their order by face, such as at the Fair Oaks Burger joint in Altadena, Califor-
nia. Customers simply ask to use PopPay, and the camera takes their photos and then debits their account. 
This function simplifies the order payment process for the consumer. [5] 

Summing up, we can conclude that the food technology industry is rapidly developing and every year 
new technologies appear that help optimize all business processes, both on the part of the consumer and on 
the part of the manufacturer. Companies operating in this area are constantly trying to improve and meet all 
the needs of the client to develop and keep up with the times. 
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Ценовые графики не просто отражают цены, а с помощью них различные аналитики и трейдеры 

принимают инвестиционные решения. Этот процесс называют техническим анализом 
Технический анализ — это один из двух самых популярных способов оценки положения на бирже 

для принятия торговых решений. Он основан на поиске паттернов (закономерностей, найденных с по-
мощью статистики) движения биржевых цен. 

Если говорить простыми словами, то это такой метод, при котором инвесторы и аналитики пыта-
ются узнать, когда покупать или продавать ценные бумаги, используя только графики движения цен.  

Как уже было сказано, для того чтобы выявить различные паттерны в движениях цен, участники 
биржевого рынка используют ценовые графики. При этом не только ценовые графики, но и другой тип - 
графики индикаторов — график расчетных специальных величин, вычисляемые на основе ценовых 
движений. 

Изучать графики движения цен участники рынка начали заниматься почти одновременно с появ-
лением организованной биржевой торговли. Упоминая технический анализ, часто упоминают имя Жо-
зефа де ла Веги, который торговал на Амстердамской бирже еще в XVII веке. Кроме того развитие тех-
нического анализа связывают с такими великими людьми, как Ларри Уильямс, Джеральд Аппель, 
Чарльз Доу, Ральф Эллиот, Уэлс Уайлдер, Марк Чайкин, Джордж Лэйн и другие. Они внесли значи-
тельный вклад в технический анализ новыми гипотезами и теориями или изучением различных техни-
ческих индикаторов. 

Технический анализ — это одно из двух основных направлений финансовой аналитики, исполь-
зуя которую участники рынка решают о покупке или продаже ценных бумаг. Иное направление — фун-
даментальный анализ. 
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Например, в отличие от технического, фундаментальный анализ отталкивается от базовой сути 
финансовых активов. К примеру, акция — это часть в компании. У любой компании присутствует иму-
щество и долговые обязательства, значит, от того, сколько имущества за вычетом выплат по долговым 
обязательствам приходится на каждую акцию зависит стоимость акции. Кроме того, компания работает, 
извлекает прибыль, и это увеличивает стоимость имущества данного экономического агента. Потому, 
исходя из данной стоимости актива, размера обязательств и размера прибыли компании, аналитики 
оценивают стоимость акции.  

Но у фундаментального анализа существует весомый недостаток. Он использует отчетности 
компании. Но ведь отчетность дает нам устаревшую информацию. Чтобы принимать верные инвести-
ционные решения, необходимо понять, какой будет цена актива в будущем, используя данные будуще-
го. Потому используя фундаментальный анализ, следует учитывать все досконально, что возможно 
изменит финансовые результаты компании, а следовательно, и на стоимость актива. А это и усложняет 
сам анализ, и делает его выводы неоднозначными. 

Последователи теханализа думают, что их способ решает проблему неизвестности факторов и мо-
жет определить моменты покупки и продажи ценной бумаги. Они используют три основополагающих 
принципа теханализа: «Все в цене»; «Тренд — твой друг» (Trend is your friend); «История повторяется». [1] 

Кроме того, существуют 2 базовых вида теханализа: Индикаторный; Графический. 
Графический метод — это метод теханализа, который основан на поиске тенденций и паттернов 

изменения цены актива прямо на графике цен. Графический метод основан на принципе «История по-
вторяется». 

Когда трейдеры наблюдали за ценовым графиком, они заметили, что весомые изменения в це-
новой динамике на графике сопровождаются характерными фигурами. Все фигуры назвали опреде-
ленным образом. Если они появились на ценовом графике, следовательно скорее всего цена актива 
будет изменяться так, как чаще всего она двигается после прохождения таких фигур. 

Индикаторный технический анализ — это метод теханализа, в котором используются специаль-
ные расчетные инструменты — индикаторы. Индикаторы выглядят как вспомогательные графики, ко-
торые рассчитываются и дополняется график цен на данный актив (то есть прогнозируются будущие 
цены актива).  

Обычно индикаторы дают различный набор сигналов. К примеру, пересечение линии сигналов, 
дивергенция... Из-за того, что индикаторы рассчитываются на основе законов математики, они дают 
более объективные причины к продаже и покупке ценных бумаг, чем субъективная интерпретация фи-
гур на ценовом графике. 

Но как и у всех методов оценки ситуации на финансовом рынке, у технического анализа есть 
преимущества и недостатки.  

К Сильным сторонам можно отнести то, что: Технический анализ можно использовать для разно-
образных финансовых инструментов. Кроме того его применяют как на фондовых, так и валютных рын-
ках различных стран мира; Используя ценовые графики, анализируют разнообразные временные пе-
риоды — от нескольких часов, до десятков лет (например, уже с 1896 г. ведется расчет знаменитого 
индекса Доу-Джонса); Существует множество различных способов и методов, которые разработаны 
специально для разнообразных секторов рынка; Методы и способы теханализа основаны на том, что 
действия происходят на реальном рынке; В теханализе используют данные, полученные в данный мо-
мент (реальное время). 

Но существует и слабая сторона: Этому виду анализа приписывают субъективность, так разные 
участники рынка могут по-разному интерпретировать ценовой график и соответсвенно получать раз-
личные прогнозы. Кроме того начинающий аналитик с легкостью заметит то, что он хочет видеть, а не 
реальную ситуацию на рынке в данный момент; Технический анализ сопровождают различные вероят-
ности наступления событий на рынке; Для грамотного использования технического анализа требуется 
математическая подготовка, так как его методы используют различные математические законы и опе-
рации; Кроме того, чтобы получить более достоверные прогнозы используя технический анализ необ-
ходимо знать как можно более актуальную информацию.[2] 
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Но невзирая на весомые проблемы теханализа, это надежный аналитический инструмент. Кроме 
того, он очень часто используется в спекулятивной и краткосрочной торговле, где трейдеры не исполь-
зуют такой метод, как фундаментальный анализ по причинам изложенным выше. 

До появления трейдинга в сети Интернет (в частности торговли онлайн) только весьма ограни-
ченный круг специалистов использовал технический анализ. Но в данный момент учебники и пособия 
по техническому анализу продают во многих магазинах стран мир, следовательно, изучение данного 
метода стало доступнее каждому, чем раньше. Кроме того, результатом этого стало то, что очень мно-
го инвесторов, трейдеров и аналитиков следуют законам фигур на ценовых графиках, чем формируют 
дополнительный спрос или предложение, соответствующие принципам технического анализа и поощ-
ряют развитие тенденции согласно предсказанному индикаторами пути, поэтому технический анализ 
по-прежнему актуален и его стоит изучить. [3] 

 
Cписок источников 

 
1. Технический анализ: что надо знать каждому инвестору [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: https://quote.rbc.ru/news/training/5eccfb359a794725e25bd3c5 (09.12.2022) 
2. Плюсы и минусы технического анализа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/plyusy-i-minusy-texnicheskogo-analiza.html (09.12.2022) 
3. Технический анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://whatismoney.ru/tehanaliz/ (09.12.2022) 
 

© Т.Р. Гибадулин, 2022 

  

https://quote.rbc.ru/news/training/5eccfb359a794725e25bd3c5
https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/plyusy-i-minusy-texnicheskogo-analiza.html
https://whatismoney.ru/tehanaliz/


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 49 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.101.542 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
 
 
 

Сенецкий Николай Александрович 
студент 4-го курса по специальности «Экономика» 

Института экономики и управления 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

 
Научный руководитель: Джаферова Лилияр Рустемовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, анализа и аудита 
Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 
 

Аннотация: В статье исследуются вопросы формирования и внедрения интегрированной отчетности, 
анализируются ее преимущества, недостатки и принципы. Рассматриваются основные элементы и от-
личия от традиционных форм отчетности. Предложен ряд показателей, которые рекомендуется отра-
зить в интегрированной отчетности. 
Ключевые слова: интегрированная отчетность, формы отчетности, капитал. 
 

INTEGRATED REPORTING IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
 

Senetsky Nikolay Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Dzhaferova Liliiar Rustemovna 
 
Abstract: The article examines the issues of formation and implementation of integrated reporting, analyzes 
its advantages, disadvantages and principles. The main elements and differences from traditional forms of re-
porting are considered. A number of indicators are proposed, which are recommended to be reflected in inte-
grated reporting. 
Keywords: integrated reporting, reporting forms, capital. 

 
Процесс цифровизации в настоящее время носит очень быстрый характер и оказывает большое 

влияние на экономическую сферу, преобразуя такие элементы как менеджмент, управление, система 
учета и отчетность  

Возникла необходимость непрерывного обновления и развития используемых программных ком-
плексов, учитывая изменения, происходящие в экономике, а также реформы, проводимые в области 
бухгалтерского учета [1]. 

В таких условиях главным залогом успеха будет является своевременная, достоверная и 
нейтральная отчетность, адаптированная под реалии цифровой экономики. 
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Интегрированная отчетность, как новая модель отчетности, может удовлетворить потребность в 
той информации, которая наиболее необходима для принятия решений, ведь она имеет возможность 
объединить финансовую и нефинансовую стороны деятельности организации. 

Полезность данного вида отчетности обусловлена рядом факторов. 
Во-первых, нефинансовые показатели в совокупности с финансовыми более детально раскры-

вают финансовое положение организации и позволяют прогнозировать влияния тех или иных факторов 
на ее деятельность. Например, Совет по финансовой отчетности в 2020 году обязал компании отра-
жать влияние Covid-19 на финансовые показатели, поскольку пандемия стала испытанием для устой-
чивости и прибыльности бизнеса во всех странах мира.  

Во-вторых, требования к информации, предъявляемые к финансовой отчетности (МСФО) и не-
финансовой отчетности (AA1000 Series) одинаковы в части ее прозрачности, что тоже является пово-
дом для их объединения [2]. 

В-третьих, в последние годы наблюдается укрепление взаимосвязей, методологий и концепту-
альных основ финансового и управленческого учета. 

Основные принципы интегрированной отчетности были сформированы Международным советом 
по интегрированной отчетности: стратегическая направленность; ориентация на будущее; структуриро-
ванность и четкость информации; адаптация к изменениям и учет интересов заинтересованных сторон; 
краткость и существенность [3]. 

Таким образом, можно структурировать основные отличия традиционных форм отчетности от ин-
тегрированной (таблица 1): 

Таблица 1 
Отличия традиционной отчётности от интегрированной 

№ Признак Традиционная отчетность Интегрированная отчетность 

1 Надежность 

Раскрытие информации в 
определенных границах. 
Ограниченное раскрытие 

информации 

Расширенное раскрытие 
информации 

2 Структура отчетности Отрывочная Системная 

3 Сфокусированность На прошлом, на финансах 
На прошлом и на будущем 

во взаимосвязи, на стратегии 

4 Временные расчеты Краткосрочные 
Краткосрочные, среднесрочные, дол-

госрочные 

5 
Контроль за ресурса-

ми 
Финансовыми Всеми видами капитала 

6 Способность к адап-
тации 

Низкая, четкое следование 
правилам 

Высокая, реагирование на 
конкретные обязательства 

7 Стиль изложения Избыточная, сложная информа-
ция 

Наиболее существенные 
краткие сведения 

8 Технология Бумажные документы Применение ИТ 

Источник: составлено автором на основе [4]. 
 
Отличительные качества интегрированной (комплексной) отчетности создают необходимость 

разработки и создания бизнес-учета, который должен представлять информацию об интеллектуальном 
капитале, финансовом капитале, о процессах создания стоимости. 

Можно сказать, что цель интегрированной отчетности не представить, как можно объемнее ин-
формацию для пользователей, а даже, напротив, максимально сжать информацию и представить по-
лезную ее часть по различным блокам деятельности компании.  

На данный момент не существует унифицированной формы интегрированной отчетности. Тем не 
менее, согласно IR1 (The International Integrated Reporting Standard), в нее должны включаться элемен-
ты, представлены на рисунке 1: 
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Рис. 1. Элементы интегрированной отчетности 

Источник: составлено автором на основе [5]  
 
Стоит отметить, что одним из важнейших элементов, который должен быть показан в интегриро-

ванной отчетности является информация о человеческом и социально-репутационном капитале. Данная 
концепция предполагает отражение таких показателей, как: среднесписочная численность работников; 
производительность труда; дифференциация заработной платы; коэффициент текучести кадров и т. д. 

Отражение в интегрированной отчетности данных о человеческом и социально-репутационном 
капитале дает ряд преимуществ: 

 пользователи смогут анализировать человеческий капитал предприятия: квалификацию, 
продуктивность, численность, социальные затраты, затраты на содержание и. д. Чем более качествен-
ный на предприятии имеется человеческий капитал, тем более вероятно, что оно продолжит вести 
прибыльную деятельность в будущем и будет иметь устойчивое положение на рынке; 

 репутация компании и доверие к ней также представляет собой необходимый пласт инфор-
мации для внешних пользователей. В нынешней отчетности репутационный капитал не находит долж-
ного отражения, хотя при этом также является залогом успешной деятельности. Чем престижней этот 
вид капитала, тем более вероятно привлечение потенциальных инвесторов и деловых партнеров; 

 в добавок ко всему, отражение вышеперечисленных аспектов в интегрированной отчетности 
способствует принципу транспарентности. 

Таким образом, из-за высокой значимости такого ресурса, как информация, для всех субъектов 
хозяйствования, чрезвычайно важным становится достоверное отражение тех показателей, которые 
необходимы для успешного планирования деятельности организации. Чтобы информация не была из-
быточной она должна быть структурирована в виде интегрированной отчетности, цель которой «сжать» 
и предоставить только наиболее полезную информацию. В условиях цифровой экономики это стало 
возможно благодаря развитию технологий обработки данных. 
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Целью данного исследования является рассмотрение основных способов мотивации сотрудни-

ков организации для большей эффективности работы. Для достижения данной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: во-первых, необходимо изучить, в чем состоит суть мотивации рабочего со-
става организации, во-вторых, ознакомиться с основными способами мотивирования сотрудников. Ак-
туальность данной темы состоит в том, что в развитии организации/предприятия огромную роль иг-
рают его сотрудники. Это значит, что работники могут оказать сильное влияние на будущее организа-
ции и её эффективность. Ведь не мотивированные люди не способны полноценно реализовать свою 
работу и достичь максимальных результатов. В процессе написания статьи был использован метод 
анализа данных. Так, были проанализированы различные источники, в том числе научная литература.  

В последние несколько лет в мире происходят экономические шоки, которые оказывают значи-
тельное влияние не только на экономики различных стран, но и на людей в целом. Помимо этого, у каж-
дого человека есть свои стрессовые ситуации, с которыми ему приходится сталкиваться в своей жизни.   

За последние полгода 57% россиян сталкивались со стрессовыми ситуациями [4]. Зачастую 
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стрессовые ситуации оказывают негативное влияние на ментальное здоровье, что может сказываться 
на трудовой эффективности человека, поэтому в интересах работодателя иметь замотивированных и 
психически стабильных людей, которые будут работать.  

Люди являются основой любой организации; грамотно смоделированная мотивационная система 
для сотрудников – часть стратегии компании, которая будет побуждать к эффективной работе и к до-
стижению целей, поставленных руководящим составом. Мотивация в менеджменте – это сложная си-
стема стимулов штатных сотрудников руководством для их активной деятельности в рабочем процес-
се, которая включает в себя различные факторы. Факторы, с помощью которых можно мотивировать 
сотрудников, включают в себя не только материальное вознаграждение, за проделанную работу, но и 
условия труда, содержание работы, которую необходимо будет проделать, возможность карьерного 
роста, удовлетворение личных потребностей в саморазвитии, новых знакомствах и многое другое. Из 
этого следует то, что существует не один вид мотивации, а множество в зависимости от потребностей 
персонала организации.  

Классическая теория мотиваций основывается на концепции пирамиды потребностей Маслоу, 
согласно которой, существует пять групп потребностей: физиологические, в защите и безопасности, в 
общении, в уважении и в самовыражении. Последовательное удовлетворение данных базовых потреб-
ностей и всех остальных позволяет достичь наибольшего удовлетворения человека, что приведет к 
восполнению физических и эмоциональных сил сотрудника. Следовательно, сотрудник будет наиболее 
замотивирован в эффективной трудовой деятельности, но на практике эта концепция имеет суще-
ственный минус.   

Каждый сотрудник организаций индивидуален, он постоянно развивается и имеет свои потребно-
сти, поэтому мотивация не может иметь шаблонный характер. Мотивация должна быть индивидуаль-
ной для каждой организации, способствовать интегрированию сотрудников с организационным процес-
сом, чтобы они наиболее точно имели представление о том, чего нужно добиться в поставленных за-
дачах и целях и каким образом. Из этого следует то, что руководящему составу необходимо мотивиро-
вать именно те потребности персонала, которые позволят организации осуществить свою бизнес-
стратегию. Для мотивации в организации необходимо создать организационную культуру, которая бу-
дет способствовать стандартизированному поведению среди всех сотрудников, а также это позволит 
наладить понимание между самими сотрудниками и организационным процессом, что во многом упро-
стит деятельность работников разных звеньев.   

Созданию организационной культуры в компании могут способствовать следующие действия ру-
ководства:  

 Привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников, которые будут является 
базой человеческого капитала в организации. Важно, чтобы уровень квалификации между этими со-
трудниками не разнился в сильной степени, иначе это может привести к недопониманию между ними и 
вызвать конфликтную среду в организации.   

 Введение поощрительной системы творческой и инновационной деятельности сотрудников 
– это позволит стимулировать креативность и решительность среди персонала. В организационной 
культуре это поможет создать основу для принятия быстрых, качественных решений с креативным 
подходом.   

 Введение возможности персонального роста в организации создаст стимул для карьерного 
роста. Каждый человек имеет потребность в саморазвитии, поэтому в организационной культуре долж-
на быть возможность карьерного роста, чтобы сотрудники могли расти и развиваться, в противном слу-
чае они потеряют интерес к работе, станут хуже работать или уволятся.   

 Формирование верности сотрудников в организации с помощью руководства, имеющего 
представления о будущем организации и способности вести за собой людей. Для организационной 
культуры это будет способствовать наличию единой траектории развития, в создании которой сотруд-
ники смогут участвовать, благодаря руководящему звену, это позволит штатным работникам ощутить 
свое влияние на постановку цели организации и почувствовать себя частью нее.   
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 Формирование духа сотрудничества в компании позволит ввести мотивационный климат в 
культуру организации, в которой сотрудники будут взаимодействовать друг с другом: чем сильнее дух 
сотрудничества, тем сильнее человек ощущает себя частью организации. Также это будет способство-
вать появлению норм и ценностей в культуре организации.    

Главной сложностью системы мотивации является то, что ее невозможно изменить напрямую, а 
только косвенно в оценке проделанной работы и ее успешности. Также ее можно оценить с помощью 
поведения сотрудников, насколько сильно оно изменилось и в какую сторону. Наиболее эффективной 
системой мотивации будет являться создание организационной культуры в компании, которая позволит 
создать благоприятную среду для реализации бизнес-стратегий и целей компании.   
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Аннотация: в статье анализируются вопросы роли и значения финансовой безопасности муниципаль-
ного образования в обеспечении его экономической безопасности. Освещаются направления в опре-
делении понятия экономической безопасности муниципального образования. Приводится анализ пока-
зателей исполнения бюджетов муниципальных образований Российской Федерации за 2022 год. 
Ключевые слова: муниципальное образование, финансовая безопасность, экономическая безопас-
ность, угрозы экономической безопасности. 
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its economic security. The directions in the definition of the concept of economic security of the municipality 
are highlighted. An analysis of the performance indicators of the budgets of municipalities of the Russian Fed-
eration for 2022 is provided. 
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В современном мире все сферы нашего общества неразрывно связаны с финансами, так как 

каждый день люди расплачиваются за покупки, платят налоги, берут кредиты, оплачивают штрафы и 
формируют бюджеты. Именно поэтому тема финансовой безопасности не утрачивает своей актуально-
сти и на сегодняшний день. 

Финансовая безопасность является одной из важнейших составляющих экономической безопас-
ности государства, наряду с такими проблемами, как предотвращение кризисных явлений и недопуще-
ние снижения уровня жизни человека.  

В последние годы роль финансовой безопасности активно растет в ответ на нестабильные фи-
нансовые процессы и события, происходящие в мире. Не обошла эта тема и нашу страну. Сегодня, в 
условиях постоянного политического и экономического давления, когда в отношении нашей страны 
введено более 1160 экономических санкций [3], Россия вынуждена искать действенные решения для 
недопущения экономической катастрофы.  

В тяжелых условиях, когда нашу страну пытаются не просто вывести из числа значимых участни-
ков финансового рынка, а ограничивают экономическую деятельность на международном уровне путем 
исключения из международных организаций, установки потолка цен и запрета импорта некоторых то-
варов, тема экономической безопасности выходит на принципиально новый уровень. 

По сей день остаются актуальными такие внутренние угрозы, как усиление дисбаланса финансо-
вых потоков, в том числе за счет роста частной и суверенной задолженности и увеличения разрыва 
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между стоимостью производных финансовых инструментов и базовых реальных активов, что форми-
рует так называемые долговые и спекулятивные пузыри на финансовом рынке, которые при усилении 
кризисных явлений могут привести к серьезным последствиям для всех участников финансовых отно-
шений, снижающаяся инвестиционная активность субъектов экономики из-за западных санкций, вслед-
ствие чего растут издержки и оказываются под угрозой инвестиции. 

Наряду с финансовой безопасностью на федеральном и региональном уровне, острой остается 
проблема обеспечения безопасности на уровне муниципальных образований, потому что какой-бы не 
была система, она формируется и базируется в первую очередь на малых субъектах. 

Дифференция в развитии регионов России, а также неравномерность развития финансового сек-
тора и концентрация ресурсов в крупнейших центрах выносит на первый план финансовую безопас-
ность именно в муниципальных образованиях. 

В условиях, когда органы государственной власти нашей страны начинают своевременно и целена-
правленно реагировать на проблемы внутри экономики, предлагать стоящие инициативы и внедрять дей-
ственные инструменты по стабилизации экономической ситуации, во всех регионах появляются новые 
возможности, целенаправленно решающие актуальные для сфер отечественной экономики проблемы. 

Таким образом, является актуальной не только сама проблема финансовой безопасности в рам-
ках системы экономической безопасности, но и проблема финансовой безопасности именно муници-
пального образования как административной единицы, а также процесс диагностики финансовой без-
опасности, позволяющий объективно оценивать текущую обстановку внутри экономической системы и 
предлагать действенные пути решения для улучшения экономической ситуации.  

Для определения роли финансовой безопасности в системе экономической безопасности муни-
ципального образования необходимо выделить терминологическую базу. Так, в теории можно выде-
лить три основных направления в определении понятия экономической безопасности муниципалитета: 

1. Экономическая безопасность муниципального образования есть состояние экономики эко-
номического субъекта, от которого напрямую зависит конкурентоспособность муниципального образо-
вания как для бизнеса, так и для местного населения. 

2. Экономическая безопасность муниципального образования – совокупность определенных 
факторов и условий внутри местной экономической системы, подлежащие изучению и оценке. 

3. Экономическая безопасность муниципального образования – деятельность органов МСУ, 
направленная на развитие экономики и ее защиты от внутренних и внешних угроз [4, c. 2-3]. 

Под финансовой безопасностью муниципального образования следует понимать состояние фи-
нансовой защищенности субъектов финансовых отношений, осуществляющих свою деятельность на 
муниципальном уровне. 

В результате такой деятельности достигается устойчивая бюджетная обеспеченность и опти-
мальная долговая нагрузка, в большей степени нейтрализуются экономические риски, а также созда-
ются благоприятные условия для привлечения инвестиций на муниципальном уровне в целях повыше-
ния качества жизни местного населения, а также развития экономической инфраструктуры на террито-
рии административной единицы. 

Исходя из того, что местные бюджеты в большей части формируются за счет налоговых поступле-
ний [1, c. 74], именно состояние финансовой безопасности позволяет добиться повышения уровня продо-
вольственной, социальной и экономической безопасности, уровня и качества жизни населения. Уровень 
самостоятельности муниципалитета через систему услуг и бюджет оказывает влияние на защищенность 
граждан, на социально-экономическую и психолого-мотивационную устойчивость общества. 

Так, доходы местных бюджетов по состоянию на первую половину 2022 года исполнены в объе-
ме 1 132,7 млрд. рублей, рост составил 12,0% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В 
структуре собственных доходов местных бюджетов (без учета возвратов остатков прошлых лет) соб-
ственные доходы бюджетов городских округов, в т.ч. с внутригородским делением, занимают 60,6 %, 
бюджетов муниципальных районов 29,1%, бюджетов сельских поселений 5,8%, бюджетов городских 
поселений 3,5%, бюджетов внутригородских муниципальных образований 0,9% и бюджетов внутриго-
родских районов 0,1 процента. 
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Собственные доходы местных бюджетов (без учета возвратов остатков прошлых лет), которые 
используются муниципальными образованиями для финансового обеспечения решения вопросов 
местного значения, по состоянию на 01.04.2022 выросли на 14,4% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составили 701,7 млрд. рублей. 

В объеме поступивших по состоянию на первую половину 2022 доходов местных бюджетов нало-
говые доходы составили 352,5 млрд. рублей (31,1%) [2]. 

Исходя из указанных данных можно сделать вывод, что обеспечение именно финансовой без-
опасности позволяет добиться бесперебойного функционирования экономической системы не только 
на муниципальном и региональном уровне, но и на федеральном. Устойчивое состояние финансовой 
безопасности позволяет нормально функционировать всей системе экономической безопасности. 

Но для того, чтобы состояние экономической безопасности оставалось на необходимом для 
нормального функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления 
уровне, удовлетворяло нужды местного населения и стимулировало развитие экономики, необходимо 
увеличивать роль финансовой безопасности в системе экономической безопасности.  

К таким мерам можно отнести увеличение полномочий контрольно-надзорных органов в целях уже-
сточения контроля за исполнением бюджетных средств, создание стратегических финансовых программ 
на муниципальном уровне в целях развития отраслей экономики и привлечения частных капиталов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены характеристики сценарного подхода к изучению объектов и особен-
ности их применения к исследованию водных систем, выделены их недостатки и преимущества; отра-
жены отличия объектов водных систем при разработке сценарных моделей использования водных ре-
сурсов в АПК. 
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Актуальность обеспечения рационального использования водных ресурсов ставит задачи разра-

ботки инструментов оптимизации водопользования в сфере мелиорации АПК РФ. Особенности сце-
нарного подхода к изучению объектов позволяют применить его к моделированию процессов орошения 
в мелиоративной деятельности. 

Метод сценарных исследований основан на теории систем и системного анализа, относится к 
многофакторному типу анализа и предполагает многовариантность развития объекта исследования, 
как отмечают источники [1-15].  

На основе анализа комплекса факторов и тенденций развития объекта исследования формиру-
ются сценарии – описание ряда вероятностных совокупностей событий и возможных состояний объек-
та в будущем. Для этого на основе анализа ретроспективных данных определяют причинно-
следственные связи в функционировании объекта во внешней среде, факторы, влияющие на содержа-
ние его деятельности, переменные, характеризующие его состояние, и показатели результата.  

Как показывает источник [14], выявленные зависимости определяют параметры состояния объ-
екта исследования в будущем, а для понимания границ состояний объекта целесообразно введение 
индикаторов состояния. В их качестве выбирают количественно измеряемые переменные, выход за 
пределы которых приводит к неустойчивости объекта и потери им его. 
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Выявлено из [1-15], что рассматривается минимум 3 варианта сценариев: базовый (реалистиче-
ский, инерционный), пессимистический и оптимистический. Это типичные варианты сценариев. Целе-
сообразно разрабатывать также сценарии по крайним значениям данных, определяющим границы по-
ведения объекта исследования. Для пессимистического и оптимистического сценариев принято ис-
пользовать отклонения в количественных значениях данных на 5-20% [11] от базового варианта. Ряд 
исследователей [6], считает, что базовый сценарий основан на экстраполяции уже сформированных 
фактических трендов, оптимистический сценарий учитывает благоприятные условия, а пессимистиче-
ский – неблагоприятные факторы. 

Ядром сценарного исследования является построение модели объекта исследования (системы, про-
цесса), которая описывает взаимосвязи, характер взаимодействия и степень влияния переменных и пока-
зателей изучаемого объекта и воздействующих на него значимых факторов (ключевых факторов влияния). 

Проводимый в ходе сценарных исследований сценарный анализ позволяет оценивать риски и 
устойчивость объекта в процессе моделирования вероятных ситуаций. Как делает вывод Ковалев П.П. 
[8], использование неформализованных методов в сценарном анализе затрудняет измерение влияния 
факторов и для преодоления отмеченного недостатка сценарного подхода целесообразно упростить 
модель; для определения перечня влияющих факторов использовать качественные методы - эксперт-
ные, а для определения статистически значимых факторов из сформированного списка применить ко-
личественные методы – математические. 

Применимость математических процедур, как отмечает Головко А.Ю. [7], возможна при соблюде-
нии ряда условий: нормальность распределения остатков в уравнении регрессии, независимость ре-
грессоров, интервальность шкал измерения, сохранение внешних условий, статистическая устойчи-
вость, неизменность механизма формирования трендов и др. В связи со сложностью соблюдения таких 
требований в динамично меняющейся среде применение сценарного подхода к прогнозированию 
наиболее приемлемо, так как расширяет диапазон возможных состояний объекта исследования путем 
его многовариантной оценки, а сочетание качественных и количественных методов позволяет работать 
с информацией разной степени надежности. 

Сценарный подход отличается тем, что учитывает не только параметры самого объекта иссле-
дования, но и условия его среды. 

Исследователь [7], считает, что прогнозы, основанные на трендах, могут быть неверны, так как 
они учитывают длинные временные ряды, а кардинальные изменения в АПК требуют применения бо-
лее гибкого метода прогноза, т. е. сценарного. 

Исследователь методологии сценарного подхода Наумов И.В. в своей работе [10], рассматрива-
ет его как процесс сценарного проектирования и отмечает отсутствие единства определения этапов 
сценарных исследований в научном сообществе. 

В результате проведенного анализа [10] предлагается выделить следующие стадии сценарных 
исследований: 

1. Сценарный анализ – изучение динамики, закономерностей и тенденций исследуемых про-
цессов, динамики изменения ключевых независимых переменных; оценка факторов (внутренних и 
внешних), влияющих на них; формирование гипотезы о развитии процессов в будущем. 

2. Сценарное моделирование – процесс построения прогностических моделей, описывающих 
возможные будущие состояния объекта исследования, с применением экономико-математических ме-
тодов. Разрабатываемая модель основывается на сформированной в результате сценарного анализа 
системе функциональных зависимостей, которые отражают взаимосвязи в деятельности объекта во 
внешней среде.  

3. Сценарный эксперимент – часть сценарного проектирования, в ходе которой сформирован-
ная модель проходит тестирование: меняются независимые переменные и влияющие факторы, фикси-
руются изменения результатов и их последствия для объекта исследования. Реализация этого процес-
са позволяет расширить возможное количество сценариев и рассматривать не только базовые. 

4. Сценарное прогнозирование – часть сценарного проектирования, в ходе которой прогнози-
руют динамику ключевых переменных поведения объекта исследования, формируют совокупность 
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наиболее вероятных сценариев для объекта исследования, выявляют базовые сценарии для более 
подробного рассмотрения.  

5. Сценарное планирование – обеспечивает поиск главного направления и показателей разви-
тия ситуации для объекта исследования, поиск механизма реализации такого развития для базовых 
сценариев и наиболее вероятных резервных сценариев. 

Анализ источников [1-15] позволил сформулировать преимущества и недостатки использования 
сценарного подхода в исследованиях. 

Основным недостатком сценарного подхода является то, что разрабатываемая модель функцио-
нирования объекта исследования во внешней среде и формируемые сценарии индивидуальны и не 
могут быть полностью использованы для других объектов исследования. 

К преимуществам сценарного подхода следует отнести следующие его характеристики: 
1. Точное соответствие поставленным задачам исследования. 
2. Использование количественных и качественных методов в комплексе, гибкость. 
3. Описание сценариев. 
4. Всесторонняя оценка вариантов развития объекта исследования, а также особенностей и 

последствий решений по каждому сценарию [12]. 
5. Возможность выбрать в итоге проведения сценарного исследования рациональное решение. 
6. При управлении объектом исследования наличие разработанных вариантов сценариев раз-

вития событий и решений к ним дает возможность его быстрой адаптации к меняющимся условиям 
функционирования. 

7. Формирование понимания направления и перспектив развития объекта исследования во 
внешней среде. 

Таким образом, применение сценарного метода исследования позволяет уменьшить неопреде-
ленность будущего для объектов исследований, что подтверждают отмеченные в источнике [5], зави-
симости: 

1. На основе анализа эмпирических данных определена корреляция между степенью неста-
бильности внешней среды и использованием сценарного подхода к планированию [16]. 

2. Выявлена значительная степень корреляции между применением сценарного планирования 
и уровнем удовлетворенности заинтересованных в деятельности объекта исследования сторон [17]. 

3. Проведенное исследование [18] показало прямую зависимость между применением сценар-
ного метода и уровнем внедрения инноваций. 

Для исследований в сфере использования водных ресурсов при применении сценарного метода 
разрабатывают гидродинамические и имитационные модели водных объектов и используют многокри-
териальный анализ. Для урегулирования учета интересов участвующих в водораспределении сторон 
применяют метод компромиссов. 

Исследователи Подгорный К.А. и Леонов А.В. [19] отмечают, что:  
1. Свойством природных процессов является разномасштабность, в связи с чем, для моделей 

использования водных ресурсов необходимо использовать многомасштабные целевые функции.  
2. Естественная изменчивость природных объектов вызывает неопределенность процесса, для 

которого формируется модель, что снижает возможность оптимизации изучаемого процесса и качество 
модели.  

3. Крайне важны надежные исходные данные и отсутствие значительных погрешностей в 
наблюдениях. 

4. Сложность структуры целевой функции и наличие «зон плато» приводит к множественности 
решений оптимизационной задачи. Выходом может быть следующая технология: сначала находят все 
возможные наборы параметров и решения, а затем из них по дополнительным критериям выбирают 
приемлемые для дальнейших расчетов. 

5. Актуален вопрос о возможности верификации имитационных моделей при применении их 
для водных систем, так как откалиброванная для одних данных модель при значительном изменении 
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входной информации перестает качественно выполнять свою функцию, т.е. имитационные модели 
чувствительны к изменению параметров.  

Таким образом, для моделей сложных водных систем целесообразно использовать данные систе-
матических наблюдений большого временного периода и априорные оценки неизвестных параметров. 

Управление водными ресурсами основано на учете множества факторов, влияющих на состояние 
сельскохозяйственных угодий и уровень их производительности. От качества планирования и проведе-
ния мелиоративных мероприятий зависит достижение большего уровня урожайности и его устойчивость 
в долгосрочной перспективе. Применение сценарного метода к анализу и планированию водообеспече-
ния объектов мелиоративного комплекса АПК РФ позволяет сформировать управленческие решения по 
эффективному выполнению мелиоративных задач эксплуатирующими организациями мелиорации. 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь модернизации экономики Российской Федерации с 
информатизацией общества и развитием уровня информационных технологий. Определяется роль 
информационных технологий в процессе модернизации отечественной экономики. Информатизация и 
модернизация рассматриваются не только на территории РФ, но и в пределах ЕАЭС. 
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF THE 
ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: The article discusses the relationship between the modernization of the economy of the Russian 
Federation with the informatization of society and the development of the level of information technology. The 
role of information technologies in the process of modernization of the domestic economy is determined. In-
formatization and modernization are considered not only on the territory of the Russian Federation, but also 
within the EAEU. 
Keywords: modernization of the economy, information technology, Russian Federation, Eurasian Economic 
Union. 

 
Процессы развития и модернизации экономики любого государства протекают с древнейших вре-

мен по сей день. Начиная с аграрной революции, положившей начало перевороту в производственных 
силах и заканчивая высокотехнологическими решениями, которые активно внедряются во все сферы 
нашего общества, проблема модернизации экономики приобретает основополагающий характер.  

Процесс модернизации является всесторонним, включает в себя множество одновременных из-
менений в различных сферах общественной жизни на всех уровнях. Модернизационный переход ока-
зывает воздействие на все социальные институты и ячейки общества. 

Сегодня мы живем в мире, где почти каждый день происходят технологические открытия, внед-
ряемые во все сферы общества. Такие инструменты широко внедряются в экономику множества стран 
и помогают развивать современные сферы производства, такие как IT-сфера, сфера производства 
микроэлектроники и сложных комплектующих для вычислительной техники, машиностроения и многих 
других.  

В ответ на потребность в разработке и создании новых технологических и производственных ре-
шений создаются инновационные кластеры. Примером таких кластеров выступают «Силиконовая до-
лина» в США, Бангалор в Индии, Чжунгуаньцунь в КНР, «Сколково» в России и другие.  
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Двадцать первый век характеризуют информационные технологии и этот факт уже не изменить, 
поэтому для поддержания конкурентоспособности любой страны на внутреннем и внешнем рынках 
необходимо своевременно актуализировать и модернизировать экономику.  

В условиях нестабильности на политической арене, непрекращающегося давления на Россий-
скую Федерацию именно модернизация отечественной экономики является ключевым условием не 
только поступательного и устойчивого экономического развития, но и финансовой, производственной 
независимости от других стран. Именно в рамках модернизации экономики необходимо оперативно 
решать проблемы квалифицированного человеческого капитала, финансовой устойчивости, инноваций 
и активного внедрения информационных технологий, международной конкурентоспособности.  

Российская Федерация имеет не только огромный природно-сырьевой потенциал, но также науч-
ный и производственный, которые способны при должном подходе вывести нашу страну в число лиде-
ров на мировой арене. 

Но процесс модернизации достаточно сложный и затратный, особенно в эру информационных 
технологий, перехода к автоматизации производства и внедрении искусственного интеллекта во все 
сферы нашей жизни.  

Дискуссионными остаются вопросы направления деятельности в целях модернизации отече-
ственной экономики, а именно каким образом заинтересовать предпринимателей и бизнесменов вкла-
дывать: свои средства в модернизацию отечественной экономики. 

Нельзя рассматривать модернизацию экономики отдельно от других сфер общественной жизни, 
ведь в процессе реализации положений по модернизации задействованы не только экономические 
процессы и инструменты, но и административные, социальные, правовые и т.д.  

Только в совокупности с действиями по эффективному противодействию вызовам и угрозам эко-
номической безопасности Российской Федерации, а также работой по реализации национальных инте-
ресов можно правильно и эффективно модернизировать нашу экономику. 

Несмотря на все трудности, связанные с внедрением информационных технологий в экономиче-
скую систему нашей страны, активно ведется работа по созданию условий для их практического при-
менения.  

Так, отправной точкой стало создание в 2009 году Комиссии при Президенте Российской Феде-
рации по модернизации и технологическому развитию экономики России, в дальнейшем преобразован-
ной в Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 
развитию России [1]. Первое заседание проводилось на базе «Лаборатории Касперского», где был 
определен перечень проектов по модернизации экономики в сфере энергетики, ядерных, космических, 
медицинских и информационных технологий.  

На сегодняшний день действует Правительственная комиссия по модернизации экономики и ин-
новационному развитию России под председательством Михаила Владимировича Мишустина и обра-
зованная для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и организаций в целях выработки государственной поли-
тики в области модернизации экономики и инновационного развития Российской Федерации [2].  

Активно ведет работу созданная на базе Евразийского экономического союза Евразийская эко-
номическая комиссия [3], где размещена цифровая повестка ЕАЭС. Основными целями и задачами 
повестки являются актуализация сложившихся механизмов интеграционного сотрудничества в рамках 
Союза с учетом глобальных вызовов цифровой трансформации; обеспечение качественного и устой-
чивого экономического роста государств-членов, в том числе для ускоренного перехода экономик на 
новый технологический уклад, формирования новых индустрий и рынков, развития трудовых ресурсов; 
синхронизация цифровых трансформаций и формулирование условий для развития отраслей будуще-
го в государствах-членах; использование новых бизнес-процессов, цифровых моделей и создание 
цифровых активов; стимулирование и поддержка новых цифровых инициатив и проектов, затрагиваю-
щих сферы, определенные Договором о Евразийском экономическом союзе, а также иные сферы эко-
номики в соответствии с основными принципами и целями Союза.  
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В рамках внедрения информационно-коммуникационных технологий в экономическую систему 
ЕАЭС определены такие приоритетные направления: 

 цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг и цифровых активов; 

 цифровая торговля Союза; 

 цифровые транспортные коридоры Союза; 

 цифровая промышленная кооперация Союза; 

 соглашение об обороте данных в Союзе (в том числе о защите персональных данных); 

 система регулятивных «песочниц» Союза.  
На базе комиссии и в рамках цифровой повестки представлены современные и актуальные про-

екты, напрямую затрагивающие экономику Российской Федерации, достижение которых невозможно 
без применения информационных технологий. К таким проектам можно отнести: 

 Унифицированная система поиска «Работа без границ» [4]; 

 Экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза [5]; 

 Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза [6]; 

 Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий [7].  
Таким образом с уверенностью можно говорить о том, что активно ведется работа по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в экономику нашей страны и стран-партнеров в рамках 
Евразийского экономического союза.  

На современном этапе развития экономики в России сформировалась устойчивая база для раз-
вития информационно-телекоммуникационной сферы. Именно продукты интеллектуального развития в 
секторе информационных технологий можно рассматривать как катализатор положительной динамики 
производительности труда и роста экономики в целом. 
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Аннотация: в настоящей статье проведен анализ муниципальных закупок на примере Тульской обла-
сти за период 2019-2021 гг. согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Были выявлены некоторые тенденции организации муниципальных закупок в Тульской 
области, сформированы направления по совершенствованию контрактной системы. 
Ключевые слова: контрактная система в сфере закупок, муниципальные закупки, эффективность му-
ниципальных закупок, способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), аукцион в 
электронной форме. 
 

FEATURES OF MUNICIPAL PROCUREMENT IN THE REGION 
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Scientific adviser: Panferova Marina Olegovna 
 
Abstract: this article analyzes municipal procurement on the example of the Tula region for the period 2019-
2021. According to Federal Law No. 44-FZ of April 5, 2013 "On the contract system in the field of procurement 
of goods, works, services for State and Municipal needs". Some trends in the organization of municipal pro-
curement in the Tula region were identified, directions for improving the contract system were formed. 
Key words: contract system in the field of procurement, municipal procurement, efficiency of municipal pro-
curement, methods of determining suppliers (contractors, performers), auction in electronic form. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует масштабная контрактная система 

в сфере закупок товаров, работ, услуг, сферу деятельности которой регулирует Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

Контрактную систему можно поделить на три уровня: 
1. Федеральный уровень, на котором происходит обеспечение общественных нужд на уровне 

Российской Федерации; 
2. Региональный уровень, на котором осуществление закупок происходит от лица Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации; 
3. Муниципальный уровень, на котором заказчиками являются муниципальные органы, дей-

ствующие от имени муниципального образования, осуществляющие свою деятельность за счет 
средств бюджета муниципального образования. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления не входят в си-
стему органов государственной власти, в следствие чего муниципальные закупки входят в состав госу-
дарственных закупок. 

Проведем анализ структуры муниципальных закупок по способам размещения закупок в субъекте 
Российской Федерации – Тульской области. 

На территории Тульской области действует централизованная контрактная система. Правитель-
ством Тульской области 23.12.2013 года принято постановление № 788 «О централизации закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд Тульской области». Согласно этому постановлению уполно-
моченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государствен-
ных и иных заказчиков Тульской области является подведомственное министерству финансов Туль-
ской области государственное казенное учреждение Тульской области «Центр организации закупок» 
(ГКУ ТО «ЦОЗ»). 

ГКУ ТО «ЦОЗ» выполняет функции специализированной организации по размещению заказов 
путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона на право заключить контракт - разработка 
конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение документаций о 
проведении конкурсов или аукционов для государственных и муниципальных заказчиков Тульской об-
ласти и иные связанные с обеспечением торгов функции. 

В случае осуществления закупок органами местного самоуправления, муниципальными казен-
ными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями на средства межбюджетных 
трансфертов такие муниципальные заказчики привлекают ГКУ ТО «ЦОЗ» в качестве уполномоченного 
учреждения.  

При проведении муниципальными заказчиками закупок исключительно за счет средств местных 
бюджетов ГКУ ТО «ЦОЗ» оказывает услуги по выполнению функций специализированной организации 
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Статистический анализ муниципальных закупок в Тульской области проведем за период с 2019 
по 2021 годы. 

Всего за период 2019-2021гг. было опубликовано государственными и муниципальными заказчи-
ками извещений в количестве 61541 на сумму 152 802 130,94 тыс. руб., из них муниципальные заказчи-
ки опубликовали 16765 извещений на сумму 62 941 508,50 тыс. руб. Доля муниципальных закупок 
Тульской области из общего числа закупок представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Структура муниципальных закупок в Тульской области 

 
По способу размещения конкурентных процедур в муниципальных образованиях Тульской обла-

сти данные представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Структура конкурентных муниципальных закупок Тульской области по способам 

осуществления в 2019-2021 годах 

Способ размещения 
конкурентных процедур 

Количество опубликованных извещений / НМЦК, 
тыс. руб. 

2019 2020 2021 

Электронный аукцион 5728 / 
19 006 757,43 

3550 / 
16 149 696,03 

4179 / 
21 468 158,66 

Закупка у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя)  

2319 / 
1 227 791,27 

0 / 0,00 0 / 0,00 

Конкурсы 32 / 807 092,10 62 / 472 687,18 130 / 
3 593 316,25. 

Запрос котировок в электронной форме 422 / 96 714,63 125 / 25 678,52 183 / 84 954,38 

Иные способы 20 / 0 11 / 3 122,54 4 / 5 539,51 

Всего 8521 / 
21 138 355,44 

3748 / 
16 651 184,27 

4496 / 
25 151 968,79 

 
На рисунке 2 продемонстрирована количественная разбивка по способам осуществления конку-

рентных процедур в муниципальных образования Тульской области. 
 

 
Рис. 2. Количество закупок в муниципальных образованиях Тульской области 

за период 2019-2021гг. 
 
Аукцион в электронной форме является самым популярным способом определения подрядной 

организации в Российской Федерации. Тульская область не является исключением. Проанализировав 
способы и количество определения подрядных организаций, можно сделать вывод, что за период с 
2019г. по 2021г. их доля увеличилась на 25,7% (с 67,2% до 92,9% от общего объема). [1] 

Запрос котировок в электронной форме на сегодняшний день можно назвать удобным конкурент-
ным способом определения подрядчика, если необходимо как можно быстрее заключить контракт. Этот 
способ получил множество изменений, однако за период с 2019г. по 2021г. доля закупок в Тульской об-
ласти путем проведения запроса котировок в электронной форме снизилась с 4,9 % до 4 %. 

Говоря об эффективности конкурентных закупок следует обратить внимание на такой показа-
тель, экономия бюджетных средств, которая достигается при их проведении. В 2019 г. экономия 
средств, выделенных на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, от проведенных кон-
курентных закупок составила 813 518,57 тыс. руб. (4,85 % от общей суммы начальных максимальных 
цен контрактов); в 2020 г. – 1 126 434,63 тыс. руб. (7,22 %); в 2021 г. – 406 281,46 тыс. руб. (1,97 %).  

13457 

2319 226 730 35 
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Аукцион Закупка у единственного поставщика 

Конкурсы Запрос котировок в электронной форме  

Иные способы 



70 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

На территории Тульской области активно проводятся мероприятия по организации и проведению 
совместных закупок путем проведения конкурентных процедур. В 2019 году по итогам проведения сов-
местных конкурентных процедур муниципальными заказчиками заключено 9 914 муниципальных кон-
трактов., в 2020 году – 8 621, в 2021 году – 9 038. [2] 

Данный вид закупок позволяет повысить уровень конкуренции в Тульской области, оптимизиро-
вать расходы бюджетов муниципальных образований. [3, с. 241] 

Проанализировав способы определения поставщиков, количество проведенных конкурентных 
процедур, можно сделать выводы: 

1) В Тульской области функционирует в целом централизованная система закупок, муници-
пальные заказчики размещают закупки, направляя их в ГКУ ТО «ЦОЗ».  

2) Приоритетным способом определения подрядных организаций в Тульской области является 
электронный аукцион. 

3) В Тульской области широко распространены размещения совестных конкурентах процедур. 
На основании вышеизложенного можно сформулировать некоторые направления по совершен-

ствованию контрактной системы: 
1) Плановый и системный переход на электронные формы закупок; 
2) Оптимизация закупочной деятельности заказчиков путем укрупнения заказов, выведения за-

купок на конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
3) Повышение профессионального уровня в сфере закупок контрактных управляющих (сотруд-

ников контрактной службы). 
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Процесс принятия решения о покупке стал предметом особого изучения достаточно давно. Сле-

дует отметить, что за последние десятилетия он претерпел значительные изменения, что привлекло 
внимание специалистов в области маркетинга и рекламы. Еще в самом начале исследования мотивации 
покупателей ученые пришли к выводу, что его понимание позволяет не только объяснять механизмы 
потребительского поведения, но и разрабатывать стратегии и технологии воздействия на целевую ауди-
торию рекламных кампаний. Маркетологов интересовало конструирование моделей принятия решения о 
покупке, описание алгоритма действий потребителей, выделение его основных этапов, а также ключе-
вых факторов, влияющих на их поведение. Выбор клиентов был представлен специалистами в области 
маркетинга в качестве процесса, состоящего из определенного количества последовательных этапов. 

Вся рыночная деятельность состоит в том, чтобы понимать своих клиентов и наилучшим обра-
зом с ними контактировать. Сегодня коммуникация с потребителем считается эффективной, когда 
предложение компании стимулирует не столько потребительское поведение, сколько удовлетворяет 
потребности, даже скрытые. Основной критерий долгосрочной эффективности маркетинговых комму-
никаций – изучение психографического портрета потребителя, его поведенческих установок, анализа 
причин выбора тех или иных товаров. Существует немало теорий и моделей исследования мотивации 
покупателей. Но как постичь тайны потребительского поведения, если мы с трудом можем представить 
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себе систему человеческого мозга и его влияние на покупку? Пытаясь решить данную проблему, спе-
циалисты, занимающиеся маркетинговыми исследованиями для предприятий, лишь несколько лет 
назад впервые дополнили методики традиционного маркетинга результатами современных исследова-
ний мозга. В связи с этим появилось новое направление – нейромаркетинг [1]. Многих предпринимате-
лей заинтересовал данный подход к исследованию мотивации потребителей, что они стали чаще при-
думывать различные креативные стратегии привлечения клиентов, чтобы сосредоточить их внимание 
на своих товарах.   

Товар или услуга подкрепляются гарантией – это, несомненно, большое преимущество для кли-
ента, но не в том случае, когда компания не выполняет все условия предоставляемого сервиса. 
Нейромаркетинг является всего лишь очередным набором методов, которым маркетологи могут вос-
пользоваться при непонимании своих покупателей и лучшего их обслуживания.  

Мотивационно-потребностная сфера сложна и динамична для изучения. На протяжении всей 
жизни человек испытывает массу потребностей, которые имеют как биогенную природу: жажда, голод, 
дискомфорт, так и могут проявляться из-за психологических особенностей индивида [2].   Ключом к по-
ведению потребителей является мотивация. В широком значении, мотивация – это совокупность внеш-
них и внутренних побуждений людей к достижению определенных целей. Она может иметь позитивную 
и негативную направленность.   

Мотивация как психологическое явление представляет собой совокупность факторов и побужде-
ний, определяющих поведение людей. Зная мотивы потребителей, маркетологи с легкостью подбирают 
цвета, формы, дизайн упаковки товаров и методы продвижения и распространения.  

До середины XX века предприятия, продвигающие свои товары и услуги, практически не уделяли 
внимания индивидуальному поведению своих клиентов. Вместо этого их стратегии были сосредоточе-
ны на массовом продвижении. Компании настойчиво пытались убедить потребителей совершать по-
купки, что, в конечном счете, оказалось неэффективным. 

В начале 1950-х годов маркетологи начали осознавать преимущества продаж потребителям, 
склонным покупать определенные продукты. Это привело к смещению фокуса: маркетологи стали изу-
чать конкретные детали того, кем были их клиенты и в чем они нуждались. 

В теории анализ потребительского поведения твердо стоит на эмпирическом определении выбо-
ра людей. Реалии выбора, встречающиеся в архетипичных источниках по повышению лояльности к 
бренду, в прямом контрасте оказываются менее обнадеживающими при управленческом вмешатель-
стве [3]. Свидетельством совокупной картины покупки в рамках товарной категории является то, что 
полная лояльность возникает редко: большинство потребителей покупают несколько товаров разных 
брендов в течение даже трехмесячного периода, а в течение года единственных покупателей бренда 
встретить практически невозможно.  

Концепция современного маркетинга основана на выстраивании эффективного взаимодействия 
с потребителем. Качественное и количественное наблюдение за клиентами предоставляет возмож-
ность рассмотреть их приоритеты и мотивы, возникающие при покупке, и помогает понять, как это со-
относится с основными ценностями покупателей. 

Первым шагом в проведении анализа поведения клиентов является классификация клиентской 
базы. При этом важно использовать широкий спектр характеристик. В частности, демографические ха-
рактеристики, такие как пол, возраст и местоположение. Также большую роль играют тенденции уча-
стия, такие как активность в сети, предпочтительные медиа-каналы и привычки покупок в Интернете.  

Существует целый спектр изучения ценностей потребителей. Один из них – RFM-анализ, кото-
рый показывает, как часто покупатель приобретает товары. Еще один способ исследовать потреби-
тельскую полезность – это рассчитать CLV (customer lifetime value), то есть пожизненную ценность кли-
ента, которая учитывает такие показатели, как продолжительность жизни покупателя, стоимость покуп-
ки и частота, а затем определяет, какую прибыль компания может ожидать от этого клиента. Эта ин-
формация предоставляет количественную картину того, как лояльные потребители влияют на развитие 
бизнеса. Совокупная прибыль компании, в свою очередь, поможет сфокусироваться на тех каналах, 
которые увеличивают количество клиентов. Лучше всего оптимизировать маркетинговые инструменты 
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на основе прибыли, которую приносит покупатель за всё время, нежели на доходе от его начальной 
покупки. Сделав это, можно полностью изменить стратегию привлечения клиентов. 

У каждого человека есть причина выбора и идентификации товаров определенной компании. 
Стоит обратить внимание не только на продукт или услугу, но и на внешние факторы, которые влияют 
его решение приобрести товар. Покупка была сделана для удобства, или покупатель сознательно вы-
брал именно бренд компании? Сколько клиент хочет потратить на нее денег или как срочно ему необ-
ходим этот товар? Внутри компании существует определенная статистика: данные о подписках, ин-
формация о социальных сетях и отчеты об использовании продукта. Магазины могут предлагать отзы-
вы потребителей и аналитику конкурентов. Собрав все источники воедино, маркетологи получают ин-
формацию для анализа поведения клиентов. 

Одной из важных задач при исследовании мотивации и поведения покупателей является сравне-
ние качественных данных с количественными. Чтобы осуществить такой анализ, можно использовать 
карту путешествия потребителя (CJM, customer journey map). Это маркетинговый инструмент, нужный 
для визуализации потребностей и болевых точек клиента, благодаря которому можно проследить, как 
люди взаимодействуют с продукцией компании. Чтобы понять все преимущества этого инструмента, 
маркетологи провели исследование с UX-специалистами и выяснили, как различные фирмы использу-
ют journey map. Одним из респондентов стало отмечено следующее: разработка карты помогает спе-
циалистам увидеть последствия их повседневной работы. Некоторые участники признались, что, визу-
ализируя путь клиента, они чувствовали связь с каждым пользователем и могли видеть, как их усилия 
влияют на поведение клиентов.  Более половины специалистов отмечали в качестве недостатка слож-
ность процесса разработки карты. Кроме того, непростой задачей является визуализация процесса и 
получение поддержки со стороны руководителей.  

Необходимо поддерживать клиентов, своевременно реагировать на все обстоятельства и пре-
пятствия, и вскоре выводы, которые будут получены при проведении анализа поведения потребителей, 
дадут представление о том, где и как можно осуществлять маркетинговые кампании. Прежде, чем 
внедрять новые инициативы, важно определить, что покупатель может подумать об этих изменениях. 
Клиенты – обычные люди, имеющие разные взгляды и представления. Некоторые будут отторгать пе-
ремены, даже если они и к лучшему. Покупатели такой категории, как правило, более лояльны, поэто-
му крайне важно не потерять их. Постоянный анализ результатов необходим, поскольку новые техно-
логии и политика постоянно влияют на потребности клиентов. Повторный просмотр вашего анализа 
может гарантировать новые тенденции, появляющиеся на пути покупателя. Ведь управление клиента-
ми и продажи являются ключевыми функциями в большинстве организаций, и компании все больше 
осознают важность сохранения и развития отношений со своими существующими клиентами, а также 
разработки новых клиентских баз.  
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Инновационная деятельность - это вид деятельности, нацеленный на нахождение и воплощение 

нововведений с целью расширить ассортимент и улучшить качество товаров, улучшить технологию и 
организацию производства. 

Главным условием инновационной деятельности компании выступает устаревание всего суще-
ствующего. Следовательно, требуется регулярно избавляться от всего, что является изношенным, 
устаревшим. Для этого необходимо время от времени производить обзор продукции, технологий и ра-
бочих мест, проводить анализ рынка и каналов сбыта.   

В разных странах мира фирмы, достигшие глобального лидерства, применяют различные стра-
тегии, отличные во всех отношениях. Но несмотря на то, что у любой преуспевающей фирмы есть своя 
стратегия, основные действующие принципы - природа и эволюция любых преуспевающих организа-
ций - в корне совпадают. Организации достигают конкурентоспособности за счет инновационной дея-
тельности. Компании разрабатывают новые способы быть успешными в конкурентной борьбе или 
улучшают свои старые подходы. 

Новаторство может найти свое выражение в создании нового образца товара, в создании нового 
технологического процесса, в применении нового подхода к сбыту или в использовании нового способа 
профессионального развития.  

Большое количество инноваций носят довольно простой и второстепенный характер, будучи обу-
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словлены аккумуляцией незначительных усовершенствований и улучшений, а не одним важным науч-
ным открытием. В наиболее типичных примерах инновации влекут за собой формирование конкуренто-
способного преимущества за счет выхода на совершенно иные прибыльные рыночные перспективы 
или формирования рыночных сегментов, на существование которых другие соперники не обратили до-
статочного внимания. Когда конкуренты замедляют реакцию, такие нововведения создают конкурент-
ное преимущество [1].  

В условиях современных мировых рынков нововведения, создающие конкурентные преимуще-
ства, предполагают наличие как внутренних, так и внешних нужд. В ходе процесса создания и совер-
шенствования инноваций важное место занимает информация - информация, отсутствующая у сопер-
ников или находящаяся вне их поля зрения. Порой нововведение становится следствием обычных ка-
питаловложений в научные исследования и развитие или исследования рынка. В большинстве случаев 
новшества возникают в процессе осознанных действий, в результате готовности к открытости и поиску 
верных путей решения без опоры на какие-либо допущения. 

В силу данной особенности инноваторы нередко оказываются за пределами конкретной инду-
стрии или государства. Новшество способно прийти из новой компании, чей создатель обладает не-
стандартной профессиональной квалификацией или попросту не нашел должного отклика в уже суще-
ствующей, устоявшейся компании. Либо умение создавать новое может появиться в уже действующей 
фирме за счет топ-менеджеров, только начинающих свою деятельность в этой сфере и поэтому спо-
собных лучше распознавать новые перспективы и добиваться их осуществления. Нововведения появ-
ляются и при расширении масштабов деятельности предприятия, вовлечении в процесс новых источ-
ников, умений, знаний или взглядов в новой индустрии. Инновации бывают из других государств, с 
иными требованиями или способами соперничества. 

Внедрение инноваций, кроме крайне незначительного количества ситуаций, это результат ис-
ключительных затрат ресурсов. Предприятие, осуществляющее удачное и эффективное внедрение 
новых или более совершенных способов конкурировать, стремится к достижению поставленной цели 
упорно, зачастую подвергаясь жесткой оценки и проходя значительные испытания. Фактически, для 
достижения результата при реализации нововведения необходимы напор, понимание и даже некото-
рая напористость: боязнь проиграть нередко оказывается даже более весомой побудительной причи-
ной, чем уверенность в победе. Достигнув конкурентоспособности с помощью инноваций, предприятие 
может сохранить ее лишь благодаря непрерывному совершенствованию [2]. 

Достижения могут быть повторены. Соперники мгновенно и неизбежно опередят любого, кто пе-
рестанет улучшать и вводить инновации. Порой начальных преимуществ, например, связей с клиента-
ми, отдачи от экономии на размерах действующей техники или стабильных дистрибьюторских каналов, 
бывает достаточно, чтобы позволить неактивной фирме сохранять свое положение в продолжение не-
скольких лет или за несколько десятилетий. Впрочем, очень скоро более энергичные соперники обна-
ружат пути преодоления данных плюсов на базе собственных нововведений или придумают более 
эффективные или недорогие методы ведения схожего вида бизнеса. Безусловно, инновационный по-
тенциал компании здесь играет важную роль. 

Инновационный потенциал компании считается показателем степени способности к осуществле-
нию работ. Становление и развитие организации и ее структурных единиц, а наравне со многими зве-
ньями производственно-хозяйственной системы идет путем наращивания имеющегося потенциала. 

Инновационная деятельность неизменно находится в зависимости от влияния окружающей ее 
внешней среды, задавая ограничения для ее дальнейшего прогресса или оказывая содействие ожив-
лению активности инновационной деятельности. Насыщенность данных взаимосвязей вынуждает ка-
кую-либо систему ситуативно отвечать на перемены в свойствах окружающей обстановки, что и дает 
возможности охарактеризовать потенциал нововведений как современную открытую среду [3]. 

Тем не менее, предприятие не только адаптируется к условиям окружающей среды, но и в пер-
воочередном порядке задействует собственный потенциал. Ведь как раз социальная среда и взаимо-
связь ее составляющих служит исходным фактором для развития и обуславливает рациональность 
функционирования системы. В процессе деятельности предприятие обозначает цели своей активности, 
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проводит оценку своих ресурсных способностей, намечает очередность выполнения тактико-
практических мероприятий, реализует контрольные операции и осуществляет оценку достигнутых ито-
гов. Данный вид активности системы отвечает свойству целенаправленного ее саморазвития, а дея-
тельность организации можно назвать саморазвивающейся.  

Самый важный фактор, который влияет на обеспечение инновационного потенциала компании - 
инвестиции. 

Инвестирование (с английского investments) обозначает «вложение капитала», но в настоящее 
время это понятие интерпретируется шире. С наступлением рыночных трансформаций в России поме-
нялась позиция по наполнению понятия «инвестиции», и это отражено в законодательстве. 

Вложения согласно требованиям действующего законодательства - это деньги, акции, облигации, 
иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие стоимостную оценку, инвестируемые в 
предметы ведения предпринимательской и других видов деятельности для извлечения выгоды и полу-
чения другого экономического результата. 

Обратим внимание на категорию инвестиций с нескольких точек зрения: 
1. Инвестиции как объект экономического управления. Инвестиции - это, в первую очередь, 

некая категория, ассоциирующаяся с областью экономики, экономической деятельностью. 
2. Инвестиции как самая деятельная разновидность привлечения аккумулированного капитала 

в процесс экономики. Наличие связи между инвестициями и аккумулированным капиталом (накоплени-
ями) занимает ключевое место в теории инвестиций. Это обусловлено основной характеристикой капи-
тала как объекта экономического ресурса, направленного на инвестирование. При этом процесс при-
менения аккумулированного капитала в виде инвестиций предприятия образует «чистое капиталообра-
зование». Под «чистым накоплением капитала» принято подразумевать размер чистых валовых инве-
стиций компании, сокращенный на величину начисленной амортизации. Оно предусматривает повы-
шение производственных способностей экономических субъектов вследствие увеличения реальных 
капиталов, полученных в результате инвестиционного процесса.  

3. Инвестиции как способность задействовать аккумулированный потенциал во всех возмож-
ных альтернативных формах. В рамках инвестиционной деятельности у каждой из разновидностей со-
вокупного капитала имеется собственный спектр имеющихся вариантов и особенности функциониро-
вания механизмов специфического применения.  

Самой распространенной с точки зрения области применения в инновационном производстве 
выступает денежная форма капитала, которая тем не менее для осуществления его непосредственно-
го использования в данном производстве предполагает в значительной мере его преобразование в 
другие разновидности. Капитал, аккумулированный в виде товарного запаса определенных материаль-
ных и нематериальных ценностей, подготовлен к прямому использованию в рамках инвестиционного 
процесса, но область его применения в таких видах носит узкий функциональный смысл.  

Необходимо обратить внимание на то, что применяемый в инвестиционной деятельности капи-
тал в любых его разновидностях может быть вовлечен, в первую очередь, в процесс производства 
продукции компании. С указанных положений капитал как объект инвестирования рассматривается в 
рамках экономической науки как "фактор производства" наравне с природными, трудовыми и иными 
ресурсами производства. 

4. Инвестиции как альтернатива инвестирования капитала в какие-либо объекты экономики. 
Капитал, представляющий собой целевое капиталовложение в образование собственности ком-

пании, направленное на реализацию разнообразных видов ее экономической деятельности и выпуск 
разнообразной продукции. При данном случае из широкого списка допустимых объектов инвестирова-
ния капитала компания сама устанавливает первоочередные формы ценностей имущества, являющих-
ся объектами и инструментами инвестирования, то есть активы. Иными словами, с точки зрения эконо-
мики, капиталовложения уместно расценивать как разновидность преобразования некоторой части ак-
кумулированного капитала в различные виды имущества предприятия. 

Следовательно, отсюда следует вывод, что если в качестве свойств инновации выступают их 
новшество, пригодность для производства (экономическая реализуемость) и необходимое соответ-
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ствие нуждам покупателей, то инвестирование с точки зрения экономики - это вкладывание капитала в 
то или иное направление новаторской деятельности ради его дальнейшего (капитала) приумножения. 
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Аннотация: В условиях современного общества повышается интерес к обеспечению качества продук-
ции. В данной статье представлены исследования, посвященные обеспечению качества продукции на 
машиностроительном заводе. Повышения эффективности обеспечения качества продукции, произво-
димой предприятием автором предложено рассмотреть на примере процессного подхода для оптими-
зации системы и повышения результатов производительности. Процессный подход является одним из 
ключевых элементов для повышения качества выпускаемой продукции, который позволяет снизить 
затраты на производство, сократить временный цикл, за счёт эффективного использования ресурсов. В 
связи с постоянным совершенствованием и модернизацией технологий, использованием нового вида 
оборудования, ужесточением требований к безопасности производства роль производственного про-
цесса является актуальной.  Использование производственного процесса на предприятии является не 
только индикатором конкурентоспособности организации, в данной отрасли, но и способствует сокра-
щению затрат на производство некачественной продукции. 
Ключевые слова: качество, развитие, процессный подход, менеджмент, деятельность. 

 
Вопрос повышения эффективности обеспечения качества организации процесса производства 

на сегодняшний день является основным для каждого руководителя предприятия.  
В условиях конкуренции наибольшая эффективность организации управления предприятия ха-

рактеризуется моделью всеобщего управления качеством. Одним из основных инструментов управле-
ния качеством организации производством является так называемый «процессный подход».  

Результативность производства и конкурентоспособность организации является одной из основ-
ных целей организации. Для достижения данной цели специалистом в области управления качеством 
осуществляется объективная оценка предприятия, включающая в себя анализ работы каждого струк-
турного подразделения, производственные ресурсы и управленческие связи. Результаты отчета поз-
воляют выявить не только недостатки и возможные риски, но и разработать комплексный план меро-
приятий по совершенствованию работы. 

Целью данной работы является анализ и совершенствование процессов организации. 
Для достижения цели в работе необходимо решить следующие задачи: 
1) изучить сущность процессного подхода; 
2) рассмотреть процессный подход к системе менеджмента качества; 
3) охарактеризовать Свердловский машиностроительный завод; 
4) провести анализ качества услуг и процессного подхода; 
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Таблица 1 
Порядок разработки процесса для совершенствования качества продукции 

Порядок Действия 

Идентификация 

Назначение процесса  

Выходы и входы процесса  

Потребители (внутренние и внешние) и поставщики 

Если есть, определение заинтересованных сторон и состава команды по улуч-
шению процесса  

Определение требо-
ваний 

Требования (и потребности) потребителей (внутренних и внешних) 

Цели, стоящие перед процессом (исходя из целей всего предприятия (ССП), 
будущие требования внутренних потребителей) 

Методы и периодичность определения требований и целей 

Документирование 
(при необходимости) 

Порядок процесса (блок-схема), с указанием 

Важнейших взаимодействий (при необходимости, требований к ним) 

Регламентирующих документов и записей 

Ответственность за отдельные виды деятельности 

Контрольные точки 

При необходимости, текстовое описание отдельных видов деятельности 

Измерение 

Измеряемые характеристики, методы сбора и анализа информации 

Измерения должны предоставлять информацию о: 

– Выполнение установленных требований, удовлетворенности потребителей и 
достижении поставленных целей  

– Эффективности процесса и его затратах  

– Временных показателях процесса  

– Определение потребности в ведении записей 

Осуществление про-
цесса и измерений 

Периодический контроль за процессом  

Информирование, обучение, вовлечение персонала, лидерство  

Выделение необходимых ресурсов  

Определение результативности и эффективности, тенденций и возможностей 
процесса  

Анализ процесса Устранение первопричин проблем 

Корректирующие и 
предупреждающие 

действия 

Постоянное улучшение процесса, включая реализация имеющихся возможно-
стей 

 
Современный машиностроительный завод с точки зрения управления качеством, можно охарак-

теризовать как совокупность различных подразделений, связанных между собой единым процессом 
изготовления продукции. 

Преимущества процессного подхода состоят в непрерывности управления, которое он обеспечи-
вает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодей-
ствии.  

Целями применения процессного подхода является:  

 вовлечение персонала в управление и распределение (разъяснение) ответственности; 
освобождение руководителей от оперативного управления  

 прозрачность и управляемость деятельности организации  

 улучшенные, стабильные и предсказуемые результаты  

 снижение затрат и сокращение временного цикла, за счет эффективного использования ре-
сурсов, решения проблем и реализации имеющихся возможностей  

 ориентация организации на потребителя, перспективные цели и финансовые результаты. 
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Значение эффективной организации машиностроительного завода постоянно возрастает в связи 
с усложнением техники и технологии, удлинением технологических цепочек, ростом масштаба произ-
водства увеличением количества рабочих машин и оборудования, ужесточением требований к без-
опасности производства и охране окружающей среды. 

Источником создания продукта, а, следовательно, основным объектом организации производ-
ства является производственный процесс. 

Производственный процесс на машиностроительном заводе можно рассматривать, как совокуп-
ность цеховых производственных процессов. И так же как цеха предприятия, эти процессы можно раз-
делить на две большие группы: основные и вспомогательные. 

К основным процессам относятся процессы, связанные с непосредственным превращением ис-
ходных предметов труда в готовую продукцию. В ходе таких процессов изменяется форма, размеры, 
состояние поверхности предметов труда.  

К основным процессам, в частности в машиностроении, относятся отливка, штамповка, ковка ме-
ханическая и термическая обработка, сборка узлов и изделия в целом.  

К вспомогательным процессам относятся процессы, обслуживающие основное производство: из-
готовление инструмента, транспортировка предметов труда, техническое и ремонтное оборудование, 
изготовление побочной продукции из отходов основного производства. 

Свердловский машиностроительный завод является самым крупным производителем станочного 
оборудования на Урале. Данный машиностроительный завод обладает собственным проектировочным 
и производственным цехом металлургического оборудования. На каждую единицу изделия выписыва-
ется гарантийный документ, предоставляющий право на возврат или замену недоброкачественной 
продукции. В связи с постоянными улучшениями и внедрением передовых производственных техноло-
гий приходится искать новые пути достижения поставленных целей, связанных с улучшением качества 
продукции. Таким образом, предлагается использовать процессный подход, представленный в табл. 1. 

Таким образом, опираясь на действия и порядок, показанные в схеме можно оптимизировать си-
стемы и повысить результаты производительности, которые приведут к обеспечению качества продук-
ции. 
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Аннотация: если гражданин без государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя продает вещи на «Авито» или печет торты на заказ, его могут обвинить в незаконном пред-
принимательстве: придется заплатить неучтенные НДФЛ и НДС, административный или налоговый 
штрафы. Иногда возникает риск уголовной ответственности. Однако не всегда получение дохода от 
ведения бизнеса без регистрации считается нарушением. 
Ключевые слова: незаконное предпринимательство, государственная регистрация в качестве инди-
видуального предпринимателя, налог на добавленную стоимость, доначисление налога на добавлен-
ную стоимость, уголовная и административная ответственность за ведение бизнеса без государствен-
ной регистрации.  
 

BUSINESS WITHOUT REGISTRATION AS AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 
 

Mоkeeva Veronika Sergeevna 
 

Scientific adviser: Semenov Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: If a citizen without state registration as an individual entrepreneur sells things on "Avito" or bakes 
cakes to order, he may be accused of illegal entrepreneurship: he will have to pay unaccounted personal in-
come tax and VAT, administrative or tax penalties. Sometimes there is a risk of criminal liability. However, it is 
not always considered a violation to receive income from doing business without registration. 
Key words: illegal entrepreneurship, state registration as an individual entrepreneur, value added tax, addi-
tional assessment of value added tax, criminal and administrative liability for doing business without state reg-
istration. 

 
В последнее время в ходе налоговых проверок часто выявляются факты ведения предпринима-

тельской деятельности лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей (далее - ИП) в установленном порядке.  

Зарегистрировавшись в качестве ИП, лицо может выбрать льготный режим налогообложения 
(УСН или, по отдельным видам деятельности, ПСН/ЕНВД). Применение специального режима, по об-
щему правилу, освобождает от уплаты НДС. Если же деятельность без регистрации будет переквали-
фицирована в предпринимательскую по итогам налоговой проверки, то данное лицо без вариантов 
признают плательщиком "предпринимательского" НДФЛ и НДС. 

Если человек продал бизнес-имущество, а после этого зарегистрировался в качестве ИП и стал 
применять УСН, то заплатить с доходов от продажи налог при такой системе налогообложения все 
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равно не получится. Даже если эти события произошли в пределах одного календарного года. Приме-
нить ставку "упрощенного" налога задним числом к доходам, полученным в то время, когда человек 
даже не был зарегистрирован как ИП, невозможно. Придется платить НДС и НДФЛ, и неважно, как дол-
го имущество находилось в собственности ИП. 

Но даже если гражданин не платил НДФЛ, доначислить ему налог со всей суммы дохода налого-
вый орган не вправе. Признав такого гражданина предпринимателем, проверяющие должны рассчи-
тать его действительные налоговые обязательства (должны учесть расходы, связанные с ведением 
бизнеса, например, на покупку товаров, материалов, содержание помещений, сдававшихся в аренду, и 
т.д., подтвержденные документально). 

Если налоговый орган посчитает, что гражданин ведет предпринимательскую деятельность без 
регистрации, то он доначислит ему НДС по расчетной ставке 20/120. Указанный метод основан на по-
зиции ВАС, устанавливающей презумпцию наличия НДС в цене договора [7]. 

Начислить НДС в большем размере, то есть добавить к цене сделок 20%, могут, только если ин-
спекция докажет, что цена сделки действительно не включала в себя НДС, что сделать довольно за-
труднительно. 

Предположим, человек считал, что он не ведет предпринимательскую деятельность и полагал, 
что, как физическое лицо, он не является плательщиком НДС, и не предъявлял налог покупателям. В 
таком случае начисление налога сверх цены сделки будет означать дополнительное обременение, по-
скольку продавцу, по сути, придется уплатить НДС за свой счет. Ведь взыскать налог с покупателя до-
полнительно к установленной в договоре цене он не сможет. В связи с этим налоговый орган должен 
рассчитать налог по расчетной ставке в указанном выше размере. 

Другой пример: гражданин, зарегистрированный как ИП, не предъявлял НДС арендаторам нежи-
лых помещений, полагая, что сдает их вне рамок предпринимательской деятельности. В договорах и 
платежках было прямо указано, что цена не включает НДС. Налоговая инспекция при проверке дона-
числила налог. Суды трех инстанций поддержали налоговый орган. Однако Верховный суд РФ посчи-
тал примененную методику расчета налога неверной для этого случая. И именно потому, что бизнес-
мен заблуждался относительно характера заключаемых сделок. ВС указал, что в этой ситуации отсут-
ствие НДС в цене договора не свидетельствует о согласии сторон на возможность увеличения аренд-
ной платы. То есть, если бы арендодатель изначально выступал как ИП, это не привело бы к установ-
лению большей арендной платы, даже с учетом налога. И значит, начисление НДС сверх оговоренных 
в договорах аренды цен незаконно [5]. 

Учитывая изложенное, следует вывод: если, заключая сделки, гражданин действовал открыто и 
добросовестно (к примеру, исправно подавал декларации и уплачивал НДФЛ с доходов от аренды), то 
при переквалификации его деятельности в предпринимательскую нельзя начислить НДС сверх уста-
новленной в договоре цены. Налог исчисляется по расчетной ставке. Если же человек должен был по-
нимать, что ведет бизнес незаконно (например, не регистрируясь в качестве ИП, оказывал услуги по 
техническому обслуживанию и мойке автомобилей), то имеется умысел на неуплату налогов, в том 
числе НДС. В этом случае, по мнению налоговой службы, НДС надо начислить сверх цены, согласо-
ванной сторонами договора. 

Если речь идет о деятельности по сдаче в аренду и продаже коммерческой недвижимости, то об 
умышленной неуплате НДС свидетельствуют: 

 совершение спорных сделок без НДС, притом что в ходе ранее проведенных налоговых 
проверок человеку уже начисляли НДС в аналогичной ситуации; 

 прекращение статуса ИП накануне заключения спорных сделок по продаже недвижимости, 
использовавшейся в предпринимательской деятельности, от имени физического лица (иногда после 
заключения таких сделок снова регистрируются в качестве ИП); 

 наличие у человека статуса ИП и одновременно заключение им договоров аренды или куп-
ли-продажи недвижимости, использовавшейся в предпринимательской деятельности, от имени физи-
ческого лица [2, с. 52-59]. 

В случае приобретения государственного или муниципального имущества, не закрепленное за 
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ГУП или МУП, которое в дальнейшем будет использоваться для ведения бизнеса, то необходимо ис-
полнять обязанности налогового агента по НДС. То есть такому гражданину надо исчислить, удержать 
и перечислить в бюджет налог с доходов, выплачиваемых продавцу такого имущества. Причем даже в 
том случае, когда он не зарегистрирован в качестве ИП (п. 3 ст. 161 НК РФ). 

При переквалификации деятельности гражданина в предпринимательскую он имеет право на 
освобождение от обязанностей плательщика НДС, если выполнялись условия ст. 145 НК РФ, то есть 
если выручка без НДС за 3 предшествующих последовательных календарных месяца не превышала 2 
млн. руб. 

Порядок реализации права на освобождение предусматривает подачу соответствующего уве-
домления не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого освобождение используется. Но пропуск 
этого срока не означает, что право на освобождение утрачено. 

Если налоговая инспекция при переквалификации деятельности в рамках выездной проверки не 
учла право на освобождение, но человек использовал это право фактически (при соблюдении условия 
о размере выручки НДС не исчислялся и не предъявлялся покупателям), то он может подать уведом-
ление и после проверки. В частности, после того как вступит в силу решение суда по его делу. С учетом 
этого ФНС России рекомендует налоговым органам на местах вообще не ждать никаких уведомлений 
от проверяемого лица и при соблюдении условия о размере выручки предоставлять освобождение по 
итогам проверки автоматически. 

Вопреки распространенному мнению налоговый орган не вправе оштрафовать человека, не за-
регистрированного в качестве ИП, на 40 000 руб. за ведение предпринимательской деятельности без 
постановки на налоговый учет. Дело в том, что штраф за "безучетную" деятельность может быть 
предъявлен только действующим организациям и предпринимателям. Так сформулирована диспози-
ция нормы п. 2 ст. 116 НК РФ. 

За "безучетную" предпринимательскую деятельность гражданина могут привлечь к администра-
тивной ответственности. Штраф составит 500-2000 руб. (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Куда более серьезной 
может быть уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. Если сумма полученного 
от незаконной деятельности дохода составила свыше 2 250 000 руб., санкции могут быть применены 
в виде: 

 либо штрафа в размере до 300 000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) 
осужденного за период до 2 лет; 

 либо обязательных работ на срок до 480 часов; 

 либо ареста на срок до 6 месяцев. 
Если же доход превысил 9 000 000 руб., гражданина могут оштрафовать на сумму до 500 000 

руб. или осудить на срок до 5 лет со штрафом до 80 000 руб. (ч.ч. 1, 2 ст. 171, примечание к ст. 170.2 
УК РФ) [6]. 

Все без исключения предприниматели платят страховые взносы за себя за все время, пока они 
числились в ЕГРИП. И не имеет значения, получали они доход от бизнеса или нет. А надо ли платить 
страховые взносы человеку, если его деятельность переквалифицирована в предпринимательскую по 
итогам налоговой проверки? Полагаем, что не надо, т.к. обязанность по уплате взносов связана именно 
с фактом государственной регистрации в качестве ИП.  

К примеру, за год начала деятельности взносы считаются исходя из даты государственной реги-
страции ИП. А как посчитать взносы человеку, который вел предпринимательскую деятельность без 
регистрации? От какой даты начала ведения бизнеса отталкиваться? В НК РФ и в правоприменитель-
ной практике ответа нет. 

Таким образом, предпринимательская деятельность связана с использованием имущества, про-
дажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг. Если гражданин не получил прибыль, но его 
силы были направлены именно на ее извлечение, а также совпадают прочие условия, то это является 
предпринимательством. Следовательно, тот, кто занимается бизнесом без регистрации, становится 
незаконным предпринимателем и несет установленную законом ответственность. 
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Стремительное развитие рыночных отношений, увеличение количества хозяйствующих субъек-

тов, предлагающих свои товары и услуги гражданам, меньшая защищенность граждан в отношениях 
«продавец-покупатель» – все это обусловливает необходимость четкого регулирования отношений в 
сфере потребительских отношений, а также законодательной регламентации и защиты прав потреби-
телей. 

Правовое регулирование прав потребителей позволяет защитить наиболее слабую сторону в 
рыночных отношениях, в связи с чем законодательство всех государств старается в полной мере регу-
лировать такие отношения и защитить потребителя от возможных злоупотреблений со стороны про-
давцов и нарушений прав потребителей. 

Ключевыми законодательными актами, которые регулируют защиту прав потребителей в РФ, яв-
ляются: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 
– Закон № 2300-1) [2]. Так, на данный законодательный акт возложена обязанность по урегулированию 
отношений среди различных субъектов гражданского права (исполнители, продавцы и т.д.). 
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Однако стоит отметить, что Закон № 2300-1 в рассматриваемом случае под потребителями под-
разумевает исключительно граждан. Так, организации-потребители не могут быть участниками право-
отношений в области применения вышеуказанного законодательного акта.   

Таким образом, основная функция Закона № 2300-1 заключается в установлении прав потреби-
телей на приобретение товаров, а также на получение услуг надлежащего качества, соответствующих 
требованиям безопасности. Также сюда относится право на получение достоверной информации о то-
варах (услугах) и их изготовителях. Кроме того, Закон № 2300-1 определяет механизм реализации вы-
шеуказанных прав. 

Решение споров в исследуемой нами сфере правоотношений осуществляется, как правило, в су-
дах общей юрисдикции. В свою очередь, контроль за соблюдением прав потребителей производится 
Роспотребнадзором. 

Что касается защиты прав потребителей в странах Евросоюза, системы права в них различны. 
Соответственно, можно прийти к выводу, что различается и их правовое регулирование. 

В праве Германии, к примеру, сложилась система права, при которой отсутствует единый норматив-
ный правовой акт, определяющий права потребителей и механизмы их реализации и защиты. Данная сфе-
ра правоотношений регулируется множеством документов. Однако, в 2007 г. Бундестагом был принят зако-
нодательный акт «Об информировании потребителей». Так, данный акт осуществляет урегулирование от-
ношений в сфере предоставления информации, связанной с безопасностью пищевой продукции [3, с. 65]. 

Кроме того, отсутствуют и государственные органы, осуществляющие контроль за защитой прав 
потребителей. Такой контроль осуществляется общественными организациями. В общем, можно отме-
тить, что потребительская политика Германии в полной мере осуществляется такими негосударствен-
ными организациями – земельными союзами, которые взяли на себя лоббирование потребительских 
интересов, консультирование и информирование потребителей и способствование развитию потреби-
тельскому образованию. 

Законодательство Франции о защите прав потребителей находится на достаточно высоком 
уровне. Так, во Франции имеется специальный нормативный правовой акт – Потребительский кодекс 
Франции.  

Также внимания в данной сфере заслуживает и Закон о защите прав потребителей или Закон 
Хамона. Однако, по большей части он касается внесения изменений в Кодекс интеллектуальной соб-
ственности, регулирующий распространение на товары, не являющиеся сельскохозяйственной продук-
цией, правовой охраны географических указаний, а также введения новых мер по предотвращению не-
законного присвоения названных территорий. 

Законодательство Франции о защите прав потребителей в общих чертах схоже с российским за-
конодательством. Так, потребителем во Франции признается физическое лицо, вступающее в сделку с 
предпринимателем, являющееся конечным приобретателем товаров или услуг. 

Французское право указывает на тот факт, что потребителем также может признаваться лицо, 
которое является приобретателем проданных либо подготовленных к дальнейшей продаже товаров и 
услуг с целью их конечного использования, однако не предназначенных для последующей переработки 
либо перепродажи. 

Однако, здесь можно выделить и отличия. Законодательство Франции признает потребителем 
лицо, не имеющее либо имеющее в сделке незначительный предпринимательский или же профессио-
нальный интерес. Как отмечает С.А. Синицын, «данный признак необходимо трактовать как отсутствие 
профессиональной заинтересованности, а не наличие бытовой, личной заинтересованности потреби-
теля в предмете сделки» [4, с. 48]. Из этого следует, что даже такой признак, как возможность извлече-
ния прибыли, не может явиться основанием для исключения потребительского элемента из сделки (к 
примеру, покупка акций). 

В то же время, действующие в России нормативные акты указывают, что отношения, регулируе-
мые Законом № 2300-1, не могут быть связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Потребителем вышеуказанный закон признает гражданина, приобретающего товары или услуги 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
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принимательской деятельности.  
Важно отметить, что Закон № 2300-1 не распространяет свое действие на отношения по совер-

шению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, в частности, акциями. 
Возвращаясь к основным схожим чертам французской и российской законодательных систем в 

области регулирования отношений по защите прав потребителей важно отметить, что таковые наблю-
даются и в части осуществления государственного контроля за реализацией и защитой таких прав. 

Так, во Франции действует Генеральный директорат по вопросам конкуренции, потребления и 
борьбы с мошенничеством. Целью его создания и функционирования является контроль условий тор-
говых обменов между компаниями, обеспечение законной торговли в отношении потребителей. В этой 
связи, директорат выполняет следующие задачи:  

 регулирование конкуренции на рынке; 

 экономическая защита потребителей; 

 обеспечение безопасности потребителей. 
Помимо того, на территории Франции функционируют Национальный институт по делам потре-

бителей (является государственной организацией по вопросам промышленности и торговли) и Нацио-
нальный продовольственный совет (является независимым консультативным органом). 

Национальный институт по делам потребителей осуществляет поддержку ассоциаций потреби-
телей, а также производит и публикует различного рода исследования; реализует информационные 
компании, непосредственно связанные с защитой прав потребителей; оказывает поддержку техниче-
ского характера комиссиям, которые входят в структуру Национального продовольственного совета. 

Что касается Национального продовольственного совета, то он осуществляет консультационные 
услуги, а также принимает достаточно активное участие в разработке продовольственной программы. 
Кроме того, его основная функция – это информирование других государственных органов и населения 
относительно качества продуктов питания, потребительской информации и обеспечения безопасности 
потребителей. 

Таким образом, правовое регулирование прав потребителей в различных странах имеет свою 
специфику и, соответственно, как достоинства, так и недостатки.  

Безусловно, государственные организации, осуществляющие контроль за соблюдением прав по-
требителей, являются наиболее беспристрастными и юридически грамотными в данной области и реа-
лизуют такой контроль в соответствии с действующим законодательством. 

Однако, передача хотя бы частично указанных полномочий общественным организациям позво-
лила бы существенно снизить нагрузку на государственные органы, а также увеличить количество ин-
струментов воздействия на недобросовестных продавцов, нарушающих права потребителей. 

На основании изложенного необходимо сделать вывод о том, что, несмотря на различное право-
вое регулирование, права потребителей в большинстве стран достаточно хорошо защищены. 
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На сегодняшний день существует множество дискуссий о роли Транснациональных корпораций 

(далее по тексту – ТНК), а также о их правосубъектности. В мировой юридической литературе имеется 
большое количество подходов к пониманию определения субъекта международного права. Субъект 
международного права - это образование, способное обладать правами и обязанностями, вытекающи-
ми из международного права, защищать их и вступать в международные отношения, регулируемые 
международным правом Кроме того, для субъекта международного права характерно наличие призна-
ков, благодаря которым участники международных отношений приобретают способность субъекта 
международного права и способность выступать от своего лица на международной арене. Субъект 
должен обладать: международной правоспособностью, международной дееспособностью, междуна-
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родной правосубъектностью, международной деликтоспособностью. Таким образом, исходя из выше-
указанных признаков, ТНК являются спорным субъектом международного права. 

Согласно ст. 2 Конвенции о транснациональных корпорациях от 06.03.1998, «транснациональная 
корпорация» - юридическое лицо (совокупность юридических лиц), имеющее в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество на территориях двух и более 
сторон, образованное юридическими лицами двух и более сторон [1. C, 2-3]. Вместе с этим, определе-
ние указывает на основные черты ТНК: наличие обособленного имущества; создание несколькими 
юридическими лицами; государственная регистрация. 

На сегодняшний день интересы большинства ТНК ушли далеко за пределы обычных бизнес-
субъектов, деятельность которых была направлена на увеличение прибыли при общем сокращении 
издержек. Таким образом, вопрос о месте ТНК в современном международном праве остаётся до сих 
пор актуальным, поскольку ТНК разрабатывают правила сотрудничества и функционирования на меж-
дународных и региональных уровнях. Они всячески навязывают субъектам международного права свои 
интересы и оказывают влияние не только на экономику, но и на политику, экологию, права человека и 
тому подобное. В связи с этим, можно сказать, что ТНК хоть и не занимает главную роль в междуна-
родном праве, но является тем субъектом, который всячески влияет на развитие международных от-
ношений в целом, вследствие этого ТНК влияют на принимаемый государством политический курс, что 
впоследствии сказывается на международной арене и решениях, принимаемых государствами на меж-
дународных конференциях, съездах. 

Историю становления ТНК можно условно разделить на поколения, в которых ТНК оказывали 
различное воздействие на мировое сообщество. Первое поколение Транснациональных корпораций 
относится к 19 века и продолжается до конца Первой мировой войны. Деятельность данных компаний 
была основана только на добыче и продаже сырьевых ресурсов. Несомненно данные компании имели 
определённое влияние на международные отношения, особенно это влияние увеличилось во время 
Первой мировой войны. Второе поколение развития ТНК проходило в период с 1918 по 1939 годы. Соб-
ственно в этот период компании продолжали поддерживать свое влияние на международные отношения 
за счет продажи ресурсов, однако в этот период многие государства начали наращивать производство 
вооружения, следовательно ТНК помимо сырьевой торговли, начали оказывать своё влияние на между-
народные отношения путем продажи вооружения. Тем самым можно сказать подталкивали государства 
к войне. Третье поколение развития ТНК в международном праве, относится к после военным годам и 
распаду колониальных систем. Начиная с этого поколения транснациональные корпорации сменили 
курс своей деятельности. И на место продажи ресурсов и оружия, встали научные технологии. ТНК спо-
собствовали развитию в таких областях как атомная энергетика, космические программы, приборостро-
ение и другие. Четвертое поколение становления ТНК в международном сообществе относится к 80-м 
годам 20 века, когда их деятельность окончательно перешла на развитие технического прогресса. По-
следнее поколение в развитии ТНК относится к началу 21 века и продолжается до сих пор. Их деятель-
ность построена на целенаправленной экономической интеграции в мировое сообщество. 

Если обратиться к современности, то с уверенностью можно сказать, что ТНК – один из ключе-
вых факторов мировой политической системы. Большинство западных политических программ спонси-
руются крупными компаниями. Так, в спонсировании предвыборной компании Джо Байдена во время 
выборов президента США 2020 года участвовали такие крупные компании как: Alphabet (куда входит 
Google); Microsoft; Amazon; Facebook; Apple; руководители Netflix, Universal Pictures, Paramount и Sony 
Pictures; Walt Disney; химическая компания DuPont (NYSE:DD); Amphenol (NYSE:APH), занимающаяся 
производством электрических и оптоволоконных кабелей; фармацевтическая компания Merck 
(NYSE:MRK); Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) [2. C, 3-5].. 

Однако ТНК оказывают влияние не только на страны запада, но и на Россию в том числе. В круп-
нейших российских ТНК, имевших в 2016 г. наибольшие активы за рубежом, — ПАО «Газпром», ПАО 
«Лукойл», ПАО «НМЛК», ПАО «Зарубежнефть», ПАО «Северсталь», ПАО «Норильский Никель», ПАО 
«Стальная группа “Мечел”», ПАО «ТМК», ПАО «Русал», ПАО «Полюс Золото», ПАО «Совкомфлот», 
ПАО «ДВМП». Как указывает А.В. Кузнецов, «среди ведущих нефинансовых российских ТНК преобла-

https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fequities%2Fdu-pont&s=428570765
https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fequities%2Famphenol-corp&s=1415121005
https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fequities%2Fvertex-pharm&s=835300208
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дают компании ключевых отраслей отечественной специализации в международном разделении труда 
— топливные и металлургические фирмы». При этом в списке мощнейших ТНК также наличествуют 
«российские телекоммуникационные компании (в том числе имеющие среди акционеров зарубежных 
стратегических инвесторов), которые в последние годы динамично осваивают рынки стран СНГ». 
Единственная, по мнению А.В. Кузнецова, «крупная отечественная финансовая» ТНК — это «ВТБ» 
(бывший «Внешторгбанк»), «в значительной степени представляющая уцелевшие советские зарубеж-
ные активы» [3. C , 5-6]. Кроме того, значительные средства в зарубежные компании инвестированы 
финансово-промышленными группами «Альфа-банк», которая является собственником «банка в Ни-
дерландах, а также дочерних структур в Великобритании, США, Казахстане и Украине», и «Сбербанк», 
«инвестиционная экспансия которого пока ограничена соседними Казахстаном и Украиной». 

Таким образом, современное положение ТНК на международной арене – это быстрорастущее 
политическое влияние, распространяющееся на все страны, принимающие активное участие в между-
народной политической жизни, международных отношениях. Кроме того, согласно публикации Нацио-
нального Совета при разведке США «Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры», влияние и 
роль ТНК, а также других неправительственных организаций резко вырастет в сравнении с 2020 годом 
[4. C, 3-5]. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемные аспекты борьбы с коррупцией в сфере государ-
ственных (муниципальных) закупок при внедрении института антикоррупционной комплаенс-политики.  
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Понятие «комплаенс», впервые можно было обнаружить в системе «общего права».  
Сущность данного термина, получившим в последнее время широкое распространение, трудно 

поддается подниманию в русскоязычной версии, так как при переводе данного понятия на русский 
язык, оно в буквальном смысле обозначает «соответствие чему-либо». 

В настоящий период времени, сектор комплаенса, находится в стадии постоянного развития, рас-
пространяясь на все новые сферы бизнеса и юридических правоотношений отношений в данной области.  

Противодействующий коррупции комплаенс – является разновидностью данного института, 
наряду с монопольным, налоговым, экологическим и многими другими видами комплаенса. 

Среди многих определений, исследуемого нами института, антикоррупционного комплаенса, оста-
новимся на определении, данным Ю.П. Гармаевым в соавторстве, под которым следует понимать – про-
цесс связанный с управлением, позволяющий устанавливать общеприменимые правовые стандарты, 
раскрывать и давать оценку коррупционным рискам, устанавливать местные стандарты организации 
при соблюдении этических принципов, а далее осуществлять меры по соблюдению правовых стандар-
тов организации и ее взаимодействий с лицами, местных правовых стандартов организации и предот-
вращению коррупционных рисков .1 

Все меры, обращенные на снижение «коррупционного влияния предпринимателей» на государ-
ственные закупки, призваны создать этическую среду несогласия и совместной ответственности за 
коррупционные действия в организации вероятном поставщике государственных закупок. Во многих 
странах, данные вопросы уже на протяжении, довольно длительного времени разрешаются при приме-
нении комплаенсных технологий.  

В России, же данные технологии, не имеют такого широкого распространения как в других стра-
нах, применяются только в редких случаях, поэтому чтобы не возникало недоразумений и недопонима-

                                                        
1 Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А. О формировании антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. 2020. № 4. С. 106–128. 
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ния данных концепций, наиболее подробнее проанализируем основные принципы настоящего направ-
ления. 

Комплаенс-контроль – представляет из себя идеологию корпоративного типа выстроенную внут-
ри компании, обращенную на содействие соблюдению внутренних нормативно-правовых стандартов 
компании и общеустановленных социальных ценностей. 

Осуществление данной идеологии подразумевает собою создание необходимых условий, кото-
рые позволяют представителям компании соблюдать соответствующие стандарты, требуемые компла-
енс-контролем для реализации установленных действий. 

Поскольку введение системного комплекса комплаенса влечет за собой довольно значительные 
самоограничения для компании и было сложным и нездоровым во многих государствах мира, есть ре-
зон прислушаться к опыту, приобретенному коллегами из других государств в практической деятельно-
сти, и сконцентрировать отдельное внимание на принципы создания соответственных подразделений2. 

Чтобы построить высоко надежную модель комплаенс по противодействию коррупции, важно 
выделить следующие моменты, касающиеся коммуникаций применительно к коррупционным рискам, 
которые по своему назначению, подразделяются на следующие виды: 

 профилактика рисков коррупционной направленности; 

 обнаружение рисков коррупционной направленности; 

 устранение рисков коррупционной направленности. 
По этому поводу комплаенс-политика по противодействию коррупции в компании, должна рас-

пределяться на 3 курса, в которых перечисляются конкретные меры по противодействию коррупции. 
При дом что наиболее продуктивная модель по своей структуре включает в себя две составляющих 
части, которые заключаются в правилах и контроле за исполнением правил3.  

В положениях ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции», необходимо отоб-
разить следующие требования, которые обязали бы каждую компанию4: 

 разрабатывать и внедрять в организации компаленс-политику предусматривая в ней ком-
плекс локальных документов нормативно-правового характера, устанавливающих ценности компании, 
структуру ее действующих подразделений включая при этом комплаенс-подразделения компании; 

 создавать образ добросовестного сотрудника компании; 

 создавать в границах организации самостоятельный комплаенс-орган, который осуществля-
ет контрольные функции, имеет собственные ресурсы для исполнения внутри организации аудита по 
противодействию коррупции в соответствие с установленным в организации положением на любом из 
уровней управления компанией; 

 утверждать правила движения финансов в организации и предоставлять финансовую отчет-
ность: по созданию общих стандартов для каждой стадии бизнес-процесса, с указанием сроков их по-
дачи и установлением совместной юридической ответственности для менеджеров и работников компа-
нии в случае подачи сомнительной отчетности;  

 разрабатывать карты коррупционных рисков в организации. Внедрять при этом стандарты 
операционных процессов в сферах наиболее подверженных риску.  

Для того, чтобы в России заинтересовывать компании к внедрению политики антикоррупционного 
комплаенса, процедур внутреннего аудита и этических стандартов, необходимо организовать бизнес и 
следующие действия государства: 

1. Формирование противокоррупционного законодательства в следующих направлениях:  

 установление и внедрение в компаниях в зависимости от их вида деятельности, соответ-
ствующих стандартов, норм, отвечающих за политику антикоррупционного комплаенса; 

 ужесточение проверок, выстраивание из в соответствие с принципом точного и постоянного 
соблюдения российского законодательства; 

                                                        
2 Храмкин А.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль при проведении закупок // Государственные и муниципальные закупки: Сборник докладов XII  Все-
российской практической конференции-семинара. М.: Компания Ладья, 2017. С. 95-100. 
3 Астанин В.В. Корпоративный антикоррупционный комплаенс: проблемы и ресурсы практического обеспечения // Российская юстиция. 2017. № 10. С. 5-8. 
4 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
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 развитие платформы для диалога бизнеса и государства.  
Присутствие крупных штрафов и отсутствие государственного контроля не обеспечивают долж-

ной эффективности, немаловажной частью является дача консультаций, диалог и создание образова-
тельной среды. 

2. Введение соответствующего исполнения организацией положений связанных с введением 
политики антикоррупционного комплаенса как обстоятельств, которые или смягчают, либо исключают 
ответственность организаций: 

 по ст. 19.28 КоАП РФ; 

 в вопросах, касающихся принятия на себя совместной ответственности в соответствие с 
федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»5, руководство компании и ее бенефициа-
ров за действия работников компании. Данный момент в особенности злободневен, поскольку в Рос-
сийской Федерации отсутствует уголовная ответственность юридических лиц; 

 в передаче конкурентных преимуществ организациям, которые вводят эффективную полити-
ку антикоррупционного комплаенса, согласно законодательства Российской Федерации к примеру: 

 отдаче предпочтения в конкурсах при проведении государственных и муниципальных закупок; 

 отдаче предпочтения при принятии решений о мерах финансовой и другой помощи со сто-
роны государства.  

Виды установленных и реальных инструментов внутри компании, консультативного характера, 
взаимно дополняют друг друга, каждая компания может выбрать для себя наиболее эффективные ме-
ры, а также дополнить их своими собственными. Потому что ключевым правилом эффективности регу-
лирования является гибкость производственных мощностей при внедрении в бизнес-процессы. 

1. Предупреждение: вступительные инструкции; разработка психологического описания соис-
кателей при приеме на работу, чтобы уточнить, есть ли у данных кандидатов тяготение к противоза-
конному обогащению; постоянное повышение квалификации сотрудников с привлечением экспертов в 
области антикоррупционного законодательства; разработка антикоррупционной комплаенс-политики 
компании: системы внутренних нормативных актов организации, определяющих ценности и структуру 
организации, возможные области риска учитывая особенности бизнес-процесса, квалификацию работ-
ников компании, имеющих допуск на работу с против коррупционным мониторингом, список мер против 
коррупционного мониторинга в организации, систематичность осуществления проверок, правила взаи-
модействия с государственными органами и правила раскрытия финансовой отчетности и другие тре-
бования; определение графика ведения консультативной работы связанной с антикоррупционной ком-
плаенс-политикой в организации и правилам ее соблюдения и выполнения; каждогодние тренинги ра-
ботников компании согласно предоставленных аналитических заключений по итогам аудитов (внутрен-
него и внешнего) за прошлый год работы компании; подготовка и проведение семинарских занятий и 
конференций по уменьшению коррупционных рисков в области деятельности организации; стандарти-
зированное распределение денежных средств между дочерними компаниями в соответствие с количе-
ством сотрудников и операционными ресурсами в них и др. 

2. Выявление: ратификация должности либо органа, всецело самостоятельного в границах 
компании (в том числе от топ-менеджмента) управляющего, обладающего соответствующими правами 
и обязанностями, техническими и денежными ресурсами для ведения мониторинга деятельности орга-
низации на обнаружение рисков коррупционной направленности; определение индивидуальных квали-
фикационных требований к данному управляющему; создание соответствующих понятных требований 
к ратификации финансовой отчетности: утверждать единообразный  формат документа по предостав-
лению отчетности, срок предоставления отчетности, требования диверсифицировать по принципу: кор-
поративные и внешние, к ним определить конкретные требования; создание и каждогоднее освежение 
карты коррупционных рисков в организации, отталкиваясь из функционирующих стадий бизнес-
процесса; создание всецело самостоятельного в границах компании комплаенс-органа, обладающего 
соответствующими правами и обязанностями и ресурсами технического и финансового характера для 

                                                        
5 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
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осуществления аудита внутри компании.  
Итоги аудита заложить в основу с целью улучшения комплаенс-планов организации, содержа-

щих: политику, меры, обучение, аудиты, мониторинг, меры ответственности и др.; проведение регуляр-
ных внешних аудитов; обеспечение безопасности для признания в личном антикоррупционном право-
нарушении сотрудниками и др. 

3. Пресечение: определение индивидуальных санкций дисциплинарного характера в случае 
нарушения против коррупционных комплаенс-политик; создание единого «черного» списка со сведени-
ями в самых разнообразных областях крупного бизнеса: банковской, нефтяной областях, крупном про-
мышленном производстве и других.  

Пребывание в черном списке лишает лицо вероятности получения должности в других больших 
организациях. Проверка на нахождение в черном списке осуществляется в рамках проверки кандидата 
на собеседовании. 

Таким образом, мы полагаем что, осуществление вышеуказанных мероприятий, может способ-
ствовать снижению уровня коррупции в области реализации государственных (муниципальных) закупок. 
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Ключевые слова: гражданский процесс, судопроизводство, особенности, судебное заседание, реше-
ние, определение, акты суда, извещение лиц. 
 

SOME LEGAL ASPECTS OF CIVIL PROCEEDINGS IN RUSSIAN LAW 
 

Vasiliev Dmitry Evgenievich 
 
Abstract: this article examines some legal aspects of civil proceedings in Russian law. Analyzing regulatory 
legal acts and various information resources, the author notes the relevance of the topic under study. Identifies 
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Гражданское судопроизводства – одно из важных отраслей законодательства необходимых каж-

дому юристу в сфере гражданско-правовых отношений. Существует объёмное количество стадий в 
гражданском судопроизводстве: 

Во-первых, это возбуждение гражданского судопроизводства, в которой суд, после поступления 
заявления лица возбуждает гражданское дело и направляет заявление на рассмотрение конкретному 
судье, который выбирается с использованием автоматизированной системы. 

Во-вторых, это подготовка к судебному разбирательству, в которой судья проводит предвари-
тельное судебное заседания в целях выяснения обстоятельств, имеющих значения для рассматривае-
мого дела. 

В-третьих, это судебное разбирательство, в котором суд непосредственное изучает представ-
ленные сторонами доказательства, слушает позиции сторон и выносить решение по рассматриваемо-
му делу [1]. 

Также существуют иные стадии гражданского судопроизводства, которые будут присутствовать в 
случае обжалования итоговых судебных актов. К таковых относиться производство в суде апелляцион-
ной и кассационной, надзорной инстанциях. 

При этом стоит говорить, что в гражданском процессе существуют различные виды  судопроиз-
водства: 
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Во-первых, приказное производство, в котором отсутствуют спор о праве, а требования являются 
бесспорными, то есть теми, которые на основе доказательств не вызывают сомнений или выражают 
согласие должника. В связи с этим в данном производстве отсутствует несколько стадий гражданского 
процесса, а именно подготовительной и судебного разбирательства.  Итоговым судебным актом в та-
ком случае будет судебный приказ, который в соответствии с действующим законодательством имеет 
силу исполнительного документа. 

Во-вторых, исковое судопроизводство, в котором свойственны все стадии гражданского процес-
са, а производство возбуждается посредством подачи искового заявления. 

В-третьих, особое производство, в котором отсутствует спор, а целью заявителя является уста-
новление юридического факта в судебном порядке. 

Одной из важных стадий гражданского судопроизводства является судебное разбирательство, 
которое состоит из пяти частей: 

Во-первых, это подготовительная, которая заключается в установлении явки лиц, объявлении 
состава суда и разъяснении права участников процесса на заявление отводов и самоотводов, разъяс-
нении участвующим в деле лицам процессуальные права и обязанности, разрешении заявленных хо-
датайств участниками процесса [2]. 

Во-вторых, это рассмотрения дела по существу, которая заключается в установлении конкретных 
обстоятельств по делу. 

В-третьих, это судебные прения и реплики, которые заключаются в выступлении участников про-
цесса с речами, где они представляют суду свою позицию по делу, а в последующем могут выступить 
повторно с целью опровержении позиции, высказанной оппонентом. 

В-четвертых, это вынесения и оглашения судебного решения, которая заключается в том, что 
судья уходит в совещательную комнату, в целях принятия решения по рассматриваемому делу, а по 
возращению объявляет принятое им решение. 

Помимо прочего гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации утверждён по-
рядок судебного заседания [3]: 

Во-первых, при входе судьи в зал судебного заседания, а также при оглашении им итогового су-
дебного акта присутствующие в зале лица должны встать. 

Во-вторых, лица, участвующие в судебном заседании, дают свои объяснения стоя, обращаясь к 
судье «Уважаемый суд». 

В-третьих, судебное разбирательство происходит в условиях безопасности и порядка, который 
запрещено нарушать лицам, участвующим в судебном заседании 

Лица, участвующие в деле, а также лица, содействующие правосудию, вызываются в суд заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или иными способами, которые обеспечивают подтвержде-
ние получения адресатом сообщения о его вызове в суд. 

Ещё одним средством оповещения лиц о времени и месте судебного заседания является СМС-
уведомление, которое используется судом только при наличии расписки о согласии участника судопроиз-
водства на уведомление посредством СМС-уведомления. Порядок извещения граждан о времени и месте 
судебного заседания, и направления процессуальных документов судом состоит из следующих этапов: 

Во-первых, проверки наличия всех элементов почтового адреса в реквизите "Адресат" - фами-
лии, имени, отчества получателя, реквизитов почтового адреса. 

Во-вторых, проверки соответствия даты, указанной на документе, дате поступления его в отдел 
делопроизводства, наличия указанных в документах приложений и подписей; 

В-третьих, сортировки, адресования, фальцевания и вложения в упаковочные материалы [4]. 
Судебные дела (материалы), документы направляются посредством почтовой связи (почтовой 

связи общего пользования, осуществляемой акционерным обществом "Почта России", государствен-
ными унитарными предприятиями, государственными учреждениями почтовой связи). Судебные изве-
щения, направляются судом в заказных письмах с уведомлением о вручении, на лицевой стороне ко-
торого делается отметка "Судебное". Копии судебных актов, исполнительные листы направляются су-
дом в заказных письмах.  
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Определение суда, в первой инстанции, выносится в случае если постановление суда не требует 
разрешение, по существу.  

Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения, В определении суда должны 
быть указаны: 

1) номер дела, место вынесения определения, наименование суда, вынесшего определение, 
состав суда, секретарь судебного заседания, помощник судьи; 

2) лица, участвующие в деле, предмет спора или заявленное требование, вопрос, о котором 
выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, кото-
рыми суд руководствовался; 

3) судебное постановление и порядок и срок обжалования определения суда, если оно подле-
жит обжалованию; 

Решение суда излагается в письменной форме, но также может быть выполнено в форме элек-
тронного документа с дополнительным выполнением экземпляра на бумажном носителе (197 статья 
Гражданского процессуального кодекса) Решение суда состоит из следующих частей: 

Во-первых, вводной, в которой указываются номер дела, дата и место принятия решения суда, 
наименование суда, принявшего решение, состав суда, помощник судьи, секретарь судебного заседа-
ния, стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное 
требование; 

Во-вторых, описательной, которая должна содержать указание на требование истца, возражения 
ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле; 

В-третьих, мотивировочной, в которой должны быть указаны: 
1) Фактические и иные обстоятельства дела, установленные судом; 
2) Выводы суда, вытекающие из установленных им обстоятельств дела, доказательства, на ко-

торых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, мотивы, 
по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование 
своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии 
решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на кото-
рые ссылались лица, участвующие в деле; 

В-четвертых, резолютивной, которая должна содержать выводы суда об удовлетворении иска 
либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, наименование истца и ответчика, а так-
же один из идентификаторов указанных лиц, указание на распределение судебных расходов, срок и 
порядок обжалования решения суда. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные проблемы правовой защиты банковской 
тайны банками на территории России, а также способы самозащиты информации ограниченного досту-
па от злоумышленников. Раскрываются понятия «информация» и «банковская тайна», их правовое ре-
гулирование. Исследуется правовая ответственность за нарушение порядка обращения со сведениями 
ограниченного доступа. 
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В современном мире информация играет особую роль в развитие социально важных сфер госу-

дарства. Будучи довольно специфическим ресурсом, она может выступать как в материальном виде, 
так и в ином, нематериальном. Однако и в том, и в ином виде информация является стратегически 
важным источником. Как утверждал Н. Ротшильд после удачно проведенной сделки: «Кто владеет ин-
формацией — тот владеет миром». А ведь это именно так. Будучи владельцем уникальной информа-
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ции, человек имеет преимущество перед другими людьми, т.к. правильно воспользовавшись данным 
ресурсом, он может обратить различные процессы в свою пользу или в пользу другого объекта, которо-
го пожелает. Однако, как и любой другой ресурс, информация, даже при всей своей уникальности, 
очень сильно подвержена к посягательствам из вне. Поэтому в условиях современных реалий в России 
уделяется особое внимание к развитию права, закрепляющего понятие информации и его правовое 
использование. Так, в соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления. Информация является одним из главных двигателей прогресса и развития 
общества, населения, а также цивилизации в целом. Предоставление ложной информации, ее искаже-
ние или блокирование приводит к принятию ошибочных решений [7]. Поэтому без четких границ, опре-
деляющих информацию как объект права, применение любых законодательных норм весьма пробле-
матично. Поэтому, согласно ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет право свободно получать, пере-
давать, производить и распространять информацию любым законным способом [2, с. 10]. Однако, не 
смотря на данную конституционную норму, существует ряд сведений, ограниченных к распространению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В данную категорию следует отнести по-
нятие «банковской тайны», которая является одним из видов правовых режимов информации, облада-
ющей ограниченным доступом. Реестр таких режимов не ограничивается банковской тайной. Наряду с 
ней существуют религиозная, коммерческая, судебная и медицинская тайна, которые тоже находятся в 
ограниченном доступе. Банковская тайна является особым видом конфиденциальной информации в 
связи с содержанием в себе, прежде всего, сведений о клиентах банка, их расчетных операциях, сче-
тах. А также такая тайна может служить средством доступа к управлению активами и т.д. Защита бан-
ковской тайны имеет большое влияние для развития экономики, так как финансовая система является 
необходимым элементом для обеспечения деятельности государства. 

Банковская тайна – это охраняемые банками и иными кредитными организациями сведения: о 
банковских операциях по счетам и сделкам в интересах клиентов, о счетах и вкладах своих клиентов и 
корреспондентов, о системе охраны банка и клиентов, о финансовом положении клиентов банка, о ко-
дах защиты информации, а также о данных клиентов и корреспондентов, разглашение которых может 
нарушить их право на неприкосновенность частной жизни. Содержание банковской тайны определяет-
ся ст. 26 ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: «Кредитная организация, Банк России - 
организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об 
операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организа-
ции обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также 
об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федераль-
ному закону» [5]. Исходя из того, что банковская тайна – это конфиденциальные сведения ограниченно-
го федеральным законом доступа, получить такие сведения может лишь узкий круг лиц, определенный 
российским законодательством. 

К примеру, согласно ст. 26 ФЗ № 395-1 «Справки по операциям и счетам юридических лиц и 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате 
Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду соци-
ального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их 
деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительно-
го следствия по делам, находящимся в их производстве». Банковская тайна в текущее время регулиру-
ется рядом законов, таких как ст. 857 Гражданского кодекса РФ, ст. 183 Уголовного кодекса РФ, ФЗ № 
395-1 «О банках и банковской деятельности», а также инструкциями Центрального Банка России и 
налоговых органов [10, с. 161]. 

Нарушение режима конфиденциальности отрицательно сказывается не только на клиентах бан-
ка, но и на самом банке, а точнее, его репутации, поскольку основой взаимодействий с потребителями 
услуг в данной сфере является доверие. Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос: каким об-
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разом банкам удается сохранить конфиденциальность информации своих клиентов и корреспонден-
тов? На сегодняшний день для защиты банковской тайны существует ряд следующих действий и уста-
новок, предпринимаемых банкам и, а также иными кредитными организациями: 

Во-первых, банк или иная кредитно-денежная организация при наборе сотрудников подписывает 
с ними трудовой договор, в котором предусмотрена обязанность сохранять банковскую тайну. В тече-
ние срока действия договора, работник обязан соблюдать порядок работы с информацией, содержа-
щей банковскую тайну. В противном случае за несоблюдением данных аспектов трудового договора 
следуют соответствующие санкции. В свою очередь, работодатель также обязан ознакомить новых со-
трудников с данными мерами ответственности за нарушение правил работы с информацией  ограни-
ченного доступа под расписку. Кроме того, после прекращения действия или расторжения трудового 
договора, работник обязан передать работодателю все имеющиеся у него материальные носители с 
данным видом информации. 

Во-вторых, существует банковская защита информации от собственных сотрудников. То есть со-
трудник не пользуется информацией, которая не связана с его текущей задачей. К примеру, работник 
отдела кассовых операций не уполномочен запрашивать информацию о клиенте из другого филиала, 
даже имея при себе его паспортные данные, поскольку по его должностным обязанностям не преду-
сматриваются такие действия. Однако в случае, когда работник все же может получить информацию о 
клиенте из другого филиала, следует усилить защиту банковской тайны путем информации такого ро-
да: при просмотре ее нельзя будет скопировать, перенести на сторонний носитель или просто сделать 
скриншот без разрешения. 

В-третьих, вся передаваемая банком информация другим лицам (например, гос. органам) шиф-
руется. Шифрование – это преобразование информации, делающее ее нечитаемой для посторонних 
лиц. Банки и иные кредитно-денежные организации делают это разными способами. Иногда задей-
ствуют системы межведомственного электронного документооборота с их универсальным форматом 
запросов и подходом к безопасности. А иногда координатор определяет собственную схему и механизм 
передачи. К примеру, взаимодействие с гос. органами происходит через порталы-посредники, а фор-
мат диалога жестко прописан в договорах с ними [8, с. 139-140]. 

Такой перечень действий не ограничен, поскольку существует множество других способов защи-
ты информации, применяемых банками в настоящее время. 

Если внутриорганизационные способы защиты информации банков так обширны и развиты, то 
почему же случается утечка информации клиентов банка? Существует множество способов кражи ин-
формации, которые банкам или иным кредитно-денежным организациям не всегда получается предот-
вратить, начиная с телефонных звонков и заканчивая средствами прослушивания. Наиболее распро-
страненными способами кражи информации на текущее время является массовая фишинговая рас-
сылка и вишинг. Фишинговая рассылка – это SMS-сообщение, внутри которого находится ссылка, ве-
дущая на вредоносный ресурс (например, сайт, на котором нужно ввести банковские данные для со-
вершения каких-либо действий). По статистике, фишинговая рассылка составляет 10-15% эффектив-
ности кражи. При том, что данный метод является наиболее известным, все же наименее бдительные 
граждане подвергаются данному мошенническому влиянию. В то время, вишинг – это телефонный зво-
нок, главная задача которого - сделать так, чтобы жертва мошеннических действий сама сообщила 
банковские данные злоумышленнику [6, с. 72]. 

К сожалению, способов кражи банковской тайны на сегодняшний день существует неограничен-
ное количество, а вот способов защиты крайне мало. С позиции государства существует ряд норм, 
прописанных в различных нормативно-правовых источниках, предусматривающих ответственность за 
кражу информации. Так, одна из таких норм содержится в Уголовном кодексе Российской Федерации, а 
конкретнее в ст. 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну» [4, с. 145-146]. В данной статье предусмотрены наказания за неза-
конное получение и разглашение составляющих банковскую тайну сведений в виде: денежного взыска-
ния в форме штрафа до 0,5 млн. рублей или дохода преступника за год, исправительно-
принудительных работ от 1 до 2 лет, , лишения свободы на срок от 1 до 2 лет. В свою очередь, в Ко-



102 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

дексе об административных правонарушениях Российской Федерации тоже содержится ряд статей, 
предусматривающих наказание за различные ситуации, которые могут повлечь за собой кражу инфор-
мации, содержащей банковскую тайну. Например: ст. 13.11 «Нарушение порядка работы с персональ-
ными данными», ст. 13.14 «Разглашение сведений, доступ к которым ограничен федеральным зако-
ном» [3, с. 108-110]. Данный перечень статей подразумевает наказание в виде штрафа размер которого 
зависит от субъекта правонарушения. Для должностных лиц от 500 до 1 тыс. рублей, для юридических 
лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. В Гражданском кодексе Российской Федерации также имеется статья, 
регулирующая имущественную ответственность за разглашение банковской тайны – ст. 857 «Банков-
ская тайна» [1, с. 364]. Согласно ей ответственность может возникнуть у банка, если сведения были 
разглашены. Тогда он будет обязан возмещать клиенту причиненные убытки.  

Так для самозащиты своих банковских данных можно надеяться только на свою внимательность. 
В случае вишинга – сбрасывать звонок из любого банка, а также в случае чего позвонить в банк само-
стоятельно по номеру, указанному на официальном сайте банка или иной кредитно-денежной органи-
зации. В случае фишинга наилучшим решением будет – не переходить по подозрительным ссылкам 
вовсе. Что касается внутриорганизационной защиты банка, то, по нашему мнению, следует усилить 
защиту банковской тайны путем: 

1. Хранения документов, составляющих банковскую тайну, в специализированных помещени-
ях, доступ к которым будет предоставлен только тем сотрудникам, которым он разрешен. 

2. Создать журнал учета, то есть запись об изъятии документа из архива заносить в данный 
журнал с указанием даты и инициалов человека, который захотел ими воспользоваться. Соответству-
ющие действия совершать при возврате документов. 

3. Следует усилить внутренний контроль банков и кредитно-денежных организаций, в том чис-
ле за сотрудниками, т.к., в частности, из-за большой текучки кадров увеличивается риск распростране-
ния секретных данных [9, с. 1045-1046]. 

Таким образом, проблема банковской тайны в настоящее время до сих пор остается актуальной. 
Для уменьшения правонарушений в данной сфере все же нужно совершенствовать законодательство, 
а именно предусмотреть ответственность за разглашение информации, составляющей банковскую 
тайну. Но так как наше государство продолжает развивать свою экономическую деятельность, у зако-
нодательства банковской тайны также большие перспективы развития. В своем большинстве все это 
вопрос времени, и, скорее всего, в ближайшие годы произойдут существенные изменения в банковском 
и информационном законодательстве, которые смогут если не решить проблемы, связанные с кражей 
чужих банковских и иных данных, то хотя бы помогут сократить число преступлений в данной области. 
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Тема международного морского пиратства остаётся актуальной по сей день. Морское пиратство 

является одной и проблем международного сообщества в целом, так как пираты действуют на всех 
морских зонах государства, затрагивая интересы тех или иных стран, что отражается на их отдельных 
сферах деятельности, будь то экономика, политика и т.д. Таким образом страны, которые страдают от 
морского пиратства, в большинстве случаев пытаются противостоять данному беспорядку с помощью 
международных нормативно правовых актов, к примеру, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., 
где есть статьи про пиратство, но это будет упоминаться в основной части данной статьи. 

Вопрос о том, что из себя представляет морское пиратство должен иметь четкое определение, 
которое будет являться его основополагающим, чтобы было можно ссылаться, отталкиваться от него. 
Ведь это определение будет закреплено на законодательном уровне, соответственно, и его регулиро-
вание будет находиться на высшем уровне. Про такое преступление международного характера, как 
пиратство, впервые было упомянуто в ст. 15 Конвенции об открытом море 1958 г. [1] в соответствии с 
которой под пиратством понимаются: 1)Любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, 
совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна 
или частновладельческого летательного аппарата и направленный: а) в открытом море против какого-
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либо судна или летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на борту; б) про-
тив какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте, находящемся за преде-
лами юрисдикции какого бы то ни было государства. 2) Любой акт добровольного участия в использо-
вании какого-либо судна или летательного аппарата, если тот, кто такой акт совершает, знает обстоя-
тельства, в силу которых это судно или этот летательный аппарат является пиратским судном или пи-
ратским летательным аппаратом. 3) Любое действие, являющееся подстрекательством или сознатель-
ным содействием совершению действия, которое предусмотрено п.п. 1 и 2 указанной статьи. 

Кроме этого, пиратство, как определение, воспроизводится в Конвенции по морскому праву 1982 
г. [2] в статье 101. Упоминается определение пиратства так же, как и в Конвенции 1958г. 

Благодаря обширному своду нормативно-правовых актов международного права, который сфор-
мировался у различных стран, такой проблеме, как пиратство, посвятили определённое место в меж-
дународном праве. Благодаря практике и также материалам Гарвардского исследования по вопросам 
пиратства Комиссия международного права, в пределах своей деятельности, касающийся области 
морского права, создала перечень положений, относящихся к пиратству, которые и стали статьями 14–
21 женевской Конвенции об открытом море, а сама Конвенция была основополагающей для статей 
100–107 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС). Ссылаясь на 
всеохватывающий характер, были затронуто и договорное право в этой сфере. Под руководством 
Международной морской организации были сконструированы, как новые, так и дополнительные меха-
низмы договорного права, а именно, Конвенция 1988 года о борьбе с незаконными актами [3], направ-
ленными против безопасности морского судоходства (Конвенция БНА), и прилагаемый к ней Протокол 
о борьбе с незаконными актами [4], направленными против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе (а также другие протоколы 2005 года). Существуют также 
другие международные договоры и нормативно-правовые акты, основной деятельностью которых яв-
ляется не только морское пиратство, например, это Международная конвенция 1979 года о борьбе с 
захватом заложников [5], Конвенция по охране человеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС 1974 
года) [6], Конвенция против транснациональной организованной преступности [7], Международный ко-
декс по охране судов и портовых средств [8] и т.д. 

Немало важным аспектом пиратства является его история. Есть много различных теорий возникно-
вения пиратства, но самой распространённой и правдоподобной считается, что оно, пиратство, появилось в 
момент становления судоходства. То есть как только в море появились своеобразные судна, корабли, тут 
же образовались группы разбойников, желающих присвоить себе то или иное имущество. Хотя по некото-
рым данным пиратством уже занимались старейшие и опытные мореплаватели той эпохи – финикийцы. 
Спустя определённое время греки пустились в пираты. Греческие племена даже считали, что пиратство 
является в той или иной степени почетным делом. Со временем пиратство начало преобразовываться в 
быт, что противоречит тем или иным положениям законам, но на тот момент, были другие правила, кото-
рые имели свой вес в каждом племени. В следствие чего начались недовольства отсутствием всяческого 
регулирования пиратского промысла и первым, кто хоть как-то повлиял на создание свода правил и законов 
была Римская империя, так как пиратство очень быстро распространялось и в бассейне Средиземного мо-
ря оно достигло максимального уровня, что докучало Римской империи. В связи с эти в древнеримском 
праве был сформулирован единственный на тот момент юридический принцип, который являлся отправ-
ным пунктом в создании свода закона, направленного против пиратской деятельности. Римское право 
называет пиратов как "врагов человечества". Принцип назывался "pirata hostis generis humani - пират враг 
рода человеческого”. Этот принцип был необходим, как Риму, так и всем тем, кто страдал от пиратства. 

В литературе и древней истории отмечены интересные и своеобразные описания борьбы с пира-
тами, которые всячески докучали населению. Наряду с падением Римской империи в мире случился 
морской торговый кризис, падение Рима было одной из причин кризиса на тот момент. Кризис способ-
ствовал исчезновению пиратов, но не на долго. Торговля в средние начала “подниматься с колен”, и 
морские разбои начали возобновляться. В основном пираты обитали в местах, где проходили самые 
большие и главные торговые пути. Это водные бассейны Северной Европы: проливе Ла-Манш, Бал-
тийском и Северном морях. Тут стоит остановиться и уточнить по поводу пиратства в Средние века. В 
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ту эпоху торговля представляла из себя нечто иное, чем в настоящее время. Купцы устраивали акты 
разбоя не только на море, но и на суше. Это приводило к тому, что самим же купцам требовалось ис-
кать достойную охрану для своего же товара. Для своей безопасности и защиты своих интересов купцы 
создавали организации, которые назывались купеческими. Впоследствии организации могли разрас-
таться до объединений, которые имели особую роль в политике и позже в других насущных вопросах.   
В качестве примера такой организации можно упомянуть немецкую Ганзейскую компанию, которая бы-
ла создана в 1241 году. Основной задачей немецкой компании являлась борьба с морским пиратством. 
Благодаря борьбе с разбоем на море в эпоху капитализма были провозглашены два основных принци-
па, которые порицали пиратство и всяческим образом способствовали решению данного вопроса на 
законодательном уровне. Это принцип свободной торговли и принцип свободы морей. С помощью этих 
принципов пиратов признали преступниками, которые нарушают основы общественного порядка. 

Помимо вышесказанного, стоит затронуть объект пиратства, то есть то, что служит основной це-
лью разбоя с их стороны. В основном, главная цель морских пиратов - это частные судна, так как у них 
может быть приказ атаковать определённое судно от их руководителя, чтобы испортить поставки тому 
или иному субъекту и тем или иным образом попросту ограбить судно и присвоить себе всё награблен-
ное, причины могут быть абсолютно разные. Ведь всем прекрасно ясно, что морские пираты ни при 
каких обстоятельствах не будут нападать на судна, которые находятся под ведомством того или иного 
государства, да и вовсе такое судно им будет не под сильно по объективным причинам. Также, страда-
ет экипаж судна, потому что во время нападения или разбоя с экипажем может произойти всё, что 
угодно, например, длительное задержание, телесные травмы и вплоть до летального исхода. Касается 
это и судовладельцев, ведь от них требуют выкуп за их экипаж и судно. Хоть и существуют компании, 
занимающиеся морским страхованием, но бывают ситуации, которые не включены в стоимость страхо-
вого договора и тогда судовладелец несут колоссальные убытки, поэтому необходимо заранее прого-
варивать различные обстоятельства и ситуации в договоре. Несмотря на все последствия для судо-
владельцев, последствия также присутствуют и у гражданского населения, а именно, это обеспокоен-
ность людей, проживающих в прибрежных районах. И для решения этого вопроса было предложено 
создать частные компании по борьбе морским пиратством. 

Пираты в настоящем времени мало проводят времени в море, так как у них есть определённый 
план, который в большинстве случаев срабатывает. План звучит следующим образом: “Совершение 
налётов лишь на те судна, которые спускают с плавучих баз и которые были ранее захвачены другими 
пиратами”. Такой способ совершения налётов уменьшает шансы поймать пиратов, а только увеличива-
ет возможность проведения успешного грабежа. А вот вопрос убежища для пиратов имеет спорный 
характер, потому что с одной стороны это очень опасно и может повести за собой кучу неблагоприят-
ных последствий, а с другой стороны, это отличный способ заработка для жителей прибрежных горо-
дов, так как там о высоких доходах и слову не упоминается, так как там всё держится на рыболовном 
промысле. Главной особенностью современных пиратов является то, что у них единоличного лидера, и 
существуют они за счёт интегрирования их промысла в прибрежные города. 

В заключении необходимо отметить, что проблема морского пиратства на международной арене 
актуальна по сей день, так как она влияет на развитие международного права в определённых сферах 
деятельности. Эта тема несёт в себе всеобщий и всеобъемлющий характер т.к. решает проблемы 
международного сообщества. Почти каждый субъект в данной сфере, несмотря на то, чем он занима-
ется, будь то экспорт или импорт различных товаров, заинтересован в той или иной степени положить 
конец преступности и беспредела морских пиратов, чтобы обеспечить безопасность и продолжить бла-
гополучное развитие государств.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные виды административных наказаний, которые 
устанавливает российское административное законодательство.  Бороться с преступлениями и право-
нарушениями очень помогает изучение административных наказаний и их видов. Одной из самых ос-
новных задач, которые регулирует государство, является пресечение совершения новых преступлений 
и правонарушений. Но чтобы достичь эту задачу, государству и органам власти необходимо понимать, 
для чего и для кого примеряются санкции, как они влияют на поведение граждан, и каким образом 
можно усовершенствовать нормы закона.  
Ключевые слова: право, правонарушение, ответственность, административное наказание, предупре-
ждение, штраф, конфискация, арест. 
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Abstract: This article discusses the main types of administrative penalties that are established by the Russian 
administrative legislation. The relevance of studying administrative punishments and their types consists in 
striving for a more successful fight against crimes and offenses. The task that is relevant for the legislator 
throughout all times is to prevent the commission of new crimes and offenses. But in order to achieve this task, 
legislators in the state need to understand the effectiveness of the sanctions already applied to them, their im-
pact on the behavior of citizens, as well as how the norms of the law can be improved. 
Keywords: law, offense, responsibility, administrative punishment, warning, fine, confiscation, arrest. 

 
На граждан и их действия влияют административные наказания. Согласно статье 3.1. «Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
04.11.2022, с изм. от 24.11.2022) административное наказание -мера ответственности, применяемая 
для предотвращения новых правонарушений, установлена государством к административным право-
нарушениям.  

Одним из подвидов административно принудительных мер являются как раз таки администра-
тивные наказания. [3, с. 212]. Так же одним из подвидов ответственности является административное 
взыскание, которая берет на себя определённую юридическую нагрузку, которую возлагает на нее Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях. [1, 102] 

Существуют разные виды административных нарушений:  
1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 
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4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
5) административный арест; 
6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного граждани-

на или лица без гражданства; 
7) дисквалификация; 
8) административное приостановление деятельности; 
9) обязательные работы; 
10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных сорев-

нований в дни их проведения. 
Административный штраф, конфискация орудия совершения правонарушения - это администра-

тивные наказания, которые могли бы применяться в отношении юридического лица. Но в качестве ос-
новных административных наказаний можно считать: предупреждения, штрафы, запрет на определен-
ные действия, которые предоставляются физическому лицу, за исключением права управлять транс-
портным средством, административное задержание, дисквалификация, административное приоста-
новление деятельности и обязательные работы.  

Но существуют например и такие меры, как конфискация орудия совершения или предмета ад-
министративного правонарушения, лишение специального права в виде права управления транспорт-
ным средством соответствующего вида, административное выдворение за пределы Российской Феде-
рации иностранного гражданина или лица без гражданства, административный запрет на посещение 
различных спортивных мероприятий, которые проводятся в этот день.  

Официальное порицание физического или юридического лица, вынесенного в письменной фор-
ме, признаётся административным наказанием. Но эта мера ответственности устанавливается для тех, 
кто совершил административное правонарушение впервые, но при отсутствии объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, государственной безопас-
ности, природных и техногенных угроз, имущественного ущерба.  

А так же ещё одним видом административного наказания считаются административные штрафы, 
когда гражданин, совершивший правонарушение, получал штраф,, выраженный в рублях, согласно 
Административному кодексу Российской Федерации.  

Вся сумма штрафов, которая была получена от граждан, направляется в бюджет согласно Рос-
сийской Федерации. Но есть виды граждан, к которым не могут применяться административные штра-
фы, таковыми являются: солдаты, матросы, префекты, сержанты, к проходящим военную службу, а так 
же военно-учебных заведений до окончания срока действия их контракта с военной службой. 

Так же видом наказания, который помогает государству регулировать граждан, является конфис-
кация орудия совершения или предмета административного правонарушенияпредусматривающая при-
нудительное обращение в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Феде-
рации и субъекта федеральной собственности, назначаемого судьей (КоАП РФ Статья 3.7.).   

Лица, занимающиеся охотой и рыболовством, для которых охотничье оружие является един-
ственным законным способом для заработка, военные принадлежности и разрешенные орудия охоты и 
рыболовства, конфискация не допускается. Конфискация незаконного имущества лица, совершившего 
административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного правона-
рушения не может считаться конфискацией:подлежащих в соответствии с федеральным законом воз-
вращению их законному собственнику; 

1) изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего 
административное правонарушение, по иным причинам и вследствие этого их следует уничтожить, ли-
бо передать в собственность государства; 

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, может лишиться специаль-
ного права вследствие: грубого либо систематического нарушения пользования этим правом; для при-
ведения в исполнение другого административного взыскания, наложенного за нарушение порядка осу-
ществления этого права; за временное нарушение осуществления специального права, установленного 
в соответствии с законом, касающимся процедуры принудительного исполнения. 
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Специального права можно лишиться только с назначений судьи, но на срок не менее чем на 
один месяц, но не более трех лет. Но лица, имеющие группу инвалидности, вправляющие транспорт-
ным средством, а так же лица, имеющие единственных основной законный источник средств к суще-
ствованию – охота, на них этот вид административного наказания не применяется.  

Административное задержание заключается в том, чтобы изолировать правонарушителя от об-
щества, которое может устанавливаться в течение 15 суток за нарушение порядка и правил во время 
собраний, демонстраций, шествий, пикетирования, либо за организацию массового нахождения граж-
дан в общественных места, за нарушение режимных требований во время чрезвычайных положений 
либо законных операция; а так же за нарушение законодательства о наркотиках, наркотических веще-
ствах, психотропных веществах, и их прекурсорах на срок не более чем 30 суток.  

Административный арест- вид наказания, который может осуществляться только через суд, так 
как нарушают права и свободы человека, обеспеченные Конституцией Российской Федерации. Но ко-
нечно же есть те граждане, на которых это наказание не распространяется: беременные женщины; 
женщины, имеющие детей,  в возрасте до 14 лет; лица, не достигшие возраста 18 лет, инвалиды 1 ли-
бо 2 группы, военнослужащие; граждане которые быдл призваны на военные сборы; а так же лица, 
имеющие специальные звания в органах Следственного комитета, органов внутренних дел, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

Обязательные работы являются одним из волос административного наказания, и они направлены 
на то, чтобы лицо, совершившее административное правонарушение, выполняли общественно полез-
ную работу, на безвозмездной основе, в свободное время от учебы или работы. Обязательные работы 
могут быть назначены судьей. Они устанавливаются на срок двадцати часов и обслуживаются не более 
четырех часов в день, но иногда, в исключительных случаях могут быть увеличены до восьми часов. 

Лицо обвиняется в совершении правонарушения за административное правонарушение в тече-
ние одного года с момента вынесения решения о применении административного взыскания. Подводя 
итоги, можно сказать, что административные наказания- это такой вид наказания, который пресекает 
появление новых правонарушений. Они могут считаться эффективными только тогда, когда государ-
ство будет четко контролировать и соблюдать регуляцию этой сферы. И они так же должны применять-
ся ко всем гражданам одинакового, но не забывая про исключения.  
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Аннотация: В основном законе Республики Казахстан признаются, соблюдаются и охраняются права и 
свободы человека, его прав и свобод, провозглашенные высшей ценностью государства. Соответ-
ственно, защита прав и свобод человека и гражданина является одной из главных задач Уголовного 
кодекса Республики Казахстан. Преступления против конституционных и иных прав и свобод человека 
и гражданина: правонарушения против политических прав и свобод человека и гражданина; правона-
рушения против социальных прав и свобод человека и гражданина; правонарушения против личных 
прав и свобод человека и гражданина. Эти правонарушения посягают на основные конституционные 
права и свободы человека. 
Ключевые слова: право, права и свободы человека, Конституция, уголовные правонарушения. 
 

CHARACTERISTICS OF CRIMINAL OFFENSES AGAINST THE CONSTITUTIONAL RIGHTS AND 
FREEDOMS OF A CITIZEN 
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Abstract: The Basic Law of the Republic of Kazakhstan recognizes, respects and protects human rights and 
freedoms, his rights and freedoms proclaimed the highest value of the state. Accordingly, the protection of 
human and civil rights and freedoms is one of the main tasks of the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan. Crimes against constitutional and other rights and freedoms of man and citizen: offenses against 
political rights and freedoms of man and citizen; offenses against social rights and freedoms of man and 
citizen; offenses against personal rights and freedoms of man and citizen. These offenses infringe on the basic 
constitutional rights and freedoms of a person. 
Key words: law, human rights and freedoms, the Constitution, criminal offenses. 

 
Основной закон РК отвечает всем требованиям международных стандартов по уровню защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Закрепленные в нем права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл и содержание действия законов, деятельности органов государственной власти и их 
должностных лиц. 

Согласно основному закону, осуществление человеком и гражданином своих прав и свобод не 
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должно нарушать права и свободы других лиц, не должно ущемлять конституционный строй и обще-
ственную нравственность. Однако Конституция Республики не исключает возможности ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Правонарушения против личности-опасные для общества действия, предусмотренные уголов-
ным законом. В результате совершения преступлений подобного рода причиняется ущерб, представ-
ляющий существенную угрозу свободе и законным правам, здоровью, жизни человека. 

Физическое или психическое насилие над человеком может быть признано как признак, объеди-
няющий все преступления против человека. Механизм преступной деятельности в случае возникнове-
ния всех уголовных правонарушений находит отражение в агрессивном отношении к жизни и здоровью 
человека. Убийство относится к категории более серьезных угроз с применением силы. Сегодня многие 
преступления, связанные с насилием, связаны с низким бытовым состоянием. Преступления против 
личности совершаются на основе возмездия, драки, сокрытия следов другого совершенного преступ-
ления. Также немало преступлений, совершенных с особой жестокостью в отношении личности. Прак-
тически во всем этом проявлении можно заметить, что семья-это главное универсальное средство 
насилия в преступлениях, начиная с бытовых ссор и заканчивая решением экономических, политиче-
ских и иных вопросов [3]. 

Рост числа уголовных правонарушений, представляющих опасность для личности, способствует 
укрупнению общества. Назначая наказание преступникам, невозможно сразу остановить эту обострен-
ную проблему. В этой связи местным государственным компетентным органам в целях профилактики 
соответствующих преступлений необходимо проводить социальную, реабилитационную, моральную 
работу с неблагополучными семьями, алкоголиками и лицами, не способными переносить обострение 
бытовых условий. 

Комиссия по верховенствам человека внесала свой вклад в непринятие ряда значимых решений, 
нацеленных на совершенствование государствёного механизма самозащиты прав индивидуума. 

Это присоединение Казахстана  к международным ратификациям по правам индивидуума, а так-
же международным пактам ООН о гражданских и политических правах, экономических, социальных и 
культурных правах; создание межведомственной комиссии по международным договорам по междуна-
родному гуманитарному праву и правам человека; организация Комитета по защите прав детей в 
структуре МОН.  

Одним из аспектов, создающих дополнительные проблемы в актуализации и верховенств прав 
граждан, является бюрократизация ведения, коррупция. Предписания к должностным лицам и ответ-
ственность за добросовестное исполнение своих обязанностей необходимо повышать на законода-
тельном подуровне. Принятый Кодекс служебной этики должен быть нормой жизни государственного 
служащего. Нарушение моралей служебной нравственности, совершение коррупционных и иных про-
тивозаконных действий нужны иметь для такого сотрудника серьезные проблемы, вплоть до увольне-
ния без права работы на государственной службе. 

Однако важной целью в государстве это права человека, его интересов, чести и достоинства, их 
защиты и гарантирования-политической модернизации и демократизации казахстанского общества в 
Казахстане признается основополагающий принцип государственной политики [4]. 

Общая правовая степень личности это совокупность прав, обязанностей и законных интересов 
человека, важных для жизни. Уголовно-правовая деятельность в действии переплетается с представ-
лением о том, что это жизнь, здоровье, сексуальная самостоятельность, половая неприкосновенность, 
личная свобода, совесть и деловая репутация. 

Наиболее популярная форма правонарушения описывается как антиобщественное действие, ко-
торое наносит ущерб обществу и наказывается в соответствии с законом. То есть правонарушение – 
это преступная деятельность дееспособного лица, противоречащая предписаниям норм права, причи-
няющая вред другим лицам и приводящая к привлечению к юридической ответственности. Правонару-
шение не формируется сознанием и мыслью человечества, оно связано с непосредственными дей-
ствиями. Самым опасным видом правонарушения считается преступление. 

Правонарушение совершается лицом, способным самостоятельно отвечать за свои дела, а каж-
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дое противоправное действие не только наносит существенный ущерб общественным, государствен-
ным или личным интересам, но и ведет к неуспешным результатам, оставляя в обществе вредный след. 

Поскольку наказуемость относится к объективному признаку правонарушения, в отношении 
любого лица должна быть предусмотрена юридическая ответственность за совершение 
правонарушения. Юридическая ответственность-сложный социальный процесс. Она рождается в 
результате нарушения установлений правовых норм и проявляется в виде применения к 
правонарушителю мер государственного принуждения. В этой связи будет введен Уголовный кодекс, 
призванный дисциплинировать общество и регламентирующий правонарушения. 
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Аннотация: В статье представлен обзор социально-правовых особенностей получения несовершенно-
летними гражданами получении медицинской помощи. Особое внимание уделено порядку обращения 
детей за медицинской помощью, нюансам оказания бесплатных и платных медицинских услуг несо-
вершеннолетнему лицу, возможность подростков самостоятельно заключать договор, оплачивать услу-
ги и получать медицинскую помощь без согласия и присутствия родителей. Помимо этого, в статье 
обозревается вопрос врачебной тайны в отношении несовершеннолетнего пациента и представлены 
нормативно-правовые акты, регламентирующие данный аспект. 
Ключевые слова: социально-правовые особенности, медицинская помощь, несовершеннолетние 
подростки, законные представители, согласие, коммерческая поликлиника, врачебные вмешательства. 
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Abstract: The article presents an overview of the socio-legal features of receiving medical care by minors. 
Special attention is paid to the procedure for children to seek medical care, the nuances of providing free and 
paid medical services to a minor, the ability of teenagers to independently conclude a contract, pay for ser-
vices and receive medical care without the consent and presence of parents. In addition, the article reviews 
the issue of medical secrecy in relation to a minor patient and presents regulatory legal acts regulating this 
aspect. 
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Все граждане имеют право на получение медицинской помощи. Однако, существуют различные 

социально-правовые особенности получения детьми медицинских услуг. Несовершеннолетние, то есть, 
лица, младше восемнадцати лет, имеют право на получение бесплатной медицинской помощи по полису 
ОМС в поликлинике или платных услуг в частной медклинике. Особенность порядка предоставления ме-
дицинских услуг заключается в возрасте ребенка: достиг ли он возраста пятнадцати лет или нет [1, c.69]. 
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Комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здо-
ровья пациента называется медицинской помощью. Совокупность действий, совершаемых медицин-
скими работниками, включает в себя профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию. 
Важно отметить, что медицинская помощь, оказываемая несовершеннолетним гражданам, регламен-
тируется определенными нормами, и, за счет этого, имеет отличие от общего порядка оказания меди-
цинских услуг. Оказание медицинских услуг обусловлено различными социальными и правовыми тре-
бованиями. Немало важным аспектом в этом вопросе является приоритетность государственной поли-
тики в интересах детей [1, c.70].  

Цель исследования: изучение основных социально-правовых особенностей получения несо-
вершеннолетними гражданами медицинской помощи. 

Материалы и методы: обзор нормативно-правовых актов, федеральных законов, УК РФ, ГПК 
РФ, СК РФ, изучение научной литературы. 

Несовершеннолетние граждане обладают рядом прав при получении медицинских услуг и эти 
права отличаются различными особенностями. Несмотря на то, что существует общий порядок оказа-
ния врачебной помощи гражданам, врачебная поддержка детей позиционируется как более сложный в 
нормативно-правовом аспекте вопрос. Законодательство Российской Федерации предусматривает 
определенные нормы и правила оказания врачебной помощи детям, за счет которых реализуются пра-
ва детей в сфере здравоохранения. Данные нормы и правила обуславливают не только правовую, но и 
социальную сторону здравоохранения. 

Существует ряд нормативно-правовых актов, которые регламентируют права детей в сфере 
здравоохранения. К этим правовым актом относятся: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семей-
ный кодекс РФ, Федеральный закон от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан», Феде-
ральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный за-
коном от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Приказ Минздравсоцразвития 
России от 16.04.2012 №366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи». 

В Российской Федерации медицинское вмешательство базируется на свободном волеизъявле-
нии пациента или его законного представителя. Это понятие регламентируется Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Для получения медицинских услуг необходимо подпи-
сать согласие на их предоставление. Согласие может быть подписано пациентом или его представите-
лем исключительно после изложения медицинским работником в доступной форме информации о це-
лях и методах предоставления помощи, а также о возникновении возможных рисков и неблагоприятных 
последствий [2]. 

Несовершеннолетние граждане, в частности дети моложе пятнадцати лет, могут получить вра-
чебную поддержку исключительно при присутствии одного из родителей или законного представителя. 
Согласно содержанию ст.54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» лица, стар-
ше пятнадцати лет и наркозависимые от шестнадцати лет в праве принимать самостоятельные реше-
ния о врачебных вмешательствах [4]. Рассматриваемая категория несовершеннолетних имеет право 
индивидуально давать свое информированное согласие. Подписывая данный документ, пациент доб-
ровольно соглашается на проведение осмотров медицинским персоналом и сдачу анализов без уча-
стия и учета мнения родителей. Помимо этого, подростки имеют право самостоятельно решать делать 
им прививки или нет [2]. 

Исходя из вышесказанного, разрешение на оказание и получение медицинской помощи может 
быть подписано следующими способами: за ребенка до пятнадцати лет согласие подписывается роди-
телями или законными представителями, ребенок старше пятнадцати лет самостоятельно, независимо 
от родителей, подписывает согласие либо несогласие на медицинское вмешательство [3]. 

Однако, существуют определенные особенности, связанные с предоставлением платных меди-
цинских услуг в коммерческих клиниках. В городской поликлинике получение медицинской помощи не 
ограничено для лиц старше пятнадцати лет, в то время как в частной поликлинике у него могут по-
явиться трудности при подписании договора [5]. 

Согласно законодательству Российской Федерации, сделки с несовершеннолетними заключают-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0b1cadf39ebeb0f1fed2ef0b8ebab5973197d7f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a8398529a12cd9bf03edcf0f783bbf7c58d5c7cd/
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ся с письменного одобрения законных представителей [1].  С учетом действующих положений законо-
дательства при получении коммерческих медицинских услуг соглашения оформляются: 

● пациентам младше четырнадцати лет в присутствии родителей; 
● пациентам от четырнадцати до восемнадцати лет с письменного одобрения родителей. 
Стоит отметить, что в случаях, когда законный представитель поставил свою подпись в договоре 

без согласия ребенка старше пятнадцати лет, врачи не имеют право на осуществление каких-либо ма-
нипуляций с пациентом. 

Важным аспектом в оказании платных медицинских услуг является возможность оплаты самим 
ребенком оказанных ему услуг. По нормам Гражданского кодекса, граждане в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет имеют право в индивидуальном порядке распоряжаться своими доходами, а 
также деньгами, полученными от родителей [1].   Исходя из этого, ребенок, старше пятнадцати лет, по-
сле получения согласия родителей, может оплатить оказанные медицинские услуги по договору раз-
личными способами. Оплату могут произвести родители пациента, счет за оказанную медицинскую по-
мощь несовершеннолетний пациент может оплатить средствами из собственных доходов, сумма для 
оплаты может быть предоставлена третьим лицом с согласия родителей пациента. 

Также одной из особенностей реализации прав детей в области здравоохранения является вра-
чебная тайна. Встречаются случаи, когда интерес к состоянию здоровья ребенка или определенным 
диагнозам выражают не только его родители или уполномоченные представители, но и другие лица. 
Такими лицами, как правило, могут быть близкие и дальние родственники, учителя. В таких ситуациях, 
согласно ст. 13 Федерального Закона №323, сведения об обращении ребенка за оказанием медицин-
ской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну и разглашение данной информации без согла-
сия его законного представителя запрещено. 

Обращение несовершеннолетнего старше пятнадцати лет в частную медицинскую клинику нельзя 
оставить в тайне, поскольку родители должны дать свое согласие на предоставление ребенку медицин-
ской помощи в частной организации. Если родители произведут запрос об оказании платных услуг их ре-
бенку, то отказать в предоставлении данных работники клиники не смогут. Им предоставят с целью озна-
комления все интересующие без исключения медицинские документы: выписки, результаты анализов и 
так далее. Однако родителям эмансипированных граждан данные сведения предоставить не смогут [5]. 

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что сфера здравоохранения является неотъемлемой 
государственной отраслью, целью которой является обеспечение доступной медицинской помощи 
населению и сохранение его здоровья. Однако существуют социально-правовые особенности оказания 
медицинских услуг несовершеннолетним. На основании чрезвычайной важности государственной по-
литики в интересах детей существуют различные нормативно-правовые акты, регулирующие и регла-
ментирующие оказание медицинской помощи лицам, не достигшим восемнадцати лет. Главными це-
лями законодательства в данной области являются исключение причинения морального и физического 
вреда детям и сохранение их здоровья.  
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Становление и развитие судебной ветви власти в Российской Федерации является продолжи-

тельным и действительно долгим историческим процессом, который не заканчивается и на данный мо-
мент. Процесс совершенствования и развития судебной системы предполагает как развитие всей пра-
вовой системы государства и механизма государства в целом, так и развитие отдельных институтов 
судебной системы: арбитражное производство, производство в судах общей юрисдикции, институты 
апелляции и кассации и иные. Несомненно, активное реформирование судебной системы России про-
исходит и сейчас, что отражается на состоянии всех сфер государственной и общественной жизни гос-
ударства. [3] 

Судебная система Российской Федерации является механизмом защиты, который произведен 
государством, призван защищать граждан от нарушения их прав, свобод и законных интересов. По су-
ти, судебная система выполняет роль общественного арбитра, обеспечивая незыблемость конституци-
онно-правовых основ, правопорядка, имущественных и неимущественных прав граждан и юридических 
лиц и др. Несомненно, к современной модели правосудия отечественного государства прикованы мил-
лионы взглядов российского населения. 

Судебная власть как юридическая категория состоит из набора определенных функций, компе-
тенций и полномочий, благодаря которым можно четко разделить судебную ветвь власти от исполни-
тельной и законодательной. 

Можно указать на следующие признаки функций судебной власти:  
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1. Конкретность и строгая определенность деятельности в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

2. Реализация конкретной деятельности через систему судебных органов, которая определена 
Конституцией РФ. 

3. Наличие целей и задач, которые носят специфичный правовой характер.  
Необходимо отметить также то, что в науке предпринимались соответствующие попытки к клас-

сификации функций судебной власти. В ряде научных работ выделяются следующие две группы:  
1. Внутренние функции, которые направлены непосредственно на судебные органы (надзор, 

управление). 
2. Внешние функции – отправление правосудия, ограничение конституционной и иной отрасле-

вой правосубъектности граждан и др. 
По нашему мнению, правосудие представляет собой самостоятельный и независимый вид госу-

дарственной деятельности, возложенный на специально созданные органы, обладающие исключи-
тельными полномочиями (суды), по реализации судебной власти путем осуществления конституцион-
ного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного судопроизводства. Правосудие 
можно также рассматривать в качестве сдерживающей и уравновешивающей функции применительно 
к законодательной и исполнительной власти.  

Также хотелось бы привести точку зрения Х.М. Гафурова относительно классификации рассмат-
риваемого института. Ученый разделяет функции судебной власти на две категории:  

1. Общие функции, которые сформулированы в обобщенной форме и направлены на решение 
основных целей:  

 правоохранительная функция;  

 правоприменительная деятельность;  

 нормотворческая деятельность. 
2. Частные функции, которые отражают более узкие направления деятельности: 

 осуществление правосудия;  

 конституционный контроль; 

 контроль за законностью действий и решений должностных лиц и органов;  

 судебный контроль за органами следствия и дознания; 

 дача разъяснений по вопросам применения действующего законодательства;  

 юрисдикционный контроль за законностью решений нижестоящих судов. [1] 
В контексте развития правового государства суд занимает особое место, т.к. является самостоя-

тельным и независимым носителем одной из ветвей государственной власти. Суды, не подменяя иные 
органы государственной власти (законодательные и исполнительные), выступают работающим эле-
ментом в механизме сдержек и противовесов по разрешению споров между субъектами общественных 
отношений на основе Конституции Российской Федерации и закона. 

В своей деятельности суды выносят решения, которые обязательны для исполнения всеми 
субъектами права, что свидетельствует о наличии государственной власти у судов. При этом суды, вы-
носят решения от имени государства, а государство, в свою очередь, обеспечивает исполнение данных 
решений. [2] 

Нельзя также не упомянуть о таком нововведении в рамках судебного производства как онлайн-
заседания. 

В настоящий момент в России существует две возможности проведения дистанционных судеб-
ных заседаний: заседания путем использования систем видеоконференц-связи (ВКС) и заседания с 
использованием системы веб-конференции (онлайн-заседания). Первый вариант – это частично уда-
ленная форма разбирательства. Она существует в российском законодательстве уже более 10 лет и 
чаще всего применяется тогда, когда судебное заседание назначено в одном городе, однако участник 
желает прийти в суд в другом месте (обычно в ближайший к нему суд). Иными словами, участнику спо-
ра не нужно ехать в другой регион для проведения судебного заседания. 

Из плюсов использования онлайн-заседаний в суде можно выделить следующие:  
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 Упрощенная (по сравнению с ВКС) процедура, т.к. задействован только один суд.  

 Заседание полностью проходит онлайн – каждый участник может подключиться из любой 
точки мира.  

 В таком режиме суды могут беспрепятственно отправлять правосудие и в случае возможных 
ограничений в режиме их работы (как в марте-мае 2020 года в связи с пандемией).  

 Удовлетворение ходатайства об участии в судебном заседании посредством ВКС или в он-
лайн-заседании — всегда право, а не обязанность суда.  

Недостатки использования веб-конференции:  

 Большая роль технического фактора. Так, если участник дела подал ходатайство об участии 
в онлайн-заседании, но из-за технических неполадок не смог участвовать в судебном заседании, суд 
может отложить рассмотрение дела. Это может затягивать процесс.  

 Нигде не предусмотрен перечень оснований для отказа в проведении онлайн-заседаний.  В 
связи с этим действия суда трудно предугадать: иногда суды отказывают в удовлетворении ходатайств 
по неясным причинам.  

 Не все суды поддерживают опцию онлайн-заседаний. Хотя число судов, предоставляющих 
возможность заседания путем веб-конференции, и приближается к ста, в их ряду, например, нет важ-
нейшего Арбитражного суда города Москвы, который рассматривает примерно 16% всех зарегистриро-
ванных за год дел.  

 Неопределенный правовой статус онлайн-заседаний. Отсутствие правового регулирования 
может повлечь за собой некоторые правовые риски (невозможность гарантировать тайну совещания 
судом, риск фальсификации документов, подтверждающих полномочия, и др.).  

 Необходимость подавать все документы заранее. В условиях веб-конференции невозможно 
прямо в судебном заседании приобщить дополнительные доказательства или же передать другой сто-
роне срочно составленное ходатайство.  

Таким образом, онлайн-заседания, хотя и находятся вне правового регулирования, но проводят-
ся и уже обретают популярность на территории России. Нет сомнений, что в дальнейшем цифровиза-
ция судов получит большее развитие.  

 
Список источников 

 
1. Гафуров Х.М. Судебная власть в Республике Таджикистан: Сравнительно-правовой анализ / 

Х.М. Гафуров. – М., 2006. С. 54.  
2. В. К. Цечоев, М. Лагутин Роль суда в правовом государстве // Международный журнал гума-

нитарных и естественных наук. 2020. №3-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-suda-v-pravovom-
gosudarstve (дата обращения: 20.05.2022). 

3. Дроздова А.А. Развитие судебной системы и судебной реформы в России // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. 2016. № 3. С. 96. 

  



120 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 340 

PROBLAMATIC RIDDLES AND THEIR SOLUTIONS 
Kulieva Dilshoda 

PhD Student of 
Namangan State University, Uzbekistan 
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Abstract: This article discusses the riddles in Codex Cumanicus whose answers are missing and finds solu-
tions to them by comparing to modern parallel ones. There are many riddles which are very similar to the ones 
in Codex Cumanicus so with the help of them it is possible to find answers for the answers missing riddles, but 
still not all have parallel forms. As a result, it remains open to find solutions for the rest. 
Key words: Codecs Cumanicus, riddles, Nemet, Bang, jumirta. 

 
Riddles are one of the eternal genres of folklore, which motivates people to be quickwitted and smart. 

Although there is no exact information about when the first riddles appeared in Central Asia, the first written 
sources in these areas can be found in the 19th century.[7.4] However, we can also find riddles in the сuman 
language in the thematic dictionary Codex Cumanikus which was written in Latin script and created at the end 
of the 13th and the beginning of the 14th century. This article discusses the problems of finding answers to 6 
riddles out of 47. they are V, VII, VIII, IX, XIII, XX whose answers are not given or it is impossible to read , by 
finding modern parallel forms in this manuscript. In our research, we used the methods of comparing the trans-
lations of riddles and finding and comparing similar forms in the riddles of modern Turkic languages. The re-
sults show that  it is impossible to offer an exact solution to  three of the above six riddles because such rid-
dles are not found even in the riddles of modern turkic nations, but for the rest of the riddles, although different 
translators have offered different solutions, clear answers have been found. Since the examples of riddles in 
the Codex Cumanicus manuscript have attracted the attention of many foreign researchers, they have been 
translated into German several times, as well as into Russian, French, Turkish and English. The translations of 
these riddles in Uzbek was created by Botir Jafarov. But so far, the riddles that have no answers have not 
been studied and solutions have not been offered. All 47 riddles are situated on pages 60a and 60b of the Co-
dex Cumanicus manuscript.Some do not have solutions, due to the erosion of the edges of the pages, and the 
answers to several riddles have become impossible to read. Among them are riddles like V, VII, VIII, IX, XIII, 
XX. Riddle V is given on page 60a, line 7, but the second syllable of the last word does not fit in this line, and it 
is written in the corner, not at the beginning of the next line, and the answer is written after it. As a result, both 
the last word and the answer to the riddle are impossible to read because the edge of the page is eroded. 

∫ilov∫in jagi ∫ilkip bolma∫  
∫irma tonu bugup b[ol]mas (ol j ....).[4.60]  
The initial of the answer to the puzzle is visible. Based on this, Bang proposed the answer: eggs.[2.337] 

Nemeth[5.581] also accepted the answer: eggs. Although Malov interpreted the word jägi [11.354]as a coat 
made of wool, he also accepted the answer as an egg.  We can see the same transcription and the same an-
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swer options in Garkaves[8.68], Drimba[3.210], Tietse[7.22], Guner[1.208] translations. All of them suggested 
that the answer was not an egg, but a star. Jafarov[9.60] proposed two options for the riddle, unfortunately, he 
did not explain why he chose such answers from a scientific point of view. In orderto suggest a clear option, 
let's look at parallel riddles in modern Turkic languages . Based on the similar forms of Uyghur[11.354], Turk-
man[6.105], Kyrgyz[10.65], Uzbek[12.98] and other ethnic riddles, we give the answer option STARS to this 
Kuman riddle. The above riddles and the kuman riddle are very close to each other. Their answer is stars, 
earth, sky. It is permissible to find a complete solution to the Kuman riddle. Based on the above, it is more cor-
rect to accept the option of sky and stars, because if we pay attention to the first verse of the riddle, the skin of 
the lynx has yellow and black dots. The coat of the lynx cannot be shaken, that is, the sky is full of stars, and 
they cannot be shaken off, its fur cannot be folded or folded - the sky is vast and immeasurable, there is no 
way to gather it. So: 

The coat of the lynx cannot be shaken off, the fur coat cannot be folded; Answer: Sky and stars. 
But if we accept the answer as an egg, look at the word jagi-fat in the first verse, then it can be under-

stood that the lynx fat cannot be shaken,  it is impossible to get the oil inside the egg without opening it, and the 
silver coat cannot be folded,  it cannot be opened without breaking the shell, and after breaking it, it cannot be 
restored. Comparing a lynx to an egg is a bit absurd. But comparing it to the sky and stars is logically under-
standable. So it would be appropriate if the answer to this riddle is the sky and the stars. The next unanswered 
riddle is riddle VII in lines 9-10. Its solution is also illegible because of the edge of the page, which is not written 
or eroded. While Bang[2.338] considers it to be one with the later Riddle VIII, other scholars recognize that it is 
a separate riddle. In particular, Nemeth[5.586] divided it into two and gave the answer option grapes. 

Alan bulan tuv turur,  

Ajrï agačdӓn jav tamar,  

Kulan alan tuv turur, 

Kuv agačdӓn jav tamar.[4.60] 

Radlov[11.356] adopted Nemet's version, only he takes the word tuv as a flag rather than a ball. Their 
translations and transkriptions are almost the same, but their solutions to the riddle are slightly different. 
Nemet suggested grapes, while Radlov suggested vines. Considering the word tuv as a flag or a ball gives two 
different answers. Malov did not translate this riddle and did not offer a solution. Tietse and Drimba translated 
this riddle but did not give the answer option. Only Garkaves [8.71] translated the riddle into Russian and gave 
the answer option of a cooking sheep on fire. It is difficult to give a definite answer whether this solution is 
correct or not. But if we pay attention to the ancient peoples and their way of life, we can see that in many 
cases, they turned a whole sheep or cattle in a pot and cooked it on fire. Fat naturally drips from meat while it 
is being cooked on the fire. So, based on this logic, Garkaves' answer seems to be close to the truth. But it is a 
bit absurd that such a long word would disappear due to the erosion of the edge of the manuscript. For this 
reason, one of the answer options of Nemet and Radlov above should be suitable. Since in this respect the 
vine is compared to the tree, and its fruit is compared to the oil that drips from the tree, the answer to the riddle 
may be correct if it is the vine and the grapes. But considering that the riddle has no parallel form in modern 
Turkic languages, we cannot accept a specific answer for this riddle. 

Riddle VIII is also an unanswered riddle. It is found in lines 11 and 12 of the manuscript. Bang consid-
ered this riddle to be one with riddle VII and believed that the answer to it should be wine. Nemeth [5.587] dis-
tinguishes the two riddles from each other and also transliterates and translates them in a slightly different 
way. He gives the answer option as sun and moon. 

Kün altundän älči kelijir, 
Kömiš kargitän kelijir, 
Aj altundan elči kelijir 
Altun kargitän kelijir.   
Ol…..  [4.60] 
Radlov considers Nemet's translation to be correct and does not offer any alternative. Malov supports 

Bang's transliteration and translation, but suggests reading bȉrgȉtan for the word he reads as birgitän[11.357]. 

Tietse did not provide an answer option for this riddle, but suggested parallel riddles from turkic nations whose 
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answers are fog, needle, swan.[7.38] Guner and Argunshakh[1.212], like Garkaves, believed that the answer 
to the riddle was a shining glow. Drimba[3.215] and Jafarov[9.61] did not offer any answers. Forms of this 
riddle have been found in the folklore of modern Turkic peoples. For example, the answer to Tatar folk riddles 
is: white bird [7.39].  

In short, the Codex Cumanikus manuscript of the end of the XIII century and the beginning of the XIV 
century contains 47 Kuman riddles belonging to the Turkic peoples. These riddles are worn out and the edges 
of the pages are worn due to the loss of the manuscript. As a result, the sentences at the end of the lines of 
some riddles or riddle answers were not visible. In order to solve this problem, it is necessary to find their par-
allel forms among the riddles existing in the literature of the Turkic peoples today. Because riddles are not 
found in writing before the Codex Cumanikus manuscript, and this shows that we should recognize them as 
the first riddles in the literature of the Turkic peoples in ancient times. As a result, there is a strong possibility 
that today's riddles should be formed on the basis of those riddles. Because until now riddles have not been 
found in written form before the Codex Cumanicus manuscript. So, they serve as the basis and foundation for 
the riddle genre of all Turkic peoples today. 
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Аннотация: В науке уголовного права существует несколько позиций ученых по поводу формы вины 
рассматриваемого преступления. Отдельные ученые утверждают, что форма вины в дорожно-
транспортных происшествиях с тяжелыми последствиями зависит от отношения виновного лица к са-
мому деянию, а именно, при наличии умысла субъекта преступления относительно деяния преступле-
ние должно относиться к умышленным, а при наличии неосторожности относительно деяния-
признаваться неосторожным. Другие считают, что данное преступление совершается с двойной фор-
мой вины. С учетом вышеизложенного, автором рассматриваются особенности субъективных призна-
ков нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  
Ключевые слова: нарушение, правила дорожного движения, эксплуатация, транспортное средство, 
субъективные признаки, уголовное законодательство. 
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Abstract: In the science of criminal law, there are several positions of scientists regarding the form of guilt of 
the crime in question. Some scholars argue that the form of guilt in road traffic accidents with serious conse-
quences depends on the attitude of the perpetrator to the act itself, namely, if the subject of the crime has in-
tent regarding the act, the crime should be classified as intentional, and if there is negligence regarding the 
act, it should be recognized as negligent. Others believe that this crime is committed with a double form of 
guilt. In view of the foregoing, the author considers the features of subjective signs of violation of the rules of 
the road and the operation of vehicles. 
Keywords: violation, traffic rules, operation, vehicle, subjective signs, criminal law. 

 
Важная особенность нарушения правил дорожного движения6 и эксплуатации транспортных 

средств, проявляется в субъективной стороне данного преступления. Вина как главный признак субъ-
ективной стороны преступления тесно связана с его объективной стороной, поскольку она в наиболь-
шей степени аккумулирует в себе признаки объективной стороны, отражает процесс и результат про-
хождения этих объективных признаков сквозь призму сознания и воли преступника.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, ответственное за обеспечение транспорт-

                                                        
6 Дале  - ПДД 
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ной безопасности. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной [1, с. 570]. 
Граница между легкомыслием и косвенным умыслом в конкретной жизненной ситуации при ис-

пользовании источника повышенной опасности весьма тонка. Поэтому в науке имеется мнение, что 
если субъективная сторона нарушения ПДД привело к тяжелым последствиям, то, в данном случае, 
деяние может совершаться субъектом преступления с умыслом. Обосновывается это тем, что умысел 
как форма вины содержит в себе интеллектуальные и волевые признаки. Интеллектуальные признаки 
прямого умысла заключаются в осознании общественно опасного характера своего деяния (действия 
или бездействия) и предвидении его общественно опасных последствий. При определении волевого 
момента прямого умысла нарушения ПДД, имеется ввиду волевое отношение субъекта преступления 
не к наступившим последствиям, а только к самому общественно опасному деянию. Следовательно, 
лицо, управляющее транспортным средством, осознает тот факт, что оно управляет источником повы-
шенной опасности; зная о запретах или, что устанавливаются Правилами дорожного движения, созна-
тельно их игнорирует и нарушает, и это, в конце концов, приводит к тяжким последствий. Отношение 
виновного к последствиям при нарушении правил дорожного движения, что привело, к тяжким послед-
ствиям может характеризоваться только неосторожностью. Данная позиция не имеет поддержки у су-
дейского сообщества: (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №25) 
[2], следовательно, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает в ст. 264 в качестве 
формы вины – неосторожность. Здесь прослеживается неосторожное отношение к наступившим по-
следствиям.  

Неосторожность, в свою очередь, может выражаться как преступной небрежностью, так и легко-
мыслием. Однако, только преступная небрежность как вид неосторожности в отношении отношения к 
последствиям может быть приемлемой для субъективной стороны состава исследуемого преступле-
ния, поскольку, лицо, управляющее транспортным средством (источником повышенной опасности), со-
знательно пренебрегая требованиями правил дорожного движения, ни в одном случае не может не 
предусматривать возможности наступления определенных вредных последствий от такого поведения, 
что является, прежде всего, противоправным. Поэтому преступное легкомыслие как вид неосторожно-
сти в отношении к последствиям от нарушения правил дорожного движения полностью исключается. 

Так, дорожно-транспортные преступления относятся к преступлениям с неосторожной формой 
вины (ст. 264, 2641, 268 УК РФ), а убийство (ст. 105 УК РФ) или причинение тяжкого вреда здоровью 
человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ) всегда рассматриваются как умышленные, в большинстве случаев со-
вершаемые с прямым умыслом. Поэтому, для уточнения наличия или отсутствия умысла в таких дея-
ниях следует выяснять наличие мотива и цели, знакомства виновного с потерпевшим и их связи. 

Что касается субъективной стороны нарушения эксплуатации транспортных средств, что привело 
к тяжелым последствиям, то деяние может совершаться субъектом преступления как умышленно, так и 
по неосторожности. Рассматривая настоящий раздел ПДД, можно вполне обоснованно утверждать о 
том, что определенные требования, предъявляемые к транспортному средству действительно реально 
проверить перед каждой поездкой любым водителем, независимо от пола, образования, возраста и 
тому подобное. А потому, в случае если такие неисправности будут причиной создания ДТП, то можно 
утверждать об умышленном совершенном деянии со стороны виновного лица, поскольку эти неисправ-
ности можно было обнаружить до самого процесса управления транспортным средством. Если обра-
титься к требованиям, предъявляемым к водителям действующим законодательством России, то в них 
ни в коем случае, не найдем требования относительно наличия у водителя определенного квалифици-
рованного образования в области технического обслуживания транспортных средств, а потому лицо, 
которое управляет транспортным средством, может нечаянно не проверить работу определенного ме-
ханизма транспортного средства перед его выездом, и, если в этом случае случится ДТП, то отноше-
ние к нему (к самому деянию) будет выражаться только неосторожностью. 

Возникает вопрос: возможно ли совершение нарушения правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств с двойной формой вины в рамках ст. 27 УК РФ.  

Так, Челябинский областной суд в своем апелляционном постановлении, исключая из описа-
тельно-мотивировочной части приговора формулировку о доказанности умысла, указал, что «деяние, 
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предусмотренное ст. 264 УК РФ является неосторожным, с двойной формой вины либо умышленно 
совершаться не может, что исключает возможность установления умысла к какому-либо из признаков 
объективной стороны соответствующего состава преступления» [3]. Поэтому данное преступление не 
относится к тем преступлениям, что характеризуются двойной (смешанной) формой вины. 

В преступлениях против жизни и здоровья человека автотранспортное средство выступает ору-
дием преступления, под которым понимаются предметы и вещества, используемые преступником для 
достижения преступного результата. При этом автотранспортное средств является орудием преступ-
ления, если они используются не в целях передвижения, а для достижения конечной цели преступле-
ния – причинения вреда жизни или здоровью человека. 

Таким образом, можно увидеть, что те схожие черты рассматриваемых противоправных деяний 
являются в то же время и критериями их разграничения при квалификации действий виновного. Но 
лишь детальное уяснение их основных и факультативных признаков позволит отграничить неосторож-
ные дорожно-транспортные преступления от умышленных преступлений против жизни и здоровья че-
ловека, совершаемых с использованием автотранспортных средств, правильно квалифицировать их и 
назначить соответствующее справедливое наказание. 
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Для осуществления эффективной, направленной на выполнение всех поставленных задач и це-

лей деятельности органов прокуратуры в сфере обеспечения информационной безопасности государ-
ства необходимо изучение недостатков, допускаемых прокурорами, при осуществлении такой деятель-
ности. Представляется, что изучение проблемных вопросов, возникающих при реализации прокурора-
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ми своих полномочий в рассматриваемой сфере, позволит не только найти «болевые точки» надзорно-
го ведомства, но и предложить пути разрешения вскрытых проблем. 

Проанализировав статистические данные о деятельности прокуратуры в рассматриваемом 
направлении, результаты прокурорских проверок, а также эффективность осуществления надзорной 
деятельности прокуратуры из значительных недостатков, негативно сказывающихся на успешном вы-
полнении поставленных задач и целей в сфере защиты государства и общества от внешних и внутрен-
них информационных угроз, можно выделить искусственное наращивание количественных показателей. 

В целом под «палочной системой» в прокуратуре понимают систему оценки эффективности дея-
тельности исходя из количественных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (АППГ) [1, с. 426]. 

Например, в соответствии с данными статистического отчета "Участие прокурора в гражданском, 
административном и арбитражном судопроизводстве" по форме ГАС за 2021 год, прокурорами в 2021 
году предъявлено 410 810 исковых заявлений/заявлений (АППГ – 427 368). Из них о признании инфор-
мации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации – 117 356 заявлений 
(АППГ – 97 776). 

Таким образом, получается, что при общем снижении предъявленных исков за год (на 3,9%), ко-
личество тематических исков в сфере информационной безопасности выросло как в сравнении с АППГ 
(на 20%), так и в общей доле относительно всех предъявленных исков (28,5% против 22,8%, предъяв-
ленных в 2020 году). 

Указанная аномалия вряд ли может объясняться существенным ухудшением ситуации с состоя-
нием законности на указанном направлении деятельности. 

Поскольку заявления анализируемой категории по существу не требуют значительной затраты ре-
сурсов на проведение надзорных проверок, являются шаблонными, при этом эффективность рассмотре-
ния таких заявлений является очень высокой (в 2021 году отказано в удовлетворении 44 заявлений - 
0,04% от всех заявлений о признании информации запрещенной; в 2020 отказано в удовлетворении 70 
заявлений -  0,07%), представляется, что возросшее количество предъявленных заявлений свидетель-
ствует об имитации исковой работы рядом руководителей прокуратур, прежде всего, районного звена. 

Проведенный некоторыми прокуратурами субъектов анализ исковой работы прокуратур город-
ского (районного) звена также указывает на подобные недостатки в их деятельности. 

Так, проведенный прокуратурой Московской области анализ исковой работы за второе полугодие 
2022 года нижестоящих прокуратур показал, что продолжает возрастать количество административных 
исковых заявлений о признании информации запрещенной к распространению (предъявлено 1547 за-
явлений (АППГ – 1472), в том числе о продаже паспортов, водительских удостоверений, алкогольной 
продукции и наркотиков, документов об образовании, краснокнижных животных, справок об отсутствии 
коронавирусной инфекции и сертификатов о вакцинации, электроудочек, оказании услуг интимного ха-
рактера, о запрете распространения информации, признанной экстремистской, способах уклонения от 
воинского учета и получения и дачи взятки, о призывах к суициду; об аннулировании разрешения на 
оружие, способах изготовления взрывчатых веществ и другие. 

Вместе с тем прокуратурой Московской области отмечается, что административные иски указан-
ной категории (44% от общего количества направленных исков) предъявляются прокурорами в целях 
увеличения статистических показателей и придания видимости активной деятельности по обеспечению 
законности и правопорядка. 

Так, Домодедовской городской прокуратурой предъявлено 69 исков, из них 66 – о признании ин-
формации запрещенной к распространению; Истринской – 35 из 46, Мытищинской – 103 из 113, Хим-
кинской 222 из 317, Второй прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объ-
ектах Московской области – 3 из 5, прокуратурой города Жуковского – 30 из 37. 

Резюмируя итоги проведенного анализа, прокуратура Московской области указывает на то, что 
исковая работа прокурора должна быть подчинена решению актуальных проблем, имеющихся на под-
надзорной территории, а не сводиться к мониторингу сети Интернет и тиражированию исков о призна-
нии информации, запрещенной к распространению. 
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Из информации, представленной в отчете Роскомнадзора за 2021 год, следует, что в 2021 году 
указанным органом заблокировано по решениям суда 62 451 сайт [2]. Указанная цифра на несколько 
порядков ниже количества удовлетворенных заявлений о признании информации запрещенной к рас-
пространению (94 344) за 2021 год.  

Изложенное также указывает на тот факт, что контроль за удовлетворенными заявлениями про-
куроров в указанной сфере должным образом не осуществляется, что свидетельствует о формально-
сти работы на этом направлении, ее подчинении количественным, а не качественным показателям. 

Способствует имеющейся проблеме, на наш взгляд, несовершенство законодательства, регули-
рующего порядок и основания выявления информации, подлежащей ограничению на территории Рос-
сийской Федерации, и принятие соответствующих мер прокурорского реагирования. 

Так анализ ст. 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ (далее – Закон об информации) четко установил тенден-
цию расширения оснований так называемых внесудебных блокировок по требованиям Генерального 
прокурора Российской Федерации (его заместителей) с трех в первоначальной редакции данной статьи 
до четырнадцати [4]. 

Указанный факт свидетельствуют о склонении чаши весов с судебной формы ограничения инфор-
мации на административную, что на наш взгляд, является положительным признаком сразу по несколь-
ким позициям: разгрузка судебной системы от вала однотипных исков; большая мобильность в борьбе с 
вредоносной информацией (судебный порядок блокировки подразумевает не менее 3-х месяцев с мо-
мента поступления заявления в суд до момента направления решения в органы Роскомнадзора). 

Однако ряд направлений такой информации, достаточно массовых, остается в сфере судебных 
блокировок (например, продажа краснокнижных животных, электроудочек, оказание услуг интимного 
характера, практически ориентированная информация о способах совершения преступлений и т.д.), 
чем пользуются прокуроры, желающие количественно увеличить свои показатели за счет массового 
направления исков в указанной сфере. 

Предлагается расширить основания для внесудебного реагирования органов прокуратуры на за-
прещенную к распространению информации не за счет расширения категорий такой информации, а 
исходя из содержания контента и наличия сведений о владельце ресурса, на котором такой контент 
размещен. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона об информации информация, распространяемая без ис-
пользования средств массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее об-
ладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточ-
ны для идентификации такого лица. Владелец сайта в сети "Интернет" обязан разместить на принад-
лежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе элек-
тронной почты. 

Статья 265.2 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 
РФ) указывает на необходимость указания ответчика в административном исковом заявлении о при-
знании информации запрещенной только в случае установления лица, действия которого послужили 
поводом для подачи [3]. 

Такие требования приводят к тому, что подобные иски в подавляющем большинстве не содержат 
сведения об ответчике, поскольку признаваемая запрещенной информация размещается на сайтах, 
которые таких данных, как правило, не содержат. 

С учетом указанных обстоятельств представляется целесообразным осуществлять блокировку 
информации, содержание которой может наносить существенный вред общественным отношениям и 
приводить в дальнейшем к совершению уголовных или административных правонарушений (продажа 
различного рода поддельных документов, организация проституции или занятие проституцией, прода-
жа предметов, использование которых может нанести вред экологической сфере и т.д.), в отсутствие 
сведений о владельце ресурса, на котором такая информация размещена, во внесудебном порядке по 
требованию Генерального прокурора Российской Федерации (его заместителей) в соответствии со ст. 
15.3 Закона об информации.  
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Соответственно исковые заявления в суд в случае выявления подобной информации направлять 
только в случаях наличия сведений о владельце информационного ресурса. 

Представляется, что изложенные предложения об изменении законодательства скажутся благо-
творно не только в плане улучшения эффективности борьбы с противоправным контентом, но и снизят 
возможности прокуроров по искусственному наращиванию числовых показателей своей работы, сосре-
доточат внимание прокуроров на таких глобальных направлениях обеспечения информационной без-
опасности, как противодействие экстремизму, терроризму. 

 
Список источников 

 
1. Липендин, В. И. К вопросу о "палочной системе" в деятельности органов прокуратуры / В. И. 

Липендин // Эволюция российского права: Материалы XVI Международной научной конференции мо-
лодых ученых и студентов, Екатеринбург, 27 апреля 2018 года / Уральский государственный юридиче-
ский университет. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования "Уральский государственный юридический университет", 2018. – С. 426-
428. – EDN UTIPAK. 

2. Результаты деятельности Роскомнадзора. URL: https://rkn.gov.ru/plan-and-
reports/reports/p449/. Дата обращения 04.09.2022 

3. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-
ФЗ (ред. от 05.12.2022). "Российская газета", N 49, 11.03.2015.  

4. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции" от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в редакции от 14.07.2022). "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, 
N 31 (1 ч.), ст. 3448. 

  



130 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 34.096 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДЕЛАМ О 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

Злобина Дарья Романовна, 
Сорокина Надежда Петровна 

студенты 
Волго-вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г.Киров 

 
Научный руководитель: Амичба Лилиана Романовна 

к.п.н., доцент 
Волго-вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г.Киров 

 

Аннотация: в статье исследованы оперативно-розыскные мероприятия, являющиеся наиболее эф-
фективными при выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии дел о взяточничестве. Выделя-
ются некоторые проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники оперативных аппаратов, дается кри-
тическая оценка выявленных недостатков, предлагаются способы их устранения.  
Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, взяточничество, сотрудники оперативных ап-
паратов, взятка, взяткодатель, взяткополучатель.  
 

FEATURES OF LAW ENFORCEMENT INTELLIGENCE OPERATIONS IN CASES OF BRIBERY 
 

Zlobina Darya Romanovna, 
Sorokina Nadezhda Petrovna 

 
Scientific adviser: Amichba Liliana Romanovna 

 
Abstract: the article investigates operational-search measures that are the most effective in identifying, pre-
venting, suppressing, and solving cases of bribery. Some of the problems faced by the employees of the oper-
ational apparatus are highlighted, a critical assessment of the identified shortcomings is given, and ways to 
eliminate them are proposed. 
Key words: operational-search activity, bribery, employees of operational apparatuses, bribe, bribe-giver, 
bribe-taker. 

 
Коррупция и её беспрецедентное распространение в современной России становится настоящей 

проблемой, ставящей под угрозу национальную безопасность государства.  
Каждое второе выявляемое преступление коррупционной направленности – взяточничество (ст. 

290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) [1, с. 79].  Считается, что в последние годы в стране ведется активная 
борьба с преступлениями данной категории, однако, результаты проводимой работы нельзя назвать 
удовлетворительными. Это подтверждается статистическими данными, приведенными Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации. Так, по состоянию на 2021 год, количество преступлений, зареги-
стрированных по статье 290 УК РФ («Получение взятки») увеличилось на 20,3% в сравнении с показа-
телем 2020 года (4174 и 5020 преступлений соответственно). Количество преступлений, зарегистриро-
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ванных в 2021 году по статье 291 УК РФ («Дача взятки»), также увеличилось на 23,3% по сравнению с 
аналогичным показателем 2020 года (3649 и 4499 преступлений соответственно) [2].  

Не смотря на то, что количество направляемых в суд дел о взяточничестве с каждым годом уве-
личивается, что, изначально, может восприниматься в качестве положительного показателя, статисти-
ческие данные свидетельствуют о явной недостаточности и неэффективности принимаемых мер по 
выявлению и раскрытию указанных преступлений.   

Обнаружение обозначенного вида коррупционных преступлений невозможно без проведения 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). В целях определения ОРМ, наиболее 
значимых для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия дел о взяточничестве, необходи-
мо остановиться на понятии «оперативно-розыскная деятельность» (далее – ОРД).  

Упоминание об «оперативно-розыскных мерах» впервые появляется в законодательстве Совет-
ского Союза и союзных республик в середине ХХ века. По мере развития теории ОРД определение 
данного вида общественной практики изменялось и уточнялось. В данный момент в законодательстве 
(ст.1 Федерального закона № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности») под ОРД понимается вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных 
органов, уполномоченных на то законодательством, в пределах их полномочий посредством проведе-
ния ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обес-
печения безопасности общества и государства от преступных посягательств [3]. 

ОРД осуществляется посредствам проведения ОРМ. Исходя из анализа существующих понятий 
ОРМ, следует согласиться с Б.А. Цоем и Е.В. Бондаренко, определяющих ОРМ как «систему действий, 
которая проводится в основном негласно особыми субъектами ОРД в соответствии с законодательны-
ми и подзаконными актами, направленную на выявление, раскрытие и расследование преступлений 
[4, c. 106]».   

Для раскрытия обозначенной темы целесообразно остановиться на рассмотрении общих поло-
жений ОРД, ориентированных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 
связанных с взяточничеством.  

В первую очередь при проведении ОРД по делaм о взяточничестве сотрудникам оперативного 
аппарата необходимо уделять особое внимание предмету взяточничества, т.е. определенной вещи, 
элементу материального мира, оказанной услуге, которые подвергаются непосредственному преступ-
ному воздействия в ходе совершения данного вида коррупционных преступлений. В последнее время 
широкое распространение получили случаи «завуалирования» взяток под видом привлечения взятко-
получателя к участию в различных форумах, чтению лекций, часто сопровождающихся выездом в ино-
странные государства [5, с. 35].  

Также необходимо учитывать тот факт, что предмет взятки может передаваться взяткополучате-
лю не напрямую, а через его родных и близких, которые могут вовсе не знать о незаконности появле-
ния указанных имущественных благ. Поэтому этапе документирования преступных действий оператив-
ным сотрудникaм необходимо добывать сведения о том, что взяткополучатель знал о фактaх предо-
ставления его близкому окружению предметов взятки, при этом не возражал против этого и дал согла-
сие нa использование своих полномочий в пользу взяткодателя.  

Из анализа практики расследования фактов взяточничествa можно сделать вывод, что в уголов-
но-процессуальном доказывании успешно используются результаты ОРД. Они определяют ход пред-
варительного расследования, усиливают доказательственную базу, помогают решать тактические за-
дачи в ходе проведения предварительного расследования. 

Выявляются наиболее часто встречающиеся ситуации получения оперативными подразделени-
ями информации о фактах взяточничества: 

1. Посредством подачи заявления о фaктах вымогательства или предложения взятки. 
2. Через получение сообщения о получении взятки. Обозначенная ситуация возможна либо в 

случае явки с повинной взяткополучателя, либо когда взяткодатель или посредник во взяточничестве 
после совершения преступления добровольно сообщили в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о факте дaчи взятки. 
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3. В случае получения органом предварительного расследования или оперативного подразде-
ления информации об имевшем место факте получения или дачи взятки, либо о подготовке к соверше-
нию указанных преступлений [6]. 

Учитывая указанные положения, путем анализа практики осуществления ОРД выработаны базо-
вые программы действий оперативных подразделений, которые подразумевают проведение комплексa 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных:  

а) на получение фактических данных о совершенном преступлении для их использования при 
подготовке и проведении следственных действий в процессе доказывания по уголовным делам, а так-
же в качестве повода к возбуждению уголовного дела, предусмотренного уголовно-процессуальным 
законодательством (в случае, если преступление окончено, т.е. дача взятки, получение взятки, a также 
факт посредничества во взяточничестве состоялись); 

б) на задержание лиц, причастных к совершению преступления, на месте его совершения (если 
преступление не окончено) [6].  

Законодателем в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [3] 
определен перечень ОРМ, проводимых при осуществлении ОРД. Для раскрытия обозначенной темы 
необходимо кратко остановиться на специфике ОРМ, наиболее часто осуществляемых в процессе вы-
явления, раскрытия, пресечения взяточничества. 

1. Опрос. В ходе данного ОРМ оперативными сотрудниками может быть получена информация 
о месте, времени, обстоятельствах получения или дачи взятки, о предмете взятки: что, где и при каких 
обстоятельствах передано, где в настоящее время находится предмет взятки, как и кем используется, 
а тaкже информация о возможных очевидцах. Полученная информация фиксируется оперативными 
сотрудниками в рапорте или объяснении. В последующем опрошенные лица могут быть допрошены по 
уголовному делу в качестве свидетелей.  

2. Наведение справок. Заключается в получении оперативно-значимой информации посред-
ством осмотра различного рода документов, а также направления запросов в адрес юридических лиц, 
которые располагают оперативно-значимой информацией. В результате проведения данного ОРМ мо-
жет быть в установлено время совершения преступления, некоторые обстоятельства дачи или получе-
ния взятки, факты, свидетельствующие о выполнении взяткополучателем принятых на себя обяза-
тельств, а также другие обстоятельств, имеющие значение для дела. Наведение справок оформляется 
справкой, а также рапортом с приложением в виде полученного ответа.  

3. Сбор образцов для сравнительного исследования. С целью последующей идентификации 
различных криминалистически значимых объектов материального мира с помощью данного ОРМ могут 
быть обнаружены и получены различные рукописные записи, отпечатки пальцев рук (их фрагменты) кон-
кретного лица и др., которые могут сравниваться с имеющимися в распоряжении оперативного подразде-
ления рукописными документами, отпечатками пальцев, обнаруженными ранее на объектах, имеющих 
значение для дела. Документы об изъятии образцов для сравнительного исследования (рапорт, справка 
– если ОРМ осуществлялось негласно, или протокол о получении образцов для сравнительного исследо-
вания - если ОРМ осуществлялось гласно) вместе с изъятыми образцами подлежат приобщению к мате-
риалам дела оперативного учета. Они могут быть использованы, например, при исследовании предметов 
и документов с помощью методов и технических средств, позволяющих в дальнейшем произвести экс-
пертизу этих предметов и документов в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. 
Необходимо учитывать, что сбор образцов для сравнительного исследования может проводиться и при 
осуществлении других ОРМ: при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств, а также при прослушивании телефонных переговоров (образцы голоса). 

4. Исследование предметов и документов. Представляет собой изучение предметов и доку-
ментов лицом, обладающим специальными познаниями. Проводится это ОРМ с целью проверки, не 
являются ли исследуемые предметы и документы средством, орудием или предметом взяточничества, 
а также с целью выявления их особенностей и признаков для решения задач ОРД. По итогам исследо-
вания специалистом составляется акт, в котором определяется оперативная значимость предостав-
ленных на исследование предметов и документов. 
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5. Наблюдение. Данное ОРМ является чаще всего используется при выявлении, раскрытии и 
пресечении фактов взяточничества, и заключается в конспиративном слежении субъектами ОРД за 
действиями проверяемых лиц в период их передвижения и нахождения в определенных местaх. В 
частности, оно осуществляется при подготовке к задержанию взяткодателя или взяткополучателя на 
месте преступления и при производстве самого задержания, если позволяют условия. Особое значе-
ние при этом имеет наблюдение с использованием аудио — и видеозаписи, позволяющее фиксировать 
поведение взяткодателя и взяткополучателя в момент передачи взятки.  

6. Отождествление личности.  Обозначенное ОРМ заключается в установлении лиц, причаст-
ных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем их опознания по внешности и дру-
гим идентифицирующим признакам (голос, биологические объекты, следы пальцев рук) по мысленному 
образу лица, ранее воспринимавшего эти признаки и запомнившего их. Отождествление проводится, 
например, когда поступило заявление о том, что какое-либо лицо предлагает взятку за выполнение кон-
кретных действий, и, соответственно, необходимо установить это лицо. В данном случае проводится 
наблюдение и отождествление личности. Оформляется отождествление личности рапортом, справкой.  

7. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств. Заключается в непроцессуальном осмотре помещений, участков местности, транспортных 
средств и других объектов в целях обнаружения предметов взятки, документов, связанных с обстоя-
тельствами ее получения, следов преступной деятельности, орудий совершения преступлений, разыс-
киваемых преступников, а также получения иной информации, необходимой для решения конкретных 
тактических задач. По результатам данного ОРМ составляется протокол (акт) обследования помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Также в ходе данного ОРМ со-
трудниками оперативного аппарата может быть осуществлен личный досмотр лица на объекте, напри-
мер, в целях обнаружения при нем предметов, представляющих оперативный интерес. 

8. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. При работе по фактам 
взяточничества проведение указанного ОРМ необходимо только в тех случаях, когда могут быть полу-
чены данные, способствующие выявлению, раскрытию или пресечению фактов взяточничества. При 
этом контролю может быть подвергнута корреспонденция, адресованная определенному лицу или ис-
ходящая от него (чаще всего таковыми являются взяткодатели), либо корреспонденция, поступающая 
на конкретный адрес или исходящая из него. Результаты оформляются рапортом или справкой опера-
тивного сотрудника, к которым могут прилагаться материальные носители информации, фиксирующие 
результаты ОРМ, а также изъятые предметы или образцы. 

9. Прослушивание телефонных переговоров. ОРМ позволяет: выяснить обстоятельства подго-
товки к совершению преступлений, связанных с взяточничеством, условия сговора лиц, обязательства, 
взятые на себя взяткодателем, взяткополучателем или посредником во взяточничестве, место и время 
передачи взятки, определить предмет взятки и установить иные данные, имеющие значение для выяв-
ления, расследования или пресечения преступления. Результаты оформляются рапортом или справ-
кой, которые в процессе расследования должны быть подвергнуты соответствующему экспертному 
исследованию. В дальнейшем они могут послужить основанием для принятия следователем решения о 
проведении предъявления для опознания (по голосу).  

10. Оперативное внедрение. Известно, что организованные преступные группы зачастую обла-
дают связями с различными должностными лицами. Исходя из этого, оперативное внедрение проводит-
ся с целью получения информации о деятельности преступных групп, входящих в них и связанных с ним 
лиц. Так, данное ОРМ представляет собой ввод сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказы-
вающих им содействие на конфиденциальной основе, в окружение взяткодателя (взяткополучателя) для 
сбора информации, необходимой для решения задач ОРД, на основе легенды внедрения. Оформляется 
в виде рапорта или сообщения конфиденциального источника. Следует иметь в виду, что в отношении 
использования результатов оперативного внедрения имеются ограничения, поскольку сведения о лицах, 
внедренных в организованные преступные группы, составляют государственную тайну и подлежат рас-
секречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД.  

11. Оперативный эксперимент. ОРМ проводится на основании постановления, утвержденного 
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руководителем органа, осуществляющего ОРД, заключается в искусственном создании обстановки, 
максимально приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие, воспроизведение 
события или проведение определенных опытов в полностью управляемых условиях и под контролем 
органа, осуществляющего ОРД, сопряженное с вовлечением лица, в отношении которого имеются дан-
ные о противоправной деятельности, без его уведомления об участии в оперативном эксперименте в 
целях подтверждения совершения данным лицом противоправных действий, a также предупреждения, 
выявления, пресечения и раскрытия преступлений. Проведение оперативного эксперимента допуска-
ется только в целях выявления, предупреждения и раскрытия тяжких случаев взяточничества. Такими 
являются квалифицированные составы получения взятки (ч. 2, 3, 4, 5, 6 ст. 290 УК РФ) и дачи взятки (ч. 
2, 3, 4, 5 ст. 291 УК РФ). Проведение указанного ОРМ допускается в отношении конкретных лиц, при-
частных к совершению данного вида коррупционных преступлений, а также для выявления неизвест-
ных лиц, совершающих противоправные действия указанного характера. Необходимо отметить, что 
совершение действий, провоцирующих проверяемых лиц к совершению преступления, недопустимо.  

Результаты, полученные в ходе проведения ОРМ, в дальнейшем могут быть предоставлены ор-
гану предварительного расследования. Они могут стать как доказательством, так и основанием для 
проведения в дальнейшем следственных действий (например, возможность допросить сотрудников, 
осуществлявших конкретное ОРМ в качестве свидетелей).  

На практике сотрудники оперативного аппарата при осуществлении ОРМ могут сталкиваться с 
определенными проблемами.  

Во-первых, особые сложности применения оперативно-розыскных данных в ходе следствия по 
делам о взяточничестве зачастую обусловлены участием в совершении преступления посредников, в 
том числе привлекаемых к сотрудничеству [7, c. 9]. Часто наблюдаются ситуации, когда такой посред-
ник, своим поведением (сознательно или неосознанно) предупреждает взяткополучателя об опасности, 
нарушая запланированный ход ОРМ. В данном случае тяжело вывести определенный алгоритм дей-
ствий, позволяющий пресекать подобные действия посредников, поскольку каждая ситуация индивиду-
альна. С позиции исследуемой темы необходимо отметить, что документирование в части обстоятель-
ств расследования дел о взяточничестве не должно прекращаться или минимизироваться. Более того, 
более подробное документирование приобретает при расследовании указанных преступлений особое 
значение для дальнейшего следствия и результативности ОРД. 

Во-вторых, необходимо выделить наличие проблем, связанных с попытками должностных лиц – 
взяткополучателей или взяткодателей скрыть улики при задержании подозреваемых (уничтожение до-
казательств, их порча и т.д.). В связи с этим особую важность приобретает ограничение подвижности 
подозреваемого и обеспечение как можно более полной и передающей детали видео-фиксации ОРД, в 
ходе которой акцент должен быть сосредоточен на фигурантах конкретного дела.  

Нельзя не согласиться с выделяемыми Ефименко А.Э. проблемами отсутствия эффективного 
взаимодействия, согласованности между сотрудниками оперативно-розыскных и следственных отде-
лов, недостаточной выработанности единой правовой позиции по ключевым вопросам [7, c. 10]. Орга-
ны предварительного расследования и субъекты ОРД должны выстраивать каналы коммуникации для 
наиболее эффективного обмена информацией, которая обеспечит дальнейшую процессуальную воз-
можность их применения в процессе формирования уголовно-процессуальных доказательств по кор-
рупционным делам о взяточничестве. 

Таким образом, ОРМ, проводимые по делам о взяточничестве, имеют определенные особенно-
сти, в частности: в определении предмета указанной категории дел, в получении и обработке опера-
тивно-значимой информации, в задержании взяткодателей и взяткополучателей на местах совершения 
преступлений и др. Наличие определенных планов действий оперативных подразделений не может 
гарантировать полное и своевременное раскрытие всех дел о взяточничестве, поскольку каждое из них 
имеет своих особенности. Проблемы, выделенные при осуществлении ОРМ, препятствуют оптимиза-
ции работы оперативных подразделений по делам о взяточничестве.  

 
 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 135 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Трухин М.А. Проблемы оперативно розыскного обеспечения борьбы с коррупционными пре-

ступлениями // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2012. – № 1 (22). – С. 79-
81. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21244373 
(01.12.2022). 

2. Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://crimestat.ru/offenses_map (01.12.2022).  

3. Российская Федерация. Федеральный закон №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» : текст с изм. и доп. вступил в силу 28.06.2022 г. : [принят Государственной Думой 5 июля 1995 
года; одобрен Советом Федерации 12 августа 1995 года]. – Москва, 2020. – Режим доступа : [Консуль-
тант Плюс]. – Текст : электронный. 

4. Цой Б.А., Бондаренко Е.В. Понятие оперативно-розыскных мероприятий // Наука и образова-
ние; хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 5 (108). – С. 105-
107. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37380841 
(01.12.2022). 

5. Кузнецов Е.В., Щетинин А.С. Оперативно-розыскная характеристика предмета и способов 
совершения взяточничества // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 3(7). С.32-38. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35729697 (01.12.2022).  

6. Миронова Е.А. (руководитель авторского коллектива), Бриллиантов А.В., Гаража Н.А., Зави-
дов Б.Д., Ильин О.А., Кушниренко С.П., Пристанков В.Д., Устинова Т.Д., Федоров А.В., Юсуфов А.Ш. 
Организация и методика расследования взяточничества: методическое пособие. – М.: Научно-
исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка. – 2001. – 64 с. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://works.doklad.ru/view/pdHWY5ic5MU.html (01.12.2022). 

7. Ефименко А.Э. Особенности и проблемы применения оперативно-розыскных данных при 
расследовании преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц // Вестник Академии права и 
правления. – 2019. – № 4(57). – С. 7-13.  

  



136 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 349.2 

К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Филоненко Алина Геннадьевна 
студент 

НГУЭУ «Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления» 
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Институт коллективного договора в его современном толковании появился в законодательстве 

России ещё в 1922 году, когда одноимённая дефиниция была закреплена в КЗоТ. Действие коллектив-
ного договора по кругу лиц в первой половине двадцатого века было более широким, чем в настоящее 
время: положения могли распространяться на работников и работодателей не только одной организа-
ции, но и на все предприятия определённой отрасли. Данный факт объясняется спецификой функцио-
нирования централизованной экономической системы. В двадцать первом веке при существовании 
многообразия форм собственности в рамках рыночной экономики невозможно представить вероят-
ность выполнения данного условия. Именно вследствие различия в характере трудовых правоотноше-
ний, связанных непосредственно с формами государств СССР и РФ, можно обосновать тот факт, что 
вопреки существованию и развитию института коллективного договора в течение целого века, на дан-
ный момент существуют проблемы в практической реализации данного вида социального партнёрства, 
вызванные отсутствием регламентации определённых аспектов в трудовом законодательстве РФ. В 
связи с этим нарушается правовой принцип единообразия толкования норм законодательства судами 
при разрешении аналогичных дел.  

Одной из сложнейших проблем, связанных с действием коллективного договора по кругу лиц, яв-
ляется вопрос о распространении его норм на руководителя организации, поскольку природу его тру-
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довой деятельности можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, руководитель организации 
– это работник данной организации, осуществляющий свою трудовую функцию на основании трудового 
договора, а значит, нормы коллективного договора должны применяться и к нему тоже на равных с 
другими работниками основаниях. С другой стороны, руководитель организации в том числе выполняет 
функции ее единоличного исполнительного органа, представляя в ходе коллективных переговоров ин-
тересы работодателя. При разрешении данной дилеммы следует руководствоваться следующим. Во-
первых, руководитель организации относится к специфической категории работников, правовое поло-
жение которых имеет определенные особенности, в соответствии со ст. 11 ТК РФ, гл. 43 ТК РФ. Это 
значит, что в число ограничений, которые вызваны особенностями должности руководителя, может 
входить и нераспространение норм коллективного договора в её отношении или же ограничительное 
распространение. Во-вторых, согласно ст. 182 ГК РФ, представителю запрещается совершать сделки 
от имени представляемого в отношении самого себя. Если применить данную норму в вышеуказанной 
ситуации, то из этого следует, что руководитель организации не может заключать от имени работода-
теля коллективный договор, положения которого распространялись бы и на него. Большинство приме-
ров из судебной практики подтверждают данную точку зрения, однако в сущности своей решения судов 
выделяют три подхода: первый основывается на том, что только дополнительные преимущества, льго-
ты для работников (социальные гарантии), которые могут устанавливаться в коллективном договоре, 
будут распространяться на руководителя организации, как на наемного работника, если в  трудовом 
договоре между руководителем организации и работодателем будет предусмотрено данное условие; 
второй – на том, что руководитель организации является работником с особыми, предусмотренными 
его должностью условиями труда, которые предполагают особый статус руководителя при участии в 
трудовых правоотношениях и которые, в частности, ставят его на сторону работодателя при заключе-
нии коллективного договора, что значит, согласно принципу равноправия сторон, недопустимость дей-
ствия положений коллективного договора на руководителя организации, как на другого штатного ра-
ботника. Третий подход, являясь полной противоположностью второго, предполагает, что нормы кол-
лективного договора распространяются на руководителя организации, как на остальных работников. 

В ст. 43 ТК РФ установлено правило о максимальном сроке действия коллективного договора (не 
более 3-х лет), что говорит об его срочном характере. Согласно ТК РФ, необходимо снова провести 
коллективные переговоры для того, чтобы продлить действие такого договора, однако вопрос о воз-
можности продления сроков его действия без проведения коллективных переговоров на основании по-
ложений, закреплённых в содержании, на практике является проблемным. В Апелляционном опреде-
лении от 29.03.2012 г. по делу № 33-404/2012 Камчатский краевой суд пришёл к выводу о том, что если 
коллективным договором предусматривалась возможность его действия по истечении срока до момен-
та принятия сторонами нового договора, то автоматическое продление действия данного договора без 
проведения коллективных переговоров является законным. Как было сказано ранее, на основании тру-
дового законодательства представляется нецелесообразным оценивать решение суда как верное. 

Еще одним проблемным вопросом является отсутствие возможности досрочного расторжения 
коллективного договора, в том числе и по соглашению сторон. Так как коллективный договор признаёт-
ся одной из форм социального партнёрства, то на него распространяется в том числе и принцип заин-
тересованности сторон в участии в договорных отношениях. В связи с этим непонятно, почему при 
наличии согласия с одной и с другой стороны, законодательно не предусмотрено, что коллективный 
договор может быть расторгнут по вышеуказанной причине, в особенности потому, что законы многих 
зарубежных стран предусматривают возможность досрочного расторжения коллективного договора. В 
некоторых странах Западной Европы (во Франции, Великобритании) законодательно предусматривает-
ся возможность расторжения коллективного договора даже в одностороннем порядке: главное требо-
вание – предупреждение второй стороны договора.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что институт коллек-
тивного договора требует законодательной доработки в отношении проблемных аспектов, сущность 
которых раскрывается в данной научной работе.   
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Тема разрешения международных споров наиболее актуальна в современном мире. Сложно 

недооценить важность этой проблемы, ведь от разрешения международных споров во многом зависит 
как жизнь одного человека, так и состояние жизни целой нации. К тому же затруднения вызывает тот 
факт, что все конфликты затрагивают интересы государств, что может по-разному сказываться на от-
дельные сферы жизни, такие как экономика, политика и т.д. 

Для того, чтобы более полно разобраться в данной теме, нужно понять, что из себя вообще 
представляют международные споры. Это нужно для того, чтобы полностью разобраться в этом вопро-
се. Так, в своей книге “Международное право” Вирко Н.А.[1] определяет международные споры как 
“специфические политико-правовые отношения, возникающие между двумя или большим числом субъ-
ектов международного права и отражающие противоречия, существующие в рамках этого отношения”.  
Из этого понятия следует, что многие споры возникают на политической основе. Также, что такие субъ-
екты международного права как международные организации тоже участвуют в разрешении споров 
межнационального уровня. Можно констатировать о том, что большинство разногласий между различ-
ными государствами возникают на почве взаимных претензий по различным вопросам. 
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Отметим, что в международном праве выделяют два вида споров: 
1. споры, которые угрожают международному миру 
2. споры, которые не носят угрозы международному миру 
С целью разрешения разного рода конфликтов, используются всевозможные способы и пути ре-

шения. Одним из таких являются переговоры. Этот метод эффективен тем, что государства могут 
прийти к единому мнению, не прибегая к насильственным и иным видам агрессии. Посредством комму-
никации можно мирно урегулировать большинство споров и разногласий. Такая международная орга-
низация как ООН способствует тому, чтобы различные государства подошли к вопросу о переговорах с 
полной серьезностью. Впервые Международный суд ООН назначил переговоры как способ разрешения 
спора в 1969 году. Суд происходил между Данией, Голландией и Германией по вопросу разграничения 
шельфа Северного моря. [2][3] 

Другой путь разрешения международных конфликтов это посредничество. В этом случае назна-
чается третья сторона, в нашем случае это международная организация, будь то ООН или ОБСЕ, кото-
рая оказывает всестороннюю и важную помощь в урегулировании сложившейся сложной ситуации. С 
момента своего создания ООН играет важную роль в посреднических действиях по разрешению меж-
национальных и межгосударственных споров и конфликтов. Посредничество осуществляются Гене-
ральным секретарем и его представителями по просьбе сторон конфликта, по инициативе Генерально-
го секретаря или в ответ на просьбу Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. В 1992 году по 
данной проблеме был создан Департамент по политическим вопросам. В 2019 году в состав 
ДПВ вошло Управление по поддержке миростроительства (УПМС) и был создан Департамент по поли-
тическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ). 

Центральным вопросом в данной проблеме выступает роль международных организаций в мир-
ном разрешении международных споров. В некоторых случаях государства для решения этих вопросов 
могут обращаться в ООН или в другую международную организацию. Либо же ООН или другая между-
народная организация может вмешаться в конфликт с целью его мирного урегулирования. Роль межна-
циональных образований заключается в том, чтобы помочь спорящим государствам решить создавшее-
ся противоречие. В основном для этих целей используются вышеуказанные методы и способы. Также 
помимо этого в различных международных нормативно-правовых документах отражены основные идеи, 
которые необходимы для предотвращения и разрешения подобных споров. Так например, в п.1 ст.1 
Устава ООН сказано, что организация “проводит мирными средствами улаживание или разрешение 
международных споров или ситуаций, которые могу привести к нарушению мира.” Это говорит о том, что 
для вышеуказанного межнационального образования главной целью в вопросе о разрешении междуна-
родных споров является сохранение мира и порядка на всей Земле. С правовой точки зрения очевидно , 
что роль ООН и других подобных ему образований является ключевой в вопросе разрешения междуна-
родных споров. Важно подметить, что такая организация как Совет безопасности ООН распространяет 
свои полномочия только на те споры, которые угрожают международному миру. Также международные 
организации могут не вмешиваться в процесс, а лишь давать рекомендации сторонам конфликта по во-
просам процедуры и методов его урегулирования. В последнее время мы видим, что действия между-
народных организаций действительно важны для мирного решения международных споров. 

Таким образом, исходя из всего, изложенного выше, можно сделать вывод о том, что роль меж-
дународных организаций в мирном разрешении международных споров очень велика, поскольку без 
них большинство государств просто не смогли бы прийти к консенсусу, а межнациональные образова-
ния на то и нужны, чтобы направить действия держав на мирный исход возникшего конфликта. Отсюда 
следует, что в будущем необходимо развивать новые механизмы, способствующие предотвращению 
конфликтов и мирному разрешению международных споров, а международные организации должны 
продолжать вносить весомый вклад в дело поддержания мира и безопасности, используя для этого все 
имеющиеся у них методы и способы и разрабатывать новые. 
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нинг. Определяются правовые основы данного вида предпринимательской деятельности в свете циф-
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Майнинг как новый вид предпринимательской деятельности появился достаточно недавно, по-

скольку цифровизация информационного пространства на сегодняшний день находится в динамичном 
развитии, и появление новых видов предпринимательской деятельности способствует наибольшему 
развитию экономических отношений.  

Как и вся предпринимательская деятельность, майнинг направлен на получение прибыли, только 
данная прибыль выражается в виде криптовалюты.  

Определение понятия криптовалюты в нашем государстве осуществляется сейчас в контексте 
определения места криптовалюты в системе других гражданских прав в соответствии со ст. 128 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1].  

Выпуск криптовалюты, если рассматривать в аспекте техническом, начинается с майнинга (поиск 
криптографического кода). Термин майнинг произошло от англ «mining» - добыча. М.М. Долгиева дает 
определение данному термину «майнинг – это создание криптоманет по специальному алгоритму, при 
этом в компьютере генерируется уникальный набор данных (также называемый блоком), который под-
тверждает достоверность платежных транзакций» [2, с. 51].  

Майнеры осуществляют проверку всех транзакций, которые решают криптографическую пробле-
му, связанную с возможностью владения и последующей передачи криптовалюты. Первый майнер, 
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решивший проблему, получит криптовалюту в качестве вознаграждения за проверку транзакций [3, с. 
265]. Выпуск криптовалют нуждается в правовом регулировании, поскольку манйнинг не является сам 
по себе защищенной программой, он имеет открытый исходный код, ввиду чего не представляет осо-
бой сложности для его открытия любым посторонним лицом. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что майнинг выступает как новый вид предпринимательской 
деятельности.  

Стоит отметить, что в России был разработан законопроект № 373645-7 «О системе распреде-
ленного национального майнинга», однако он был возвращен субъекту права законодательной инициа-
тивы для выполнения требований Конституции Российской Федерации (ч.3 ст.104) и Регламента Госу-
дарственной Думы (ст. 105) [4].  

В федеральном законе даются определения следующим понятиям: майнинг, майнер, цифровая 
транзакция, а также введено новое понятие крипторубль. 

«Майнинг – предпринимательская деятельность, направленная на поддержание рапределенного 
реестра цифровых транзакций и генерацию блоков цифровых финансовых активов с возможностью 
получить вознаграждение в форме новых единиц и/или комиссионных сборов».  

«Майнер – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осу-
ществляющее майнинг».  

Законодательная регламентация майнинга определена в Федеральном законе «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в котором указано о том, что майнинг определяется как деятельность, направ-
ленная на получения прибыли [5]. Также указано о том, что майнинг признается предпринимательской 
деятельностью только в том случае, когда осуществляющее его лицо в течение трех месяцев подряд 
превышает лимиты энергопотребления, установленные Правительством Российской Федерации. 

Из данного суждения следует, что майнинг содержится из нескольких внутренних элементов, 
каждый из которых, соответствуя требованиям законодательства, в совокупности позволяет отнести 
данную деятельность к предпринимательской, что значительно повышает уровень информатизации 
цифрового пространства, а также способствует развитию экономических отношений. 

В юридической литературе майнинг рассматривают как новый вид предпринимательской дея-
тельности [6].  Данная позиция обусловлена тем, что целью майнинга является получение прибыли, 
также как и у предпринимательской деятельности, что позволяет сделать вывод о целостности данных 
понятий, один из которых является составной частью другого. 

В свете развития информационных технологий, цифровизации политического пространства воз-
никает потребность в развитии и предпринимательской деятельности, в связи с чем, возникают ее но-
вые виды, связанные с информационным пространством.  

Таким образом, можно сделать вывод, что майнинг значительно расширит спектр видов пред-
принимательской деятельности, а также позволит использовать в предпринимательской деятельности 
информационные технологии и методы цифровизации, направленные на получение прибыли. 
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Аннотация: Формирование и повышение коммуникативной культуры слушателей (курсантов) в услови-
ях вуза МВД является актуальной задачей кадровой политики. Современные слушатели (курсанты) 
должны обладать не только высоким уровнем профессиональной культуры, но и быть подготовленны-
ми физически, морально и интеллектуально. Качественное решение этого положения предполагает 
использование современных подходов к профессиональному развитию и совершенствованию профес-
сионального мастерства слушателей (курсантов) на основе построения целостных систем их профес-
сионально–педагогической подготовки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СЛУШАТЕЛЕЙ (КУРСАНТОВ) 

В УСЛОВИЯХ ВУЗА МВД 
 

Комилов Лазизжон Зокиржон угли 
 

Abstract: Formation and improvement of communicative culture of listeners (cadets) in the conditions of the 
higher education institution of the Ministry of Internal Affairs is an actual trouble of personnel policy. Modern 
listeners (cadets) must possess not only high level of professional culture, but to be physical, moral and intel-
lectual prepared. Quality decision this preposition supposes using modern approaches to a professional de-
velopment and improvement professional skills of listeners (cadets) by the base of constructing integrity sys-
tems of their professional–pedagogic preparing. 
Keywords: culture, cadets, higher education institution, professional development, professional skills. 

 
Modern social–economic and political processes, happening at the society, are operating mixed impact 

to formation an improvement communicative culture of listeners (cadets). On the one side, democratization, 
humanization and individualization of professional education are amplifying border of their creative relations to 
professional activity in the process of their professional development. On another side, changing social–
political situation at the country, relaying morality ideals, deficiency of right protecting of the person, who has 
an officer ranks, are reducing an efficiency to personnel training large extent. It appears as organizing process 
general training officers, as changing motives in their service activity, what does actual detailed development 
complex in the way of formation sustainable professional motivations of the officers of the Ministry of internal 
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affairs, interests of them conscientious execution duties in the process of professional development and per-
sonal development. The importance of accounting follows in the professional training cognitive (content, vol-
ume, the quality of learned information), activity (formed ability and skills), personal (moral, social–
psychological, physical) qualities of listeners (cadets) from here. Due to this searching for opportunities of hu-
manization educational process at the education institution of Ministry of Internal Affairs, applicate technolo-
gies of studying, which allows officers not only possess specialty, so uncover, implement and develop own 
personal potential, acquires special significance. 

Educational politics, realizing at the higher education institution in the conditions of passing to postindustri-
al, informational society, must be directed to develop employees’ and listeners’ (cadets) such personal–
professional qualities, as communicative and tolerant, professional mobilizing, dynamism and creativity, an ability 
of self–sufficient taking controlling decisions in extremal, non–standard situations, manipulating to decide inter-
personal conflicts and etc. Essential role acts in the process of forming communicative culture of listeners (ca-
dets) the content of education in the higher education institution, which must be formed on cadets: attitude to 
person as a supreme value, respect and protect rights, freedom and human dignity accordance to foreign and 
domestic legal rules and universal moral principles, strict observance laws of the Republic of Uzbekistan, under-
standing of the significance his profession, his responsibility to the government for maintaining public safety, pro-
tection the life and health, legal protection of citizens, fidelity to duty, concern for professional honor, public repu-
tation of officers of armed forces of the Republic of Uzbekistan, justice, decency, the skill of taking stranger’s 
pain, an ability of believing to person, reasonable and humane using provided him laws of rights, conscious dis-
cipline, incorruptibility, integrity and unpredictability deciding, professional mutualism, following norms of official 
etiquette, impeccability, personal behave not only, in the service, but in a life, stability to professional and moral 
self–improvement, raising the level of culture, developed abstract–logic thinking, the skill of taking a justified de-
cisions at non–standard and organizing it’s implementation. Else, once Albert Einstein said, that learning special-
ty is not enough to person: without spiritual sphere, such specialist looks like to trained dog. Personality must not 
adapt, so integrate to sociocultural expanse. Listeners (cadets) communicative culture appears their communica-
tive activity in the process of professional relations. Now accentuates following functions of relations: information-
al–communicative, regulative–communicative, affective–communicative and communicative (exchange infor-
mation between interacting), interactive (organizing mutual action of interacting), perceptive (the process of per-
ception collaborates each other and setting mutual thinking in this base). Existing that, all this functions are im-
plementing at one time during intercommunication. Communicative aspect implements in the exchange infor-
mation, interactive – regulating mutual actions of collaborates in the communication providing that digital codify 
and recodify them signal (verbal and nonverbal) system of intercommunication, perceptive – in the reading per-
son for account such psychological mechanisms, as compare, identification, apperception, reflexing. Communi-
cative activity as form as personal activity is directed for implementation social mutualism people and consists in 
the transfer of social important information, exchange information, organizing mutualism in the subjects of com-
munications, perception collaborates each other and setting mutual thinking in this base. Modern professional 
culture of listeners (cadets) as officer develops in the conditions of increasing attentions of society to communica-
tive culture. The communication relates the basic requires of person, because it is only way of understanding, 
social integrating and mutualism. Any cultural development is based to informational and thinking exchange, in 
the generalization and transmission from generation to generation information and values. From them formed a 
cultural foundation the life of an individual, groups and society whole. Components of communicative culture are 
associated with the ability to put into practice the humanistic, personal oriented relatives on the situation of pro-
fessional activity. To elements of communicative culture of listeners (cadets) as officer applies: an availability of 
installation for implementation abilities of every subordinates, for creating a comfortable microclimate in educa-
tional process; readiness to cooperation with colleagues, subordinates and society; speech culture. Communica-
tive culture – this specific ability of organizing professional communication, which characterized in availability of 
cadets the systems of communicative norms and rights, relations to another person as a value, knowledge of his 
individual personality, own communicative abilities and the skill of guiding communicative situations. 

The structure of communicative culture can be imagined as form as following components: 
1. Knowledge communicative norms and rights, depending on the requirements of moral, ethical 
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norms, customs, cultural traditions of society and Armed Forces. During an analyzing dialectic unity of morals 
and ethics, delimiting the norms and rights, morals from ethic principles, there are contradictions between this 
two categories, always being in unity and often in combat: “The principle of ethics (freedom, intrinsic value, 
equality, conscience) is unconditional, unspeakable and universally. Moral is always group (national, class, cor-
porative)”. Moral act can contradict ethic principles and vice versa, ethic act with moral norms. If the freedom of 
choosing communicative act is directed to ethic principle of humanism and humanistic norms, then the commu-
nication will be productive, a communicative culture of listeners (cadets) and officers will be at the right height. 

2. Knowledge individual abilities of subordinates, structural models of person gives schematic base 
researching individual abilities and properties his communicants. The scheme demonstrates the differences of 
individual, personal, subjective signs of person. First three groups of signs characterizes a person from point 
of view belonging to a certain type and the fourth type is individualism emphasizes attention for uniqueness 
and originality of every person. 

3. Knowledge own communicative quality as officer. We consider that these properties are ability to 
identification and empathy, reflexing and decentration. This psychologic property of the personality of listeners 
(cadets) conditions the specific communicative qualities as officer. Communicative qualities consist of commu-
nicative abilities and communicative skills. V.A. Kan–Kalik lists the following basic communicative abilities: 
psychological readiness to organizing–communicative activity; sociability; social kinship; altruistic tendencies. 
On the works of last times are being considered such important for communication of officer’s personality 
traits, as conflict–free and attracting. A skill of to see yourself the eyes of another, assess his professional 
qualities objectively, in a timely manner correct and relation extraordinarily important for the modern soldier.  
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Права человека – историческое достояние всего человечества, которыми должен обладать лю-

бой человек вне зависимости от его пола, расы, возраста, национальной принадлежности, социального 
положения или иных признаков без какой-либо дискриминации. Права человека включают в себя право 
на жизнь и свободу, право на свободу от пыток и рабства, право на труд, право на образование, право 
на свободу мысли и слова [6, с. 8-9]. 

Становление прав и свобод человека и гражданина представляет собой длительный процесс, ко-
торому способствовали акты деятельности самих людей. Права и свободы это важный элемент всего 
права в целом, его неотъемлемая часть, потому что если не существует прав человека, то и право су-
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ществовать тоже не может. Содержание прав человека рассматривается в основном с исторической 
точки зрения, так как все права и свободы человека, которые фиксируются в международных докумен-
тах являются результатом именно исторического развития всех государств.Мировая история показы-
вает как быстро одна эпоха сменяла другую, а значит в развитие прав и свобод постоянно вносились 
изменения. В каждый промежуток времени люди хотели и пытались получать как можно больше свобо-
ды, тем самым увеличивая круг своих прав и свобод. Из этого следует, что крепостной крестьянин, 
живший в Средневековье, конечно, будет свободнее первобытного человека.  

Общие основания прав и свобод человека берут свое начало в правовых учениях древнего пери-
ода, когда философы отмечали, что все люди равны и обладают только лишь естественными правами. 
К таким относилось прежде всего право на жизнь, а свобода признавалась высшей ценностью. Так, 
можно выделить философа Цицерона, который стал одним из первых теоретиков в естественном праве, 
который помимо естественного права еще отмечал политическое право и право на частную собствен-
ность [6, с. 17-30]. Говоря о Средневековье, можно упомянуть, что большинство прав и свобод людей 
диктовалось законом божьим. Многие права диктовались монархом своим подданным, их рассматрива-
ли как некие привилегии. Объем прав и свобод в этот период зависел от социального положения чело-
века в обществе, от его принадлежности к тому или иному сословию и мог снижаться или увеличиваться 
в зависимости от движения по сложившейся социальной иерархии в обществе. Далее, в период рево-
люций XVII–XVIII веков в Европе происходит возвращение к идеям естественного права, представите-
лями которого становятся такие личности как Дж. Локк, Монтескье, Джефферсон, которые в качестве 
фундаментальных прав выделяли право на жизнь, свободу и безопасность. Они утверждали, что эти 
права естественны, так как принадлежат человеку с момента его рождения. Первыми законодательны-
ми актами известными в истории в области прав и свобод человека и гражданина является Декларация 
прав человека и гражданина 1789 года, фиксирующая политические и гражданские права, и Билль о 
правах человека 1791 года.Таким образом, права и свободы человека представляют собой отношения, 
определяющие место и роль человека в его государстве и характер реализации гражданином собствен-
ных возможностей с учетом ограничений государства, а также способы обеспечения и защиты указан-
ных прав. Правовое положение личности в государстве основано на праве на жизнь, праве на свободу и 
равенство, а это значит, что оно основано по международным стандартам [6, с. 34-36]. 

Гарантии это условия, что-либо обеспечивающие. Гарантии прав и свобод человека и граждани-
на являются обязательной составляющей правового статуса личности, это совокупность определенных 
механизмов, средств и способов, которые гарантируют реализацию и защиту всех прав и свобод чело-
века и гражданина. Одним из основных принципов всех правовых государств является задача как мож-
но более полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Значит, что гарантии реализации 
всех прав и свобод человека и гражданина можно определить уровнем развития права в государствах 
и обязательным наличием правового государства. Но для реализации прав и свобод необходимо и 
наличие всех гарантий для получения гражданами того блага, которое является предметом субъектив-
ного права (к субъективному праву можно отнести, например, право на участие в выборах и пр.) [5, с. 
2]. В Конституции Российской Федерации в статьях 17, 19 чётко прописано, что в Российской Федера-
ции гарантируются права и свободы человека и гражданина. Международные гарантии – это система 
правовых методов и средств, основанная на международных нормативно-правовых актах (Всеобщая 
Декларация прав человека; Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международная Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и др.), которая обеспечивает охрану и защиту прав 
и свобод человека. Международные гарантии являются неотъемлемой частью существующей право-
вой системы, где главными участниками выступают субъекты международного права. Следует также 
различать объекты гарантий, субъекты, источники и их содержание [4, с. 2]. Разобраться с этим на 
практике помогают реальные результаты работы комиссии Генеральной Ассамблеи ООН по изучению 
вопросов касаемо гарантий.  

Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина включают в себя, например, ре-
ализацию права на свободу мысли и слова, которое законодательно закреплено во Всеобщей декла-
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рации прав человека 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. и др.; 
эти гарантии носят общий характер и реализуются в Российской Федерации. Самым известным спосо-
бом обеспечения прав и свобод являются международные процедуры, которые связаны с деятельно-
стью международных организаций, действующих на основе международного договора. Международ-
ные процедуры осуществляются в следующих формах: рассмотрение жалоб, заявлений, петиций; рас-
смотрение жалоб отдельных лиц или групп лиц о нарушении их прав; расследование отдельных разби-
рательств, связанных с нарушением прав человека и гражданина; рассмотрение докладов государств о 
выполнении их обязательств. Например, в 1960-х гг. действующая в то время Комиссия по правам че-
ловека создавала специальную группу экспертов для расследования обвинений в плохом отношений к 
заключенным в Южноафриканской Республики. Одной из важных форм процедур является рассмотре-
ние жалоб лиц в Европейском суде по правам человека, так как на этот суд возложена важная задача 
следить за контролем по соблюдению прав человека и возможностью наложения санкций за их нару-
шение. Существуют международные гарантии процессуального, а не общего характера, о которых го-
ворилось выше [2, с. 549-553]. Эти гарантии предоставляют право на обращение в Европейский суд по 
правам человека и Совет по правам человека (это две разные процедуры, которые существуют в Со-
вете Европы и в рамках ООН). Гарантии такого типа дают возможность обращаться за защитой права 
на свободу слова и мысли, права на свободу в средствах массовой информации и пр. Для этого в 1997 
году государства-члены Совета Европы ввели новую должность Комиссара Совета Европы по правам 
человека [3]. Человек, занявший эту должность принял на себя обязанности по содействию в развитии 
законодательства по правам человека и гражданина в рамках Совета Европы [4, с. 2-3]. В 2013 году 
Россия занимала второе место по числу обращений граждан в международные органы по защите прав 
человека и гражданина, а это даёт основания понимать, что внутригосударственные гарантии прав че-
ловека и гражданина развиваются слабо в отличии от международных и можно сделать вывод, что 
международные гарантии реализации прав и свобод должны в особой связи работать с внутригосудар-
ственными гарантиями в каждом государстве. 

Переходя к вопросу о правовой основе всех гарантий прав и свобод человека и гражданина, ко-
нечно, стоит сказать, что ее составляют важные документы международного характера. Самой первой 
нужно упомянуть о Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Этот документ является основопола-
гающим международным актов в сфере гарантий прав человека и гражданина и выступает неким ори-
ентиром для развития системы всех гарантий, их охраны и реализации. Следующий документ - Между-
народный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., благодаря которому в рамках ООН был 
открыт Комитет по правам человека, пакт содержит также перечень основных прав и свобод человека и 
гражданина. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., в кото-
ром непосредственно фиксируются требования о гарантиях прав и свобод, а также обязательства гос-
ударств-участников по выполнению всех требований по обеспечению должного уровня экономического, 
социального и культурного развития государств [4, с. 130-147]. Еще одним немаловажным документом 
является Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и все Протоколы к ней.  

В рамках статьи следует рассматривать и органы международной юстиции, которые вправе за-
ниматься защитой прав человека и гражданина и могут гарантировать полное их соблюдение. Таковы-
ми органами являются: Комитет ООН и Европейский Суд по правам человека. В комитет ООН жалоба 
подается в Комитет по правам человека, его решения обязательными не являются, но Комитет должен 
огласить решение, что повлияет на рейтинг государства, от которого поступила жалоба. Также Комитет 
обязан дать начальное разъяснение по заявленной жалобе. Европейский Суд по правам человека был 
учрежден в 1959 году и в его юрисдикцию входит толкование Европейской Конвенции по отношению к 
государствам-участникам. Данный суд рассматривает жалобы лиц по вопросам нарушения прав и сво-
бод человека и обращение в него возможно только после того как были исчерпаны все внутригосудар-
ственные органы защиты. Международное право помимо закрепления основных прав и свобод челове-
ка и гражданина предоставляет гражданам возможность обращения в межгосударственные органы за-
щиты своих прав, что гарантирует их реализацию. 

Защита прав и основных свобод человека и гражданина это очень важный элемент международ-
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ных правоотношений. Задача международных органов сейчас состоит в том, чтобы разработать меж-
дународные, национальные и региональные механизмы для максимальной защиты прав и свобод на 
любом уровне, чтобы как можно больше обеспечить гарантию реализации всех прав. На данный мо-
мент необходимо не только закрепить права граждан на законодательном уровне, но и иметь матери-
альные возможности для реализации всех гарантий и суметь обеспечить соблюдение законодатель-
ства всеми гражданами государств. Но помимо закрепления и материальной составляющей важно еще 
иметь налаженный механизм реализации, защиты и охраны основных прав и свобод. При таком подхо-
де к реализации гарантий прав и свобод правовые государства мира будут развиваться и права граж-
дан будут всегда защищены.  
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Сформулированные в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации принципы непо-

средственно связаны между собой и составляют определенную правовую основу. Хотя каждый из них 
имеет свое содержание вместе они определяют действия и систему, определяющую содержание демо-
кратического уголовного процесса.  

Принципы уголовного судопроизводства соответственно развитию российского государственного 
и политического строя, тоже развивались. 

Статьей 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определено назначение 
судопроизводства в уголовном право, и определяет защиту прав и законных интересов личности как 
приоритетное начало в уголовном судопроизводстве. На сегодняшний день значительно сократилось 
количество жалоб представляемых на рассмотрение в Европейский суд по правам человека, иными 
словами, государство вступает в переговоры с гражданами, и пытается урегулировать вопрос посред-
ством оформления односторонних деклараций и мировых соглашений. Таким образом, заключенные 
имеют права настаивать на компенсации, если нарушены условия содержании под стражей. 

Принцип уважения чести и достоинства личности раскрыт в статье 9 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. До принятия в действие УПК РФ, принцип уважения чести и достоин-
ства не был определен, и сводился только к тому, что необходимо было уважать честь и достоинство 
при выполнении определенных следственных действий. Российские законодатели, изменяя принцип 
уважения чести и достоинства, подчеркивали особое значение нравственных ценностей личности и 
делали акцент на защите личности в уголовном судопроизводстве. Несмотря за закрепление принципа 
уважения чести и достоинства, он все же вызывает полемику не только в толковании, но и в примене-
нии на практике. Все это позволяет определить тему настоящей статьи, требующую тщательного изу-
чения и разработки. 

Конституцией определены основные принципы правового государства. Главным принципом вы-
ступает принцип верховенства Конституции Российской Федерации для всей страны, закрепленный в 
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основных положениях государства. Помимо этого, основополагающее воздействие на определенный 
уровень правомерности влияет принцип законности. Прежде всего на всех гражданах страны, а также 
на органах государственной власти и местного самоуправления, их должностных лицах, лежит обязан-
ность в соблюдении Конституции и законов. Поддержка прав, свобод и законных интересов личности 
гражданского общества зависит от демократического характера законности [1]. Законность охватывает 
все сферы жизнедеятельности граждан, отражает правовую жизнь общества и государства. Обеспече-
ние законности возможно лишь благодаря соблюдению и исполнению законов не только обществом, но 
и государством. 

В 1993 году была принята Конституция, что способствовало появлению нового уголовно-
процессуального законодательства, и введенный в действие Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ) основывался на положениях Конституции, международно-правовых 
актов, регулирующие вопросы в области охраны прав человека, а именно: Всеобщая декларации прав 
человека (1948 год), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 год), 
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 год). 

Действующий УПК стал приобретать общую направленность и создал гарантии прав личности 
при производстве процессуальных действий, презумпцию невиновности, симметрии в использовании 
мер процессуального принуждения. 

Верно заметил С.М. Ягофаров, что «прошедший период после принятия нового кодекса, с кото-
рым общественность связывала реализацию идей по созданию состязательной модели судопроизвод-
ства, показал, что по своему содержанию он оказался пока что не способным эффективно решать по-
ставленные задачи, а следовательно, и появилась потребность дальнейших процессов по преобразо-
ванию уголовно-процессуальных механизмов» [2]. 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации закреплены главные права и закон-
ные интересы граждан, охраняемые государством. Нарушенные права о сохранении конфиденциаль-
ности переписки могут быть обжалованы.  

Все права личности разделяются: на неимущественные и имущественные права. 
К неимущественным правам относятся можно отнести следующие права: экономические, мате-

риальные, и права которые направлены на достижение духовного блага. 
М.Н. Малеина отметила, что «Неимущественные права характеризуются рядом признаков: 1) не-

материальный характер личных прав; 2) особый объект личных нрав; 3) специфика их оснований воз-
никновения и прекращения; 4) индивидуализация личности. Нематериальный характер прав лишен 
экономического содержания, то есть они не могут быть оценены, для них не характерна возмездность, 
и их осуществление не сопровождается имущественным предоставлением со стороны других лиц». 

В УК РФ за совершение ряда преступлений установлено лишение классного чина, специального 
воинского звания.  

В настоящее время привлечение к уголовной ответственности – это основной способ защиты че-
сти и достоинства.  

В УК РФ можно выделить 3 группы, которые затрагивают честь и достоинство: 
1. Статья 128.1 «Клевета», данная статья напрямую затрагивает честь и достоинство; 
2. Статья 297 (неуважение к суду), статья 298.1 (Клевета в отношении судьи, присяжного засе-

дателя, прокурора, следователя, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Феде-
рации), статья 319 (оскорбление представителя власти), статья 336 (оскорбление военнослужащего) – 
где совершенное деяние затрагивает профессиональную сторону чести и достоинства; 

3. Статья 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповедания), статья 282 (Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), статья 335 (Нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащих при отсутствии между ними отношений 
подчиненности) иные преступления, посягающие на честь и достоинство.  

Подводя итог, можно сказать что честь и достоинство – это основные права человека, защищае-
мые государством. 
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Правовой статус и порядок деятельности Правительства Российской Федерации определен в 

Конституции РФ, где ему отведена целая глава №6.  
Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-

дерации» (далее по тексту ФКЗ №4) гласит, что исполнительную власть Российской Федерации осу-
ществляют Правительство Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной вла-
сти. Правительство РФ в пределах своих полномочий проводит единую государственную политику в 
таких сферах, как культурная, научная и образовательная, здравоохранительная, социального обеспе-
чения, поддержания и защиты семьи, сохранения традиционных ценностей семьи, а также в области 
охраны окружающей среды. 

Правительство РФ возглавляет исполнительную ветвь власти, обеспечивая скоординированную 
работу и исполняя управление за деятельностью федерационных министерств, а также других феде-
ративных организаций, при этом осуществляя контроль за их работой. Согласно статье 89 Конституции 
РФ систему и структуру федеральных органов исполнительной власти утверждает Президент Россий-



156 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

ской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 21 (в ред. от 
05.06.2020) «О структуре федеральных органов исполнительной власти» была утверждена новая 
структура, основой которой стал принцип функционального построения, также утвержден перечень фе-
деральных органов исполнительной власти, где своё руководство осуществляет Президент Российской 
Федерации. Это взаимодействие согласуется со сложившейся практикой и имеет своей целью прида-
ние конституционной легитимности. 

Состав Правительства РФ представляет собой систему, в которую входят Председатель Прави-
тельства Российской Федерации, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и 
федеральных министров. Статья 103 Конституции РФ определяет порядок назначения должностей. Так, 
по представлению Президента Российской Федерации, также по представлению Председателя Прави-
тельства РФ Государственная Дума утверждает кандидатуру Председателя Правительства Российской 
Федерации и кандидатур заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров. За-
местители Председателя Правительства РФ, федеральные министры могут замещать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, должности государственной службы и муниципальные должности в случае, если это предусмотрено 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации. Члены Правительства Российской Федерации не могут быть сенаторами Российской Федера-
ции, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами за-
конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В Российской Федерации существует разделение властей. Конституция РФ в 10 статье закрепля-
ет то, что каждая ветвь власти является самостоятельной, в том числе и исполнительная власть. Пре-
зидент РФ обеспечивает деятельность и связь Правительства и других структур, вступающих в общую 
концепцию органов публичной власти. [4; с. 41]. Но не смотря на то, что каждая ветвь власти является 
самостоятельной, Совет Федерации и Правительство РФ тесно взаимодействуют друг с другом. Это 
проявляется в том, что Правительство имеет право законодательной инициативы в Федеральном Со-
брании РФ, осуществляемое путем внесения законопроектов в Государственную Думу, поправок к за-
конопроектам, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Данное выражается в 
том, что Правительство РФ обладает возможностью законодательной инициативы в Федеральное Со-
брание Российской федерации, исполняемое внесением законопроектов в Государственную Думу, а 
также поправок к ним, находящимся на рассмотрении в законодательном органе. Правительство спо-
собно предоставлять письменные решения в законопроекты касательно внедрении либо об отмене 
налогов, либо избавлении их с уплаты, выпуске гос. займов, о изменении экономических обязанностей 
страны и в прочие законопроекты, какие учитывают затраты на результат федерального бюджета, в 
период, никак не превосходящий 1-го месяца с дня поступления законопроекта. Этот срок может быть 
продлен, но при согласовании с субъектом права законодательной инициативы; может направлять в 
палаты Федерального Собрания официальные отзывы на рассматриваемые палатами Федерального 
Собрания федеральные законы и законопроекты, подлежащие обязательному оглашению или распро-
странению при рассмотрении федеральных законов и законопроектов на заседаниях Государственной 
Думы или Совета Федерации. Это взаимодействие позволяет формировать целостную внутреннюю 
политику органов государственной власти, политическую систему общества, модернизировать и со-
вершенствовать отдельные институты, межинституциональные отношения и политические отношения, 
создавать правила, подзаконные акты, законы, регулирующие эти взаимодействия, и, в целом, ста-
бильную и эффективную политику. 

ФКЗ 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» определяет основные пол-
номочия органа государственной власти:  

1) формирует реализацию внутренней, а также внешнеполитической деятельности страны; 
2) реализовывает связь и координацию работы органов в рамках единой системы исполни-

тельной власти в Российской Федерации; 
3) гарантирует целостность системы исполнительной власти в России, осуществляет контроль 

и способствует устранению разногласий между ними; 
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4) принимает участие в установлении общей концепции здравоохранения, структуру воспита-
ния и обучения; 

5) обеспечивает реализацию национальных целей, национальных проектов, формирует феде-
ральные целевые проекты, государственные программы Российской Федерации и общенациональные 
планы действий, гарантирует их реализацию; 

6) осуществляет данное право законодательной инициативы. 
Правительство РФ осуществляет меры по обеспечению реализации внешней политики Россий-

ской Федерации: 
1) гарантирует консульство Русской Федерации в зарубежных странах, а также интернацио-

нальных организациях; 
2) содержит в границах собственных возможностей международные контракты Русской Феде-

рации, стремится осуществлять обязанности согласно международным соглашениям не только лишь 
Российской Федерацией, но и иными участниками отмеченных соглашений. 

3) защищает геополитический круг интересов Российской Федерации, осуществляя защиту 
населения за границей государства.  

Кроме того, Правительство РФ осуществляет свои полномочия в экономической сфере, где ос-
новной задачей является: 

1) создание целостности экономического пространства и свободы экономической деятельно-
сти; единства финансовой, кредитной и валютной политики; 

2) беспрепятственное передвижение продуктов, услуг, а также экономических денег; 
3) разрабатывает и осуществляет налоговую политику; 
4) обеспечивает постоянное совершенствование бюджетной системы; 
5) принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг. 
Исполнительная власть Российской Федерации кроме того направлена на выработку мер по со-

вершенствованию социальной области: 
1) проведение единой государственной социальной политики 
2) реализацию конституционального полномочия людей на социальную защиту; 
3) содействует формированию концепции общественной охраны, в том числе и общественное 

предоставление, и прочие возможности, указанные в статье 14 Федерального Конституционного закона 
Российской Федерации «О Правительстве Российской Федерации».  

В сфере науки, культуры и образования: осуществляет мероприятия общегосударственной под-
держки для развития науки, предоставления фундаментальной науки государству, приоритетных 
направлений прикладной науки национального значения [3; с. 45]. 

Статья 15 ФКЗ №4 акцентирует работу в сфере охраны семьи и детства: берет на себя меропри-
ятия, оберегающие семьи и детство, обеспечивает защиту института брака как союза мужчины и жен-
щины; содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечивая преиму-
щество домашнего обучения ребенка. 

В области природопользования и охраны окружающей среды, Правительство РФ обеспечивает 
реализацию единой государственной политики в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности; реализацию прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечение экологи-
ческого благополучия.  

В области предоставления законности, справедливости, а также принятию мер против преступ-
ности: принимает участие в исследовании и осуществлении общегосударственной политики в сфере 
предоставления защищенности общества и государства; охране имущества и социального режима;  

В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью: принимает 
участие в исследованию а также осуществлении общегосударственной политические деятели в сфере 
предоставления защищенности персоны, общества и государства; осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с 
преступностью и другими общественно опасными явлениями. 

Изъясняясь насчет последовательности создания Правительства Российской федерации, то в 
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первую очередь начинается с направления Председателя Правительства Российской федерации. Ре-
комендация касательно кандидатуры Председателя Правительства записывается Президентом Рос-
сийской федерации, сохранившим за собою основную возможность разрешения касательно утвержде-
ния руководителя Правительства Российской федерации, но никак не позже двухнедельного срока по-
сле вхождения его на пост либо уже после отставки Правительства РФ, либо на протяжении недели с 
дня отличия кандидатуры Государственной Думы. Глава Российской федерации содержит возможность 
роспуска государственной думы и независимо от других установить Председателя Правительства РФ 
вместе с направлением главы Правительства РФ 

В случае трехкратного отклонения предложенных кандидатур государственной Думой, Прави-
тельство РФ может подать в отставку, когда на должность вступает новоизбранный Президента Рос-
сийской Федерации. Решение о прекращении полномочий Правительства Российской Федерации 
оформляется распоряжением Правительства Российской Федерации в день вступления в должность 
Президента Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе самостоятельно 
уйти в отставку по решению Президента Российской Федерации в случае выражения Государственной 
Думой недоверия правительству или отказа Государственной Думы доверять правительству Россий-
ской Федерации. 

Правовой статус правительства РФ претерпел некоторые изменения, в том числе регламентацию 
полномочий. Однако новизна в формировании и осуществлении деятельности не влияет на сущность 
реальной деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации. Власть, исполняемая 
Правительством Российской Федерации под единым управлением Президента Российской Федерации, 
не прекращает реализовывать собственную работу в границах собственных возможностей, реализовы-
вать надзор из-за нижестоящими органами подотчетными правительству. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правовой квалификации договора об ипотеке как 
средства обеспечения обязательств, позволяющего обеспечить требования кредитора. Анализируется 
правовая природа и место договора об ипотеке в системе гражданско-правовых обязательств. Прове-
ден анализ характерных специфических признаков договора об ипотеке, рассмотрены существенные 
условия ипотечного договора. Определена смешанная природа договора об ипотеке, обусловленная 
его обязательственным и вещным характером. 
Ключевые слова: договор об ипотеке, обеспечение исполнения обязательства, недвижимое имуще-
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Abstract: The article deals with the issues of legal qualification of the mortgage agreement as a means of se-
curing obligations, allowing to secure the creditor's claims. The legal nature and place of the mortgage agree-
ment in the system of civil obligations as a whole are analyzed. The analysis of the characteristic specific fea-
tures of the mortgage agreement is carried out, the essential conditions of the mortgage agreement are con-
sidered. The mixed nature of the mortgage agreement is determined, due to its binding and proprietary nature. 
Keywords: mortgage agreement, enforcement of obligations, real estate, accessory of the contract, property 
rights, binding nature of relations, creditor's claims, target loan. 

 
На сегодняшний день договор об ипотеке, с одной стороны, предоставляет возможность гражда-

нам удовлетворить свои потребности в жилищных и иных вопросах, а, с другой стороны, выступает 
средством обеспечения обязательств, позволяющим обеспечить требования кредитора не только за 
счет средств должника, но и порой за счет заложенного имущества. Суть ипотеки состоит в предостав-
лении банком целевого кредита юридическим и физическим лицам под залог либо принадлежащей им 
на праве собственности недвижимости, либо недвижимости, приобретаемой на деньги банка.  

Ипотечное кредитование призвано решить задачи огромной социальной важности в масштабах 
государства, в частности, ускорить рост развития экономики страны, способствовать вопросам капи-



160 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

тального строительства, решить жилищные проблемы граждан и т.д. В тоже время специфика россий-
ской ипотечной системы, несовершенство законодательства в сфере ипотечного кредитования свиде-
тельствуют об актуальности рассмотрения вопроса о правовой квалификации договора об ипотеке. Ак-
туальность заявленной проблематики обуславливается и назревшими дискуссионными проблемами 
относительно правовой природы и места договора об ипотеке в системе гражданско-правовых обяза-
тельств в целом. 

Правовое регулирование договора об ипотеке осуществляется Гражданским кодексом РФ, спе-
циальным законом – Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» [1] (далее – Закон об ипотеке), другими федеральными законами, а также иными нормативными 
правовыми актами. Закон об ипотеке имеет преимущество перед соответствующими нормами Граж-
данского кодекса РФ.  

Несмотря на то, что законодательство об ипотеке неоднократно подвергался изменениям и до-
полнениям, в настоящее время многие вопросы оказались неурегулированными либо противоречивы-
ми. В этой связи особое значение имеют официальные разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, а 
также немногочисленная судебная практика.  

Юридическую квалификацию договора об ипотеке следует рассматривать как один из основных 
правовых инструментов в свете меняющегося гражданского законодательства. Имея свою специфику, 
договор об ипотеке выступает самостоятельным гражданско-правовым договором. Выступая разно-
видностью договора залога, договор об ипотеке является важным правовым инструментом, позволяю-
щим снизить риск сторон по договору залога недвижимости. 

Как отмечают исследователи, подробное рассмотрение правовых особенностей данного договора 
неразрывно связано с проблемами его правового регулирования, и наиболее частой причиной споров 
является ненадлежащее исполнение должником кредитного договора, обеспеченного ипотекой [2, с. 164].  

Закон об ипотеке содержит легальное определение договора об ипотеке, как договора о залоге 
недвижимого имущества, по которому одна сторона (залогодержатель), являющаяся кредитором по 
обязательству, обеспеченному ипотекой, может получить удовлетворение своих денежных требований 
по данному обязательству из стоимости заложенной недвижимости другой стороны (залогодателя) 
преимущественно перед другими кредиторами.  

Из легального определения договора об ипотеки вытекают следующие особенности:  

 недвижимое имущество как особый предмет договора;  

 акцессорный характер договора, проявляющийся в том, что договор об ипотеке является до-
полнительным по отношению к основному договору и юридически зависимым от него;  

 обязательство, обеспеченное ипотекой, основано на денежных требованиях залогодержателя;  

 залогодержатель является кредитором, выступая обладателем права на заложенное иму-
щество. 

Договор об ипотеке – это договор о залоге особого объекта, которому как предмету договора ха-
рактерны свои специфические черты (высокая цена, физическая устойчивость), выступающие факто-
ром стабильности для кредитора [3, с. 202]. 

Имущество, которое может быть предметом договора ипотеки, указана в ст. 5 Закона об ипотеке: зе-
мельные участки за рядом исключений; предприятия и иная недвижимость, используемая в предпринима-
тельских целях; жилое помещение (квартиры, жилые дома, их части, состоящие из изолированных комнат); 
гаражи, садовые дома и другие строения потребительского значения; воздушные, морские суда и суда 
внутреннего плавания; машино-места; объекты незавершенного строительства; право аренды недвижимого 
имущества. Недвижимость как неделимая вещь не может быть предметом договора об ипотеке. 

В ипотечном договоре существенными условиями являются положения о предмете ипотеки, пра-
вах залогодателя на него, рыночной стоимости недвижимого имущества, описание обеспечиваемого 
обязательства (характер, размер и сроке исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой). Отсут-
ствие существенных условий в договоре об ипотеке влечет его незаключенность. Если выдается за-
кладная, то в договоре также необходимо указать условие о закладной, суть которой заключается в 
обеспечении возможности перехода прав на заложенное имущество путем ее передачи [4, с. 103].  
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Относительно правовой природы договора об ипотеке отсутствует единство взглядов среди рос-
сийских правоведов. Так, ряд авторов считает, наиболее логичным отнести анализируемый договор к 
вещно-правовому способу обязательства [3, с. 203]. По мнению других авторов, применение к залого-
вым правоотношениям положений о вещных правах не вполне является необоснованным [5, с. 74]. 
Действительно, ряд признаков ипотечных правоотношений указывает на вещный характер данной до-
говорной конструкции (следование за вещью, абсолютный характер и т.д.).  

В то же время в ст. 329 ГК РФ законодатель выделил залог как один из способов обеспечения 
обязательств, что напрямую подтверждает обязательственный характер ипотеки. Кроме того, акцес-
сорный характер ипотечного договора, подтверждающий юридическую зависимость ипотеки от основ-
ного обязательства, подтверждает обязательственную природу договора ипотеки. Недействительность 
или прекращение основного обязательства влечет за собой соответственно недействительность или 
прекращение договора об ипотеке. 

Представляется более обоснованным рассмотрение института ипотеки как самостоятельного, 
комплексного правового образования, которое не может быть отнесено по своей сути только к обяза-
тельственному либо только к вещному праву. Так, Д.Н. Алмакаев, делая вывод о смешанной природе 
ипотеки, указывает: «из определения следует, что существует отдельно право залога, как вещное пра-
во и, если рассматривать сам договор об ипотеке, безусловно, возникают обязательственные отноше-
ния, которые соединяют между собой залогодателя и залогодержателя» [6, с. 133].  

Следует констатировать, что договор об ипотеке имеет, как обязательственный, так и вещный 
характер, где приоритетное положение все же имеет обязательственно-правовой аспект в силу акцес-
сорности договора об ипотеке при сохранении вещного элемента постольку, поскольку этот элемент 
способен обеспечить исполнение основного обязательства.  

Договор об ипотеке считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения (п. 1 
ст. 432 ГК РФ, п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 25.12.2019 г. [7]) и вступает в силу 
с момента заключения. Однако право залога возникает только после регистрации ипотеки, если иное 
не установлено законом (п. 3 ст. 11 Закона об ипотеке). 

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам. Договор ипотеки регулиру-
ется общим правилами, установленными Гражданским кодексом РФ, и Законом об ипотеке. Однако 
оформление ипотечного обязательства имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, 
прежде чем заключать договор об ипотеке. Заемщику необходимо изучить все условия банка, дополни-
тельные расходы и другие возможные сложности перед тем, как соглашаться на долгосрочный кредит 
и подписание договора об ипотеке.   
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as methodological recommendations for the organization of pedagogical support in a modern school. 
Key words: motivational-volitional sphere, pedagogical support, technique, method. 

 
Успешное обучение в школе на всех ее ступенях всегда предусматривало произвольность пове-

дения обучающегося, которое в идеале должно проявляться высокой степенью самостоятельности в 
процессе получения новых знаний и способов действия, контроле своих поступков и т.д. Говорить о 
сформированности волевой регуляции мы можем в том случае, когда указанная произвольность дости-
гает личностного уровня. В тоже время недостаточность развития мотивационно-волевой сферы не 
может не оказывать негативного влияния на результативность образовательного процесса. Именно 
поэтому вопросы ее формирования не теряют своей актуальности по сей день.  

В основе соответствующей работы в школе лежит, как правило, деятельностный подход, предусмат-
ривающий наличие противоречий между интересом к осуществлению образовательных действий и эмоци-
ями, испытываемыми из-за успеха или неудач в этом процессе. Это говорит о необходимости осознания 
школьниками значимости усваиваемого материала, формировании внутренней учебной мотивации. 

Для учителя это означает перестройку собственной работы таким образом, чтобы осуществля-
лось эффективное психолого-педагогическое сопровождение через: 
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 обеспечение личной значимости выполняемой на уроке работы, 

 обеспечение овладения ориентировочной основой учебной деятельности, 

 развитие умения аргументировать свою позицию, принимать участие в учебном диалоге, 
принимать к рассмотрению версии решения одноклассников, 

 опора на творческий компонент решаемых заданий (на установление причинно-
следственных связей, комбинирование информации, планирование и следование «дорожной карте»), 

 организацию рефлексивной деятельности обучающихся. 
Подобная работа проводится через организацию учебной деятельности, осуществляемую в три 

этапа: мотивационный, операционально-познавательный и рефлексивно-оценочный. Первый заключа-
ется в формулировании основной учебной задачи предстоящей работы, обозначении личной значимо-
сти для каждого обучающегося в три шага: организация проблемной ситуации → формулирование за-
дачи по итогам обсуждения проблемы → обсуждение форм контроля и самоконтроля в конце изучения 
темы. На этом этапе предпочтительным становится использование таких методов как рассказ о потен-
циальной практической значимости темы для всех учеников, рассказ о способах решения подобного 
вопроса в истории и т.д. Отдельного внимания заслуживают предполагаемые формы контроля успеш-
ности выполнения деятельности, в частности, требования к обучающимся. Они могут быть различными 
по своему содержанию (предъявляемые к работе / к дисциплине), по своей форме (развернутые / 
свернутые), по направленности (персональные / парные / групповые). Основное правило формулиро-
вания требований – понятность для детей. 

Второй этап, операционально-познавательный, предполагает создание педагогом учебных ситу-
аций, которые могут носить интеллектуальный (поисковая, проблемная, дискуссия, противоречие), иг-
ровой (викторина, соревнование, игра и др.) или эмоциональный характер (ситуация успеха). На этом 
этапе групповая и парная виды работы зачастую показывают более высокие результаты по сравнению 
с индивидуальной, позволяя заинтересовать даже низко мотивированных обучающихся. 

Заключительный этап (рефлексивно-оценочный) основан на анализе достигнутых результатов, 
собственного вклада в командную работу, допущенных ошибок, а также сопоставлении с предполагае-
мой целью. При правильно организованной работе на этом шаге обучающиеся могут испытать удовле-
творение от проделанного, от преодоления трудностей, что позволяет достигать личностных результа-
тов образования по ФГОС НОО и ООО. В тоже время, ошибки педагога на рефлексивно-оценочном 
этапе могут привести к смещению мотивационных акцентов в пользу отметки. Это происходит в том 
случае, если учитель: дает количественный, а не качественный анализ деятельности, подмечает толь-
ко негативные моменты в усвоении учебного материала, игнорирует причины допущенных ошибок, 
лишь констатируя последние. 

Еще одним важным фактором, необходимым к принятию во внимание педагогом, являются воз-
растные особенности того или иного периода развития школьника. Так, отличительными особенностя-
ми младшего школьного возраста являются отставание развития мотивации от интеллекта, низкий уро-
вень осознания мотивов, преобладание интереса к внешней стороне пребывания в школе и т.д. В под-
ростковом возрасте мы говорим о наличии потребности в самопознании и поиске смысла, осознании 
своей ценности и индивидуальности, в юношеском – о доминировании социальных потребностей в са-
мосовершенствовании, самоутверждении, самовыражении и самоопределении.   

В зависимости от особенностей построения уроков их можно разделить на несколько уровней по 
степени успешности формирования мотивации:  

 низкий (отсутствует проблемная ситуация и задания, направленные на ее разрешение, нет 
информации, позволяющей развивать познавательный интерес), 

 критический (педагог самостоятельно ставит цель занятия, сам объясняет важность выпол-
нения того или иного задания), 

 удовлетворительный (минимальное включение занимательных ситуаций в урок посредством 
предоставления обучающимся интересных фактов об изучаемом вопросе, ребусов, кроссвордов и т.п.), 

 хороший (опора на творческое задание с занимательным содержанием), 

 высокий (выстраивание межурочной системы творческих заданий), 
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 оптимальный (организация поисковой деятельности по решению исследовательской задачи). 
Рассмотрим 4 группы педагогических методов формирования мотивационно-волевой сферы 

обучающихся в зависимости от влияния на разнообразные стороны их личности (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Педагогические методы формирования мотивационно-волевой сферы 

 
Таким образом, педагогическое сопровождение, особая организация уроков и использование 

описанных выше групп педагогических методов способны не только формировать мотивационно-
волевую сферу обучающихся, но и успешно достигать результатов образования по ФГОС. 
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нов, значение мотивации для достижения спортивных успехов. Анализ исследования позволил прийти 
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Физическая культура и спорт занимают особое место в социальной защите юных спортсменов [1], 

направлена на сохранение и укрепление их здоровья. Особое внимание уделяется развитию физиче-
ских качеств (сила, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость), которые способствуют физическому 
развитию и физической подготовленности. Это важные индикаторы подготовки человека к жизни и за-
щите Родины. Не менее важна мотивация к занятиям физической культурой и спортом [2], [3]. 

Мотивация — это внутреннее желание, энергия, стремление человека, которое неоспоримо его 
двигает в достижении своей желанной цели, с легкостью преодолевая все трудности на своем пути [2]. 
Чем выше уровень мотивации, тем на большее способен спортсмен. 

Мотивация, а именно мотив на соревнованиях определяет не только его поведение (степень 
волнения, опасения за успех), но и обуславливает конечный результат его спортивной деятельности. 

Выработка правильной мотивации — это долгий, многоступенчатый процесс, тесно связанный со 
всей системой тренировки. Поэтому от качества проработанности данного процесса зависит уровень 
мотивации (максимальная, низкая положительная или хорошая). 

Устойчивая положительная мотивация к ежедневным нагрузкам, формирует активную внутрен-
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нюю установку на самосовершенствование, самовоспитание и саморазвитие. 
Высокая спортивная мотивация влияет также на: заинтересованность в тренировочном процессе; 

достижения спортивных результатов (от получения разрядов, до побед на соревнованиях); психоэмо-
циональное состояние занимающихся. 

Чтобы узнать, насколько мотивированы на успех тхэквондисты разных возрастных групп и ген-
дерной принадлежности нами было проведено исследование на базе ОО «Федерация Тхэквондо ГТФ 
ЕАО».  

В исследовании принимали участие юные спортсмены 7-18 лет в количестве 45 человек, из них 

11 девушек и 34 юношей. Возрастные группы распределились следующим образом: 7-10 лет – 23 че-

ловека; 11-15 лет – 12 человек; 16-18 лет – 10 человек. 
Рассматривая результаты тестирования уровня мотивации первой возрастной группы, самой 

благоприятной для физической нагрузки, является возраст 7-10 лет, показал, что преобладает макси-
мально высокий уровень спортивной мотивации – 43,5 %.  

Положительное отношение к секции в возрасте 7-10 лет наблюдается у 34,8 % спортсменов, за-
нимающихся тхэквондо. Мотивация сохраняет свои положительные позиции за счет того, что педагог 
смог расположить к себе ребят и проявить себя как доброжелательный, внимательный и отзывчивый 
тренер. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в секциях спортивной направленности, 
однако чаще всего 34,8 % обучающихся посещают тхэквондо, чтобы общаться с друзьями и с трене-
ром, а учебный процесс их мало привлекает.  

Наличие низкой мотивации у начинающих спортсменов (4,3 %), говорит о том, что у юных 
спортсменов адаптация в новом виде спорта идет труднее, дети бояться проиграть и не готовы к пора-
жениям, они больше думают о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достиже-
ния успеха. 

В возрасте 7-10 лет будущие чемпионы в половом различии равны, их мотивы совпадают, так как 
мальчики и девочки хотят побед и успеха. 

Поэтому задача тренера на данном возрастном этапе создать условия для плавной, мягкой адап-
тации детей в данном жестком и не простом виде спорта – тхэквондо и заложить предпосылки и моти-
вы на осознанное стремление к победе. 

Переходя к следующему возрастному этапу 11-14 лет, следует отметить, что данный подростко-
вый период характеризуется процессом полового созревания. 

Завершение созревания двигательного анализатора совпадает с половым развитием мальчиков, 
поэтому им сложнее овладеть новыми формами движений. Спортсмены отличаются повышенной воз-
будимостью, эмоциональностью, неуравновешенностью, не мотивированными поступками. В связи с 
этими особенностями, в данном возрасте преобладает хорошая мотивация – 59 %.  

Однако, при правильном построении тренировочного занятия и психологическому подходу, заня-
тия тхэквондо могут оказывать и положительное влияние на организм спортсмена и вывести его на 
максимально высокий уровень мотивации (33 %). Так как грамотно распределенная нагрузка, за счет 
большой подвижности нервных процессов позволяет организму подростка быстро настраиваться на 
работу и дает возможность переходить к углубленной спортивной тренировке.  

За счет того, что имеется потребность к физическим нагрузкам у спортсменов в возрастном пе-
риоде 11-14 лет, положительная мотивация стабильна 8 %, а низкая и вовсе отсутствует. Так как эмо-
ции легче всего выражаются и проживаются через спорт, а тхэквондо дает возможность безопасно и с 
пользой пройти данный период. 

Следует отметить, что в данный период мотивированны на спорт юноши, чем девушки. Так как у 
них увеличивается относительная и абсолютная сила мышц, а мышечный каркас мало чем отличается 
от взрослого, а значит, повышаются мотивы на победу и вера в себя. 

Возраст 15-18 лет в тхэквондо достаточно осознанный для четких целей и стремлений к высоким 
результатам, поэтому половина опрошенных данного возраста находятся на высоком уровне мотива-
ции (40 %). Четко знают, чего хотят и как этого добиться, процесс строится на результат, то есть от по-
лучения разрядов, до побед на соревнованиях. 
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Если не упустить предыдущие возрастные особенности и заложить в спортсмена необходимые 
мотивы и дать должный уровень физического и психологического развития, то возрастной период 15-18 
лет дает свои результаты. Все условия для побед созданы, так как это пик развития силы, быстроты,  
выносливости, организм почти полностью сформирован. У тхэквондистов данного возраста присут-
ствует здоровая конкуренция на ковре, что повышает интерес и мотивацию к занятиям тхэквондо. 

Однако не следует забывать, что наступает и эмоциональная зрелость, потребность в общении в 
заведении новых знакомств и друзей остается для подростка немало важным мотивом, чтобы посе-
щать занятия по тхэквондо — положительная мотивация (20 %). При этом они могут оставаться очень 
исполнительны, но заинтересованность конечным результатом уйти на второй план — хорошая моти-
вация 20 %. 

Низкая мотивация (20 %) в 15-18 летнем возрасте присутствует в равной степени, как и положи-
тельная и хорошая мотивация. Что касается, гендерного различия, то в 15-18 лет девушки меняют свои 
ориентиры и интересы, мотивация к преодолению трудностей и достижению непростых побед остается 
только у мальчиков. Количество девушек, желающих заниматься тхэквондо к осознанному взрослому 
возрасту постепенно уменьшается и сводится к нулю. 

Таким образом, из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что для стабилизации и по-
вышения уровня мотивации достижения успеха у юных спортсменов тхэквондистов необходим тщатель-
ный контроль адаптационного процесса. Надо идти, добиваясь краткосрочных посильных целей, чем 
пытаться продвигаться большими шагами. Когда пытаешься сделать слишком много сразу, часто тер-
пишь неудачу и теряешь веру в себя. Тренер должен следить за уровнем мотивации спортсмена при 
помощи регулировки уровня физической нагрузки в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Тренер не должен не допускать чрезмерного повышения мотивации, каждый спортсмен дол-
жен осознанно прийти к своей цели. В связи с этим, что бы тренеру сохранилась высокая мотива-
ция, на протяжении всего периода взросления и становления спортсмена в таком виде как тхэквон-
до, необходимо анализировать свой тренировочный процесс и как можно больше мотивировать 
юных спортсменов к занятиям физической культурой и спортом. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности технико-тактический действий волейболи-
стов среднего школьного возраста. Установлено, что обучение технико-тактических действий волейбо-
листов будет успешнее, если обеспечивается развитие технико-тактического мышления у детей. 
Ключевые слова: волейбол, школьники, технико-тактические действия. 
 

TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF VOLLEYBALL PLAYERS AT THE TRAINING STAGE OF 
PREPARATION 

 
Sarsenov Nurkhan Serkovich 

 
Abstract: in this paper, the features of the technical and tactical actions of volleyball players of middle school 
age are considered. It has been established that the training of technical and tactical actions of volleyball play-
ers will be more successful if the development of technical and tactical thinking in children is ensured. 
Keywords: volleyball, schoolchildren, technical and tactical actions. 

 
Введение. Тактические действия при обучении волейболистов происходят путем обучения напа-

дающим ударам, передачам и с помощью подач. Основным является обучение тактике подачи мяча [1].  
Для создания наиболее благоприятных условий при выполнении завершающего удара необхо-

димо изучать тактику передач для розыгрыша нападения или тактику нападающего удара [2]. 
Для совершенствования индивидуальных действий при обучении технических действий подрост-

кам необходимо разучивать новые приемы, исправлять ошибки и чаще взаимодействовать с партне-
рами [3]. 

При обучении защиты необходимо выработать у занимающихся умений своевременно и точно 
выбирать место для приема мяча. Выработка данных умений состоит в правильном расположении 
страхующих игроков в обороняющейся команде, а также защитников. 

Организация исследования. В исследовании принимали участие дети среднего школьного воз-
раста 12-14 лет, по состоянию здоровья отнесенных в основную медицинскую группу в количестве 14 
человек. Одна группа – контрольная, которая занималась по общепринятой методике (в ее основу по-
ложена комплексная программа секционной работы в общеобразовательной школе), другая – экспери-
ментальная, занималась по разработанной нами методике обучения технико-тактическим действиям. 

Для определения уровня технико-тактической подготовленности занимающимися волейболом по 
шести показателям: 

1. Стойка и перемещения игрока. 
2. Передача мяча сверху в парах, в высокой стойке. 
3. Прием мяча снизу. 
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4. Прием мяча стоя на прямых ногах. 
5. Прямая нижняя подача: девочки с 4м, мальчики с 6м. 
6. Прямая верхняя подача: девочки с 4м, мальчики с 6м. 
Результаты исследования и их обсуждение. В целях выявления эффективности используе-

мой экспериментальной методики обучения технико-тактическим действиям детей среднего школьного 
возраста. Были проведены контрольно-педагогические испытания и экспертная оценка по тесам харак-
теризующих технико-тактическую подготовленность занимающихся. 

На рисунке 1 представлены результаты исследования технико-тактических действий волейболистов 
в начале учебного года. Данное тестирование было проведено с целью определения исходного уровня 
технико-тактической подготовленности испытуемых, а так же для формирования однородных групп. 

 

 
Рис. 1. Оценка тестирования технико-тактической подготовленности контрольной и 

экспериментальной группы до эксперимента 
 
Из анализа результатов технико-тактической подготовленности испытуемых контрольной и экс-

периментальной группы в начале исследования, представленных мы видим, что результаты по всем 
шести показателям достоверно друг от друга не отличаются. Следовательно, мы можем сделать вывод 
о том, что выборки испытуемых по группам были сделаны грамотно и испытуемые контрольной и экс-
периментальной группы равны по уровню технико-тактической подготовленности (рис. 1). 

После этого измерения мы начали тренировочный процесс в обеих группах: в контрольной груп-
пе спортсмены занимались по традиционной методике обучения технико-тактическим действиям, 
предложенной для спортивных школ, а в экспериментальной группе проводились занятия с примене-
нием экспериментальной методики обучения. 

По завершению экспериментального периода тренировок было проведено повторное тестирова-
ние контрольной и экспериментальной группы. 

На рисунке 2 представлены результаты исследования технико-тактических действий волейболи-
стов в конце учебного года. 

Как видно из результатов исследования результаты в технико-тактической подготовленности 
стали выше в обеих группах. Однако, в экспериментальной группе результаты стали значительно вы-
ше, чем в контрольной группе (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка тестирования технико-тактической подготовленности контрольной и 

экспериментальной группы после эксперимента 
 
Выводы. Сравнительный анализ результатов технико-тактической подготовки в контрольной и 

экспериментальной группе в процессе исследования, показывает, что достоверное улучшение на конец 
эксперимента наблюдается в обеих группах занимающихся. Однако в экспериментальной группе ре-
зультаты стали выше, чем в контрольной группе. Таким образом, можно говорить об эффективности 
предлагаемой методики обучения технико-тактическим действиям детей среднего школьного возраста. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные педагогические технологии в преподава-
нии математики на уроках в современной школе в условиях внедрения ФГОС. 
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Abstract: this article discusses modern pedagogical technologies in teaching mathematics in the classroom in 
a modern school in the context of the introduction of the Federal State Educational Standard. 
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В настоящее время каждый педагог должен организовывать урок таким образом, чтобы происхо-

дило формирование и развитие универсальных учебных действий у школьников. В связи с этим необ-
ходимо применять педагогические технологии, способствующие соответствию требованиям ФГОС но-
вого поколения. 

Понятие «педагогическая технология» подразумевает определенную деятельность педагога, где 
все действия находятся в хронологической последовательности и предполагают достижения прогнози-
руемого результата. 

Современные педагогические технологии характеризуются следующими чертами: 

 легко вклиниваются в образовательный процесс; 

 способны достигать намеченные программой и современным стандартом обучения целей и 
задач в области определенной дисциплины; 

 ориентированы на принцип гуманизации процесса образования; 

 базируются на основе личностно-ориентированного подхода; 

 направлены на интеллектуальное развитие детей; 

 способствуют развитию навыков самостоятельной деятельности школьников; 

 обеспечивают доброжелательность и взаимопомощь по отношению к учителю и к одноклас-
сникам; 

 направленность на развитие индивидуальности человека; 

 направлены на развитие творческой деятельности школьников. 
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Рассмотрим основные виды инновационных технологий, используемых на уроках математики в 
современной школе в условиях внедрения ФГОС: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 коллективная система обучения; 

 технология решения изобретательских задач; 

 исследовательский метод обучения; 

 проектная технология;  

 технология «дебаты»; 

 технология модульного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 игровая технология;  

 ИКТ-технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 метод портфолио; 

 дистанционное обучение и т.д. 
Развивающее обучение на уроках математики неразрывно связано с развитием математического 

мышления и творческих способностей школьников. Оно способствует тому, что развитие мышления 
школьников становится управляемым процессом, а основные приемы мышления являются особым 
объектом освоения. Важной функцией развивающего обучения является развивающая роль обучения в 
отличие от информационной. 

Проблемное обучение представляет собой организацию уроков, где педагог создает те или иные 
проблемные ситуации, тем самым развивая в детях активную самостоятельную деятельность в ходе их 
решения. По итогам данной работы осуществляется творческое овладение знаниями, умениями и 
навыками. 

Для организации уроков математики согласно ФГОС необходимо создание проблемной ситуации 
с затруднением, когда возникает противоречие между необходимостью и невозможностью сделать то 
или иное упражнение. 

Главной задачей технологии разноуровнего обучения является обеспечение освоение учебной ин-
формации школьниками в зоне их ближайшего развития на основе характерных черт их жизненного опыта. 

Разноуровневый подход в обучении математике имеет место быть на каждом этапе урока, а так-
же при выполнении проверочных работ. 

Коллективная система обучения на уроках математики предполагает множество видов индиви-
дуальной, парной и групповой работы школьников. 

Отметим основные принципы коллективной системы обучения: 

 завершенность; 

 непрерывное получение знаний и передача их; 

 принцип сотрудничества и взаимопомощи друг другу; 

 участие каждого школьника без исключения; 

 учет индивидуальных особенностей каждого школьника.  
В основе технологии решения изобретательских задач лежит проблемно-поисковый метод. Глав-

ным инструментом данной технологии является алгоритм. Главными целям данной технологии являются: 

 развитие навыков системного мышления; 

 обучение коллективной деятельности; 

 обучение творческим способам решения тех или иных задач; 

 воспитание толерантности. 
Характерными особенностями проектно-исследовательской деятельности являются: 

 реализация приблизительных действий, которые не будут оцениваться педагогом; 
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 системное мышление; 

 формирование навыков выдвижения гипотез и решения проблем; 

 развитие творческих способностей школьников; 

 воспитание целеустремленности, предприимчивости; 

 развитие логического мышления. 
Кроме того, в ходе выполнения того или иного проекта осуществляется естественное обучение 

совместным интеллектуальным знаниям. 
Технология «дебаты» на уроках математики – это не только интересное занятие, но и увлека-

тельный урок-игра, являющееся эффективным средством развития современных школьников, форми-
рования у них знаний, умений и навыков, которые важны и полезны для эффективной жизнедеятель-
ности в современном социуме. 

Рассмотрим особенности данной инновационной технологии: 

 целостность; 

 универсальность; 

 вариативность; 

 демократический стиль обучения; 

 личностная ориентированность; 

 возможность самообразования и самосовершенствования. 
Главным принципом технологии модульного обучения является максимальная индивидуализа-

ция в ходе обучения математики. 
Технология развития критического мышления базируется на таком обучении, в процессе которо-

го школьники и педагог ведут активную деятельность, размышляют над процессом обучения, расширяя 
тем самым свои знания или точки зрения насчет окружающего мира. 

Игровая технология ценна тем, что в ходе игры учебный материал легче усваивается и запоми-
нается, происходит развитие любознательности, что в конечном итоге благоприятно сказывается на 
процессе обучения. 

Внедрение в уроки математики ИКТ-технологий позволяет делать процесс обучения более увле-
кательным и занимательным, а также способствует развитию познавательной деятельности школьни-
ков и их и творческих способностей. 

Применение здоровьесберегающих педагогических технологий обучения призвано обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья во время обучения в школе, а также сформировать у не-
го знания в области здорового образа жизни. 

Портфолио школьника представляет собой своего рода комплекс документов, в которые входят 
самостоятельные работы, грамоты, дипломы и другой важных материал. 

Технология «портфолио школьника» также помогает формировать необходимые навыков ре-
флексии. 

Дистанционное обучение на уроках математики представляет собой такой тип обучения, который 
базируется на взаимодействии педагогов и учащихся благодаря телекоммуникационным технологиям и 
ресурсам сети Интернет. 

Современный педагог должен активно применять данные инновационные технологии на уроках 
математики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются истоки формирования патриотических чувств у школьников на 
материале произведений прославленного поэта Р. Гамзатова. В ходе чтения и анализа отрывка 
«Народ» из книги «Мой Дагестан» раскрываются поэтическое мастерство, автора и художественные 
особенности текста, помогающие созданию образа дагестанского народа, его героического прошлого и 
настоящего.  
Ключевые слова: героический образ, поэтическое определение, лексические повторы, смысловая 
нагрузка, иносказание, живописная картина, сто тысяч воинов. 
 

ON THE ORIGINS OF EDUCATION OF PATRIOTISM ON THE MATERIAL OF THE WORKS OF R. 
GAMZATOV IN THE BASIC SCHOOL 

 
Abstract: The article discusses the origins of the formation of patriotic feelings among schoolchildren based 
on the works of the famous poet R. Gamzatov. In the course of reading and analyzing the excerpt "The Peo-
ple" from the book "My Dagestan", the poetic skill of the author and the artistic features of the text are re-
vealed, helping to create the image of the Dagestan people, their heroic past and present. 
Key words: heroic image, poetic definition, lexical repetitions, semantic load, allegory, picturesque picture, 
one hundred thousand warriors. 

 
Отрывок из книги «Мой Дагестан» Расула Гамзатова, предложенный для чтения и анализа в 6 

классе, носит очень символичное название «Народ». [1. 134] В нем прославленный поэт рисует герои-
ческий образ дагестанского народа, вынужденного испокон веков защищаться от многочисленных за-
хватчиков. Иносказательно описывая внезапность и вероломность их нападений, поэт дает живопис-
ные картины появления глашатаев, трижды созывающих горцев на кровавую битву с врагом. На их 
призыв никто из горцев не должен был задавать вопросов: Ты кто? Куда? Зачем? Каждый воин должен 
был готов влиться в единый поток, орлиную стаю, именуемую народом Дагестана. 

Р. Гамзатов дает поэтическое определение настоящему горцу: 
Умеющий веселиться без шума и звона,  
Умеющий плакать с сухими глазами, 
Умереть умеющий без жалкого стона – 
Таков человек, рожденный горами. 
Раскрывая истоки смелости и отваги дагестанцев, поэт демонстрирует пример горского обычая 

класть под подушку новорожденного сына кинжал с надписью: «У отца была рука, в которой я не дро-
жал, будет ли у тебя такая?» Традиционное предпочтение мужской половине человечества объясня-
лось необходимостью в воинах, которые должны были защищать своих матерей, сестер и жен. Сто ты-
сяч молодых бойцов, цвет народа, его спасители и герои рождались в горах, чтобы отдать свои жизни в 
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бою с «ненасытными завоевателями». Немало их прошло за долгую историю, всегда «тянулись к Даге-
стану жадные руки». Не могли горцы и мечтать о мирной жизни, враги всегда готовы были их истре-
бить, уничтожить. И опять стотысячное войско молодых, крепких и отважных воинов погибло в крова-
вом бою за Родину, домашний очаг, родных. Но жизнь продолжалась, вновь рожденным давали имена 
погибших героев, и они становились защитниками Страны гор. Кто же они, славные герои, лучшие сы-
ны Дагестана? В мирной жизни – пастухи, пахари, отцы. Но как только угроза нависала над самой жиз-
нью, становились горцы бесстрашными и неустрашимыми воинами. Ни арабы, ни персы во главе с 
Надир-шахом не смогли силой покорить Дагестан. Сто тысяч лучших из лучших потерял горный край в 
жестокой битве. Выросло новое поколение тех, кто был землепашцем, поэтом, музыкантом. Новая 
война длилась двадцать пять лет. Горцы под предводительством Шамиля пытались отстоять свою не-
зависимость. Четверть века «Дагестан истекал кровью». По признанию самого имама, «ту рану зале-
чить труднее». Следующим суровым испытание дагестанского народа стала революция, и в ее огне 
родился «новый Дагестан». 13 ноября 1920 года была объявлена автономия Страны гор. Все трудящи-
еся страны стали ее подлинными ее хозяевами и созидателями. Открылись новые возможности для 
всех, кто мог и хотел трудиться. Духовное возрождение поэт выразил в следующих строках: «Новые 
поколения создавали новые черты народа». Поэт приводит поэтически образное сравнение великой 
страны с могучим деревом, одной из ветвей которого стал Дагестан. Но нашлись враги, которые попы-
тались выкорчевать дерево, сжечь его ветви. Фашисты напали на страну. В памяти поэта день нападе-
ния фашистской Германии навсегда связан с постановкой пьесы «Сундук бедствий» его отца, Гамзата 
Цадасы, на сцене Аварского театра. Начавшаяся война открыла такой сундук бедствий, «что все 
остальные бедствия пришлось забыть». В каждом горном ауле мужчины – вчера еще мирные пастухи, 
земледельцы, учителя, инженеры, врачи – уходили на фронт «надолго, многие навсегда». Трогательно 
и проникновенно звучат слова прощания добровольцев с матерями, отцами, детьми, невестами, жена-
ми. Уходящие поезда в тексте символизирует собой расставание с «молодостью, силой и красотой Да-
гестана». Беда сплотила всех. В каждом горном ауле почти не осталось мужчин, вместе со всей стра-
ной ушел на фронт Дагестан. Девяностолетний прославленный партизан Кара Караев в своей речи со-
жалел, что не смог пойти на войну с тремя сыновьями. На полях жестоких сражений героически про-
явили себя дагестанцы, в каждой воинской части ожесточенно сражались они, отдавая жизнь за побе-
ду. Женщины сдавали ценности, свои украшения, чтобы приблизить ее. Горянки осваивали географию 
по сводкам информбюро, повторяя незнакомые и трудные названия городов, освобожденных Совет-
ской Армией. Поэт с болью вспоминает слова своей матери, видевшей во сне тех цадинских ребят, ко-
торые когда-то собирались для игр на Нижней поляне, а теперь ушли защищать родину, все напомина-
ло ей о них. Вместе с отцом молодой поэт проводил в последний путь старшего брата Магомеда, 
умершего от ран в госпитале. Так и не успели родные закрыть ему глаза. Каждый флажок на карте в 
сельсовете обозначал линию фронта и смерть каждого сельчанина на полях сражений, булавка флаж-
ка на карте – это смертельная рана в сердце тоскующей матери. В надежде ходили несчастные жен-
щины к гадалкам за счастливыми вестями.  

Дошли дагестанцы и до рейхстага, оставив там памятную надпись в Берлине. Многие так не вер-
нулись. И желанная Победа пришла в каждый дом. Много лет ждали матери, жены, дети своих героев с 
войны: «уходили все сразу, а возвращались поодиночке». Навсегда надела на себя черный платок 
мать Расула Гамзатова в знак траура по двум погибшим сыновьям – Магомеду и Ахильчи.  

И снова на полях сражений осталось лежать сто тысяч самых отважных, молодых и сильных. В 
каждом ауле стоят памятники погибшим, как дань памяти великим героям, навсегда оставшимися мо-
лодыми и красивыми. Останавливаясь на композиции текста важно понять, почему каждое новое по-
вествование о захватчиках поэт начинает со слов о ста тысячах защитниках Дагестана. Эти слова 
красной нитью проходят через все части рассказа, связывая их общим замыслом, сюжетной линией и 
системой образов.  

При чтении и анализе текста необходимо обратить внимание на лексические повторы и те обра-
зы, которые несут важную смысловую нагрузку: сто тысяч сынов, но остался миллион, качали колыбе-
ли и люльки, могучее дерево и его ветви, беспрерывные поезда. Важным пояснением станет тот факт, 
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что сто тысяч воинов Дагестана в мирной жизни были чабанами, охотниками, пахарями, каменотесами, 
поэтами. То и есть, суровая действительность проживания в трудных природных условиях закалила 
горцев, сделав их прекрасными воинами, несмотря на то, что каждый из них трудился на родной земле 
в мирное время. Следует обязательно связать текст с материалом по истории Дагестана, подробно 
остановиться на грабительских походах Чингизхана, Тамерлана, Батыя, Надиршаха, а также с матери-
алом по культуре и традициям народов Дагестана. [2. 48] 

В заключении важно отметить то, что и сегодня, когда наша страна проводит специальную воен-
ную операцию на Украине по ее демилитаризации и денафикации, тысячи отважных воинов из Даге-
стана в составе Российской армии защищают мир от нацизма, смерти и глобального разложения, отда-
вая жизни за Родину и светлое будущее человечества. 
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Старший дошкольный возраст является сензитивным к развитию внимания. Развитие внимания 

играет важную роль в деле подготовки ребенка к школьному обучению. Умение произвольно обратить 
внимание на то, что само по себе не привлекательно, но необходимо для усвоения школьных знаний, 
является важнейшим условием успеха в дальнейшей учебной деятельности. 

Игра – основной вид деятельности ребенка старшего дошкольного возраста. Поэтому развитие 
внимания старших дошкольников наиболее эффективно в рамках игровой деятельности [3]. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов. Так, в 
игре с правилами старшие дошкольники продолжают активно развивать произвольное внимание и про-
извольную память. В условиях игры с правилами дети сосредотачиваются лучше и запоминают боль-
ше, чем в условиях лабораторных опытов. Осознанная цель (сосредоточить внимание, запомнить и 
припомнить) выделяется для ребенка раньше и легче всего в игре. Сами условия игры с правилами 
требуют от старшего дошкольника сосредоточения внимания на предметах, включенных в игровую си-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 179 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

туацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжете. Если ребенок невнимателен к тому, чего от 
него требует игровая ситуация, если он не помнит условий игры, то его просто выгоняют сверстники. 
Потребность в общении, эмоциональном поощрении вынуждает старшего дошкольника к целенаправ-
ленной концентрации внимания и запоминанию [1]. 

В связи с актуальностью развития внимания старших дошкольников в играх с правилами, прове-
дено исследование. Цель исследования заключается в изучении уровня развития внимания старших 
дошкольников; разработке и апробации программы развития внимания детей старшего дошкольного 
возраста в играх с правилами.  

В исследовании принимали участие 50 детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), воспи-
танники МДОУ «ДС №20» с. Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края, из них 25 де-
тей составили экспериментальную группу и 25 детей – контрольную группу. 

Использовались следующие методики выявления уровня развития внимания старших дошколь-
ников: «Запомни и расставь точки» (модифицированная методика Керна Йерасека), «Найди и вычерк-
ни» (модифицированная методика Бурдона «Корректурная проба», «Проставь значки» (Методика Пье-
рона-Рузера) [4]. 

Анализ результатов уровня развития внимания у старших дошкольников показал, что: 

 у 2 детей (8%) экспериментальной группы и 3 детей (12%) контрольной группы отмечается 
высокий уровень развития внимания, эти дети способны в течение долгого времени сохранять состоя-
ние внимания на определенном объекте, не отвлекаясь и не ослабляя его;  

 у 15 детей (60%) экспериментальной группы и 16 детей (64%) контрольной группы отмечает-
ся средний уровень развития внимания;  

 у 8 детей (32%) экспериментальной группы и 6 детей (24%) контрольной группы низкий уро-
вень развития внимания, эти дети не могут долгое время сосредотачиваться на объектах, их поле вни-
мания ограничено, они не способны одновременно совершать несколько рядов действий и следить за 
несколькими независимыми процессами, не теряя ни одного из поля зрения. 

Исходя из результатов исследования, апробирована программа по развитию внимания детей 
старшего дошкольного возраста средствами игр с правилами.  

Содержание программы составили: непосредственно-образовательная деятельность, физкуль-
турные досуги, прогулки, режимные моменты, на которых проводились различные игры с правилами, 
направленные на развитие основных свойств внимания: объема, устойчивости, переключения и рас-
пределения (дидактическая игра «Выкладывание из палочек», «Смотри на руки», подвижная игра 
«Будь внимателен!», «Кто летает? и т.д.  

Включение в каждое занятие подвижных и дидактических игр с правилами позволило чередовать 
виды активности, что благоприятно повлияло на развитие внимания детей экспериментальной группы.  

В ходе непосредственно-образовательная деятельности, физкультурных досугов, прогулок, ре-
жимных моментов создавались следующие педагогические условия:  

 формирование комплекса игр с правилами, моделирующих разные типы и формы игрового 
поведения и различные игровые позиции, на основе игровых интересов детей старшего дошкольного 
возраста;  

 учет индивидуально-личностных особенностей дошкольников и обеспечение нарастающей 
субъектной позиции детей в игровом процессе через усложнение правил, игровых действий и создания 
усложняющейся системы игровых циклов;  

 создание предметно-игровой среды группового пространства ДОО, обеспечивающей воз-
можность старшим дошкольникам творческого воплощения игровых замыслов в играх с правилами на 
основе многофункционального игрового материала и обеспечивающей развитие внимания [2].  

После апробации данной программы проведено повторное диагностическое исследование уров-
ня развития внимания старших дошкольников.  

В экспериментальной группе, в которой реализовывалась программа по развитию внимания де-
тей старшего дошкольного возраста средствами игр с правилами, у обучающихся повысился уровень 
развития внимания. У 88% детей экспериментальной группы повысились показатели уровня развития 
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произвольного внимания, а именно: улучшилось кратковременное запоминание, дети способны про-
должительное время находиться в условиях повышенного внимания.   

У 92% детей экспериментальной группы повысились показатели уровня развития переключения 
и распределения внимания, продуктивности и устойчивости произвольного внимания. В отличие от де-
тей экспериментальной группы, у их сверстников в контрольной группе показатели уровня развития 
внимания остались без изменений, так как с ними не проводилась работа посредством реализации 
программы с использованием игр с правилами.  

Таким образом, программа развития внимания старших дошкольников в играх с правилами дока-
зала свою эффективность. У детей старшего дошкольного возраста возросли показатели концентра-
ции, распределяемости, устойчивости и переключаемости внимания. Игры с правилами способствова-
ли развитию произвольной формы внимания. Дети учились соблюдать правила игры, подчиняли свое 
поведение игровым правилам, тем самым сознательно управляли своим вниманием.  
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Аннотация: В статье раскрыта важность этнопедагогики и её учёт в воспитательной работе с младши-
ми школьниками. Рассмотрены основные компоненты в структуре этнопедагогики и принципы этнопе-
дагогического подхода в педагогике. В данной статье сформулированы основные направления, формы 
и методы работы учителя по этнопедагогике. 
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Abstract: The article reveals the importance of ethnopedagogy and its consideration in educational work with 
younger schoolchildren. The main components in the structure of ethnopedagogy and the principles of the 
ethnopedagogic approach in pedagogy are considered. In this article, the main directions, forms and methods 
of the teacher's work in ethnopedagogy are formulated. 
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Введение. Проблемы современного образования напрямую связаны с проблемами в обществе. 

И поэтому пересматриваются цели, все содержание и все средства формирования этической культуры 
личности в воспитании младших школьников. Этическая культура школьников являет собой элемент 
духовно-нравственного совершенствования общества в преодолении негативных явлений и является 
неотъемлемой частью культурно-ценностного его наследия. 

Основной идеей этнокультурного образования детей в начальной школе является идея истори-
ческого единства русского и других народов, величие и богатство Отечества и подготовка учащихся к 
защите Родины, национального кровного братства, духовного совершенствования личности, милосер-
дия и трудового воспитания [1, с. 4987-4991]. 

Целью статьи является раскрытие особенностей этнопедагогики в воспитательной работе с 
младшими школьниками. 

Изложение основного материала статьи. Этнопедагогика – это наука об эмпирическом опыте 
этнических групп в воспитании и образовании детей, о морально-этических и эстетических представле-
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ниях о самобытных ценностях семьи, рода, племени, нации и народности.  
Этнос – это народ или совокупность людей, появившихся в результате исторических трансфор-

маций, несущих общие черты в особенностях как культуры так и психического склада и сознательно по-
нимающие свое единство. Этнопедагогика как сфера педагогической науки изучает следующие вопросы: 

 особенности целей, задач, способов, приёмов и средств воспитания, которые считаются ха-
рактерными для определённого этноса; 

 сравнительное (компаративное) исследование особенностей обучения и воспитания у пред-
ставителей разных национальностей; 

 характерные черты воздействия национальной психологии, склада ума в воспитания тех или 
иных этнических групп; 

 учёт закономерностей хода обучения представителей конкретных этнических групп, а также 
отличительных черт их формирования. 

В структуре этнопедагогики выделяют следующие основные компоненты: 
1. Народное детознавство – изучение ребенка как личности, его физических, психических и со-

циальных особенностей развития. 
2. Народная дидактика – дополняющая составляющая для ребенка определенной народности, 

в которой раскрываются народные поучения, особенности традиций, наставлений и руководств, помо-
гающие молодому человеку постигать окружающую его среду. 

3. Педагогическая деонтология – изучает правила поведения и необходимость их соблюдения, 
выработанные людьми или социальной общностью, членом которой является ребенок или взрослый. 

Основными принципами этнопедагогического подхода являются: 
1. Принцип природосообразности – каждая народность имеет свое неповторимое историческое 

развитие. В ней сформировались как фольклор, так и устное народное творчество со всеми традиция-
ми в вопросах воспитания и развития ребенка. И потому данный принцип предусматривает развитие 
ребенка с опорой на ту этническую группу, в которой исторически сформировался данный народ, на его 
природное и естественное развитие. 

2. Принцип общечеловеческого начала в многообразии имеющихся педагогических традиций – 
пониманием этого принципа должен служить упор не только на историю одного конкретного народа, но 
и на организацию взаимодействия различных культур и способы адаптации одной национальной куль-
туры к другой. Внедрение данного принципа в воспитательный процесс будет расширять кругозор ре-
бенка. И более того, воспитывать в детях доброе и уважительное отношение к другим народностям. 

3. Принцип естественности процесса воспитания – воспитывая ребенка, не используется прин-
цип насилия. Защита ребенка взрослым безоговорочна. Воспитание его на основе любви, уважения и 
заботы – основные критерии при общении учителя и учащегося. 

4. Принцип раннего начала обучения – всестороннее образование – ключ к воспитанию в ре-
бенке разносторонне развитой личности. Дети разных национальностей взрослеют по-разному и по-
этому как можно раньше нужно начинать воспитательный процесс, результатом которого станет не 
только грамотность детей отдельного народа, но и созидательная способность социума в целом. 

5. Принцип включения народной педагогики в контекст общей культуры.  При включении данно-
го принципа в процесс обучения детей необходимо помнить о том, что в культуре каждого народа су-
ществуют не только положительные, но и отрицательные средства воспитания. Они оправдываются, в 
культуре данного народа, как не прогрессивные и не актуальные. Часто народная педагогика содержит 
разнообразные предрассудки, включающие жестокие наказания и физическое воздействие на ребенка. 

Необходимо ли применение этнопедагогики в образовательном процессе? Да, необходимо. Но 
прежде нужно создание концепции для ее всестороннего использования. Структура этнокультурной и 
этнопедагогической учебно-воспитательной системы должна складываться из следующих компонентов: 

1. методическая работа в школе; 
2. работа с родителями; 
3. работа с учащимися на уроке и во внеурочное время; 
4. работа с общественностью. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 183 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Более детально остановимся на этих компонентах и рассмотрим работу учителя по этим 
направлениям: 

1. Работая в школе, педагог обязан находить, изучать и использовать в своей практической 
деятельности, в учебно-воспитательном процессе различные  разработки и этнопедагогические 
материалы, делиться своими знаниями и опытом с коллегами на педагогических советах, районных и 
школьных методических объединениях, а также оказывать помощь тем педагогам, которые  
заинтересовались методикой этнопедагогического и этнокультурного образования. 

2. Важной составной частью по этнопедагогическому воспитанию является работа с 
родителями. Она проводится в индивидуальных и групповых беседах, лекциях на классных и 
общешкольных родительских собраниях, тематических консультациях, практикумах и семинарах, 
работе круглого стола, деловых играх и т.д. Из наглядно-информационных форм работы с родителями 
можно использовать выставки, папки-передвижки, буклеты, памятки, родительские уголки, семейные 
газеты и альбомы, видеофрагменты и многое другое. При этом педагог должен подвести родителей к 
выводу о необходимости формирования этической культуры и убедить их использовать в семейном 
воспитании материалы этнопедагогики. 

Загадки, стишки, наблюдения и исследования всегда служили воспитанию любознательности, 
развитию и формированию логического мышления. Неотъемлемой, основной частью семейного 
воспитания является трудовое воспитание. Нравственное воспитание подрастающего поколения 
всегда связано с нравственным кодексом семьи. Любовь к Отечеству, преданность и верность 
интересам народа, чувство ответственности, правдивость, скромность, сдержанность и верность в 
дружбе и любви - вот основные черты нравственной личности в понимании народа. Много интересного 
содержится в популярной идее физического и эстетического воспитания. 

3. Работа с обучающимися: 

 на уроке. В начальных классах на различных уроках возможно использование 
этнопедагогических материалов.   

Литературное чтение и литературное чтение на родном русском языке. Начиная с 1–го 
класса идет знакомство учащихся с устным народным творчеством не только русского народа, но и 
других этнических групп. Произходит обучение и воспитание на основе пословиц и поговорок, потешек 
и прибауток, считалок и небылиц, народных песен и сказок, легенд и преданий. Особое значение 
имеют сказки, в которых проявляется характер народа, его жизненная  позиция. Сказки воспитывают 
преданность и любовь к Родине, верность интересам народа, стремление к ее защите, отвагу и 
смелость в борьбе со злом, ответственность, трудолюбие и скромность.   

Русский язык, русский родной язык. На этих уроках происходит формирование уважительного 
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России, овладение культурой межнационального общения При изучении 
родного языка происходит обеспечение каждому обучающемуся возможности  самореализоваться как 
представителю той или иной этнокультуры и традиций; создаются условия для равноправного диалога с 
этнокультурным окружением; происходит вовлечение растущей личности в цивилизационные процессы, 
основывающиеся на этнокультурных, общероссийских и общечеловеческих ценностях [2, с.14-21]. 

Рассматривая использование этнопедагогического материала на уроках ИЗО, следует 
акцентировать внимание педагогов на то, что здесь также программа насыщена темами, 
позволяющими увеличить познания обучающихся: народное творчество, декоративно - прикладное 
искусство, элементы национальной одежды и т.д. Ребята  не только изображают, но и получают 
абстрактные, теоретические знания по теме: какой смысл и какое значение  несёт в себе тот или иной 
узор, орнамент; кто, когда  и в каких случаях носит определённый вид одежды, чем она  отличается от 
современной и какие элементы присущи ей и ныне; как правильно накрывать праздничный стол, какие 
существуют народные традиции на различные праздники . 

Физическая культура. Примечательно и то, что каждый народ, уделяя внимание интеллектуаль-
ной составляющей молодого поколения, сформировал свои нормы и средства физического воспитания. 

В своих эпосах все народы прославляли героя физически закаленного, здорового и отважного. 
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Даже на таком сложном и серьезном предмете как математика, всегда найдется место 
этнопедагогике. Внедрение в урок ее элементов позволит активизировать умственно–мыслительную 
деятельность, расширять кругозор, развивать логику, формировать интеллект ребенка. Это и решение 
задач, и беседа, и работа с презентацией, рисунками, схемами, таблицами, и демонстрация 
диафильма, видеофильма. 

Формы работы на уроках  с детьми могут быть самыми различными: групповая, индивидуальная, 
фронтальная. Педагогу также необходимо помнить об учете возрастных особенносте учащихся при 
использовании форм и методов народной педагогики, а также стиле  изложения материала, его 
содержании и объеме. 

 во внеурочное время компонентами этнопедагогического воспитания могут послужить 
народные игры и забавы, которые позволяют проявлять находчивость, самообладание, творческую 
выдумку, изобретательность, свободу,  волю и стремление к победе. Издавна  в играх отображался 
уклад жизни людей, их быт, трудовая деятельность. Также во внеурочной деятельности возможно 
проведение конкурсов рисунков, творческих проектов, изготовление поделок и игрушек из различного 
материала, изготовление тематических альбомов, стендов и выставок, проведение экскурсий, 
посещение музеев и выставочных залов, участие в народных праздниках.   

В общении с ребятами надо затрагивать и обсуждать вопросы гостеприимства, уважения к стар-
шим и заботе о младших. Важно обсуждать бережное отношение к природе. Воспитывать в детях 
принципы честности, мужского достоинства и девичьей чести. 

Процесс формирования этнокультурных ценностей у учащихся будет более результативным при 
выделении следующих особенностей: 

 формирование в ребенке гордости за ту этническую культуру, которую он унаследовал 
(традиции, язык, фольклор и др.); 

 вовлечение этнокультурного материала во все без исключения аспекты обучения и 
воспитания; 

 принятия и уважения этнических форм и отличий; 

 осуществление идеи равенства абсолютно всех этнических групп, не выделяя ни один из 
этносов; 

 обеспечение открытого взаимодействия или диалога с окружающим миром в системе 
различных влияний; 

 отношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе 
все качества вида разумного «человек» [3, с.26]. 

Выводы. Таким образом, этнокультурное образование нацелено на освоение учащимися тех 
национально-культурных традиций, в которых воплощены высшие духовно-нравственные ценности, как 
отдельных этносов, так и всего человечества, имеющие особую значимость для духовно-нравственного 
воспитания и гражданского становления современного человека, а также позитивного развития и 
консолидации современного российского общества и его интеграции в мировое сообщество. Такое 
образование формирует, прежде всего, ценностное отношение к Родине, к природе, к семье, родному 
дому и родителям, к труду, к творчеству по законам красоты, к культурному наследию и традициям 
своего и других народов» [4, с.6-9]. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы патриотического воспитания детей до-
школьного возраста. Авторы описывают основные аспекты работы в ДОУ по воспитанию у детей до-
школьного возраста основ гражданственности. Также в статье представлены цель патриотического 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of patriotic education of preschool children. 
The authors describe the main aspects of the work in the preschool educational institution on the education of 
the basics of citizenship in preschool children. The article also presents the purpose of patriotic education, 
forms of work with children to educate the basics of citizenship. 
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В настоящее время актуальной проблемой является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
одной из задач является формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках [4]. 

Гражданственность – очень сложное личностное образование, предполагает наличие у личности 
совокупности различных качеств (рис. 1).  

У каждого человека формируется гражданская позиция, основной ее считается гражданское со-
знание в сочетании с рядом нравственных чувств, поступков и активной деятельности [2]. В дошколь-
ном возрасте нельзя говорить о воспитании гражданственности, наличии гражданской позиции, так как 
сложное личностное образование, а в дошкольный период ребенок только развивает и у него заклады-
вается основы каких-либо явлений. Поэтому здесь можно говорить о воспитании основ гражданской 
позиции у дошкольников. 
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Рис. 1. Гражданственность 

 
В дошкольном возрасте ребенок подвергается воздействию окружающей его социокультурной 

среде. Такая среда, конечно, влияет на то, как у него формируется отношение к природе и окружаю-
щим, какие представления появляются о правилах поведения в социуме, о том, как общаться с людь-
ми, как устроено государство и пр. Приобщение дошкольников к гражданским ценностям происходит 
естественно, а можно сказать, что даже в некоторой степени стихийно [3]. Однако нельзя сказать о том, 
что пусть стихийно все развивается, это естественно и не проводить никакую работу. В ДОУ необходи-
мо организовывать деятельность детей, направленную на приобретении ими первоначальных граж-
данских качеств, представлений об этом.  

Понятие, с которым нужно познакомить ребенка как можно раньше, - это Родина. И воспитывать 
патриотические качества можно не только в организованной образовательной деятельности, но и каж-
дый день в разных ситуациях, не только с педагогами, но и родителями, что способствует амплифика-
ции детского развития в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 
Рис. 2. Формы работы по воспитанию основ гражданственности  

у детей дошкольного возраста в ДОУ 

Гражданственность 
патриотизм 

ориентация на 
гуманистическую 

идеологию 

правовая и 
нравственная 

культура 

достоинство социальная 
справедливость и 
ответственность 

готовность к 
труду 

культура 
межличностного 

общения  

освоение содержания как в процессе занятий по базовым дисциплинам, особенно 
гуманитарной направленности, так и в повседневной жизнедеятельности; 

проведение тематических бесед, игр, чтения и обсуждения рассказов, решения 
проблемных ситуаций; 

организация занятий с целью знакомства детей с их правами и обязанностями как 
членов семьи и детского коллектива, как жителей города, края, как граждан России, а 
также с ролью правил и законов в жизни общества, с Конвенцией о правах ребенка; 

проведение праздников и концертов, имеющих государственную тематику; 

организация видеопросмотров, рассматривания картин, иллюстраций, фотографий; 

вовлечение детей в общественную деятельность (уборка и благоустройство 
территории ДОУ, проведение благотворительных акций, посильная помощь 
младшим, пожилым, нуждающимся, концертная деятельность для жителей 
микрорайона). 
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Сущность патриотического воспитания детей дошкольного возраста заключается в том, что вос-
питать духовно богатую личность. Ребенок должен вырасти честным, совестливым, сострадательным, 
милосердным, верить в добро, уметь приходить на помощь и т.д. 

Целью патриотического воспитания является привитие любви к Отечеству, воспитание гордости 
за культуру, уважения к другим национальностям, т.е. формировании определенного отношения в сво-
ей стране и народом, которые населяют ее. Гражданское воспитание, значит, научить ребенка иметь 
свою активную социальную позицию, знать идеалы, испытывать потребность в труде на благо обще-
ства. Гражданское воспитание включает в себя задачи патриотического, интернационального, правово-
го, нравственного воспитания [1]. При реализации работы по воспитанию основ гражданственности у 
детей дошкольного возраста в ДОУ мы рекомендуем использовать следующие формы работы (рис. 2). 

Беседуя с дошкольниками, мы считаем важным обсуждать с ними темы о дружбе, милосердии, 
добрых делах и поступках, конфликтах и путях разрешения, помощи нуждающимся, правилах нашей 
жизни, обязанностях, особенностях взаимоотношений с другими людьми и т.д. В повседневной жизни 
нужно учить детей решать проблемы и конфликтные ситуации с помощью нормативных способов – го-
лосования, жребия, установления очередности. С детьми нужно обсуждать роль правил в упорядоче-
нии жизни, способствовать формирование у них позитивных моделей поведения, предполагающих, что 
человек способен к (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Формирование у детей позитивных моделей поведения 

 
Также необходимо в дошкольном возрасте дать детям представление об устройстве государства, о 

его атрибутах, отличительных особенностях. Нужно познакомить с флагом, гербом, которые присущ каж-
дой стране. Рассказать, что есть такие понятия как страна, республика, край, столица и т.д. Объяснять 
нужно на доступном для детей уровне, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности. Таким 
образом, воспитание основ гражданственности у дошкольников является одним из важных направлений 
работы ДОУ, которое требует от педагогов методически грамотного подхода к определению целей, за-
дач, направлений, форм работы, средств, приемов и пр. Работая с дошкольниками, прежде всего, реша-
ется задача по освоению, присвоению, реализации гражданских ценностей в жизни и деятельности. 
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- разрешению конфликтных ситуаций через конструктивные способы; 

- учету позиции, желаний, потребностей других; 

- произвольному контролю собственного поведения и управлению им. 
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Общеизвестно, что любое новшество или изобретение возникает в результате потребности. Точ-

но так же и с точки зрения методов и подходов к обучению языкам, как только возникла потребность в 
изучении языков, люди начали создавать различные эффективные способы изучения и преподавания 
иностранных языков. Настоящая статья основана на практическом исследовании приглашенного уче-
ного в американском высшем учебном заведении, а именно в Канзасском университете. 

В истории преподавания иностранных языков на языковых занятиях в течении многих лет была 
предпочтительной ориентация на преподавателя как эффективная форма обучения, но в последние 
десятилетия набирает популярность личностно ориентированный подход к обучению иностранному 
языку, основанный на современных методах. Одной из основных особенностей урока иностранного 
языка, где учитель играет центральную роль, является то, что речь учителя на уроке длится значи-
тельно дольше, чем время, которое учащиеся говорят и общаются. При этом на уроке иностранного 
языка учащийся находится в основном в роли «слушателя», учащиеся могут знакомиться только  с язы-
ковым материалом, предоставленным учителем. Основным преимуществом и характеристикой лич-
ностно ориентированных курсов иностранных языков является то, что они учитывают уровень языко-
вых навыков, потребности, интересы учащегося, стили обучения, базовые знания и дают свободу в 
языковой практике и приобретении [1]. На таких занятиях по иностранному языку роль преподавателя 
заключается в облегчении процесса обучения. Необходимо уточнить роль учителя и ученика на уроке 
иностранного языка. Не должно быть ошибочного представления о том, что «учащийся активен, он бе-
рет на себя роль учителя, а теперь учитель бездействует, более в роли слушателя» [3]. Многовековые 
традиции обучения иностранному языку показывают, что учитель является главным работником и 
практиком на уроке, он отбирает, представляет, закрепляет, проверяет понимание, задает вопросы, 
исправляет ошибки, комментирует, делает выводы. При этом методе процесс обучения настолько не-
эффективен, утомителен и обременителен, что не позволяет изучающим язык творчески, критически, 
аналитически подходить к процессу обучения и делиться личными выводами. 
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Преподавание иностранного языка, ориентированное на учителя, не только создает трудности 
для самого учителя, но также ограничивает возможности учащихся, находящихся в роли слушателей, 
творчески и эффективно изучать язык посредством применения языковых навыков, сотрудничества и 
практики в аутентичных заданиях. В личностно ориентированной среде обучения иностранному языку 
обучающимся предоставляется возможность обсудить с преподавателем основную тему, виды упраж-
нений и заданий [4]. Наиболее характерные черты личностно ориентированного подхода заключаются 
в том, что учащиеся более активны, больше работают в парах, в малых группах, реагируют на сверст-
ников и оценивают собственные ответы, имеют больше времени для общения.  

Основными принципами личностно ориентированного подхода к обучению иностранному языку 
являются следующие: учащиеся несут ответственность за свое обучение; активное участие и вовле-
ченность студента в процесс обучения являются важной особенностью изучения языка; чувство равен-
ства между учащимися является приоритетом в классе. Важно следить за тем, чтобы учащиеся не де-
лились на категории активных или неактивных; учитель является фасилитатором и источником инфор-
мации; учащиеся должны научиться находить решения своих личных трудностей и проблем в изучении 
языка; уроки иностранного языка должны быть направлены на развитие коммуникативных и разговор-
ных навыков на основе реальных жизненных ситуаций [5]. 

Преимуществами личностно ориентированного подхода к урокам иностранного языка являются 
следующие: учащиеся работают в малых группах и практикуются в общении и сотрудничестве на ино-
странном языке; во время урока учащиеся становятся более заинтересованными и активными в  про-
цессе, взаимодействуя друг с другом; учащиеся могут руководить своим учебным процессом, задавать 
вопросы и самостоятельно работать над заданиями; учащиеся могут оценивать свое собственное обу-
чение и речь других, комментируя и давая обратную связь; учащиеся могут выявлять собственные 
трудности в процессе обучения и развивать навыки решения проблем. Каждый разработанный метод 
или подход имеет конкретную цель и результат, ориентирован на конкретную среду и учащегося и име-
ет определенные преимущества и недостатки. На личностно ориентированных уроках иностранного 
языка можно наблюдать следующие недостатки и проблемы: 

 поскольку учитель не предоставил подробных объяснений и информации о выполнении за-
даний, у некоторых учащихся могут возникнуть трудности с выполнением заданий и отсутствием важ-
ных элементов; 

 командная работа может быть утомительной или сложной, потому что некоторые учащиеся 
предпочитают работать в одиночку, а не в группах. 

Есть пять основных особенностей занятий по иностранному языку, ориентированных на студента: 
1. На уроке иностранного языка студенты работают в напряженном, шумном, динамичном, ин-

терактивном процессе. На самом деле преподаватель более загружен, чем студенты, т.е. он выбирает 
содержание языкового материала, обсуждает упражнения и задания со студентами, обеспечивает ак-
тивное и равноправное участие всех, делит время, дает мнения и комментарии, приводит примеры, 
поощряет учащихся. 

2. Учитель учит учащихся усваивать информацию, решать задачи, анализировать факты, делать 
прогнозы и оценивать, а не дает готовую информацию. Образно говоря, «дают не рыбу, а удочку» [2]. 

3. Во время урока учителя поощряют учащихся к аналитическому подходу к процессу обуче-
ния. Они говорят со студентами о том, что они изучают, с чем они борются и как решить эти  проблемы. 
Студентов учат анализировать и оценивать свою работу. Цель состоит в том, чтобы научить учащегося 
понимать, кто он или она, и выбирать наиболее подходящий метод. Учащийся несет наибольшую от-
ветственность за свой учебный процесс. 

4. Курсы иностранных языков, ориентированные на студента, мотивируют, поскольку дают сту-
денту свободу, выбор и самоконтроль в процессе обучения. Учителя разделяют с учащимися право 
расставлять приоритеты и управлять классом, предоставляя им свободу и выбор заданий, сроков, ме-
тодов выполнения и критериев оценки. 

5. Этот подход делает упор на сотрудничество учащихся. Учителя являются активными участ-
никами процесса, а не сторонними наблюдателями. Студенты более эффективно учатся друг у друга и 
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вместе, они разрабатывают правила и структуры на основе собственных выводов, а учителя поощряют 
и мотивируют каждого внести свой вклад. [7] 

Таким образом, обучение иностранному языку, ориентированное на студента, фокусируется на 
приоритетах студента, большем обучении, практике и личных выводах, поиске решений проблем и 
трудностей в изучении иностранного языка и сотрудничестве. Из вышеизложенного можно сказать, что 
данный подход включает в себя черты нескольких методов, таких как: активное изучение; совместное 
обучение; обучение языку на основе задач; проектное обучение языку; обучение коммуникации; 

Важнейшая задача учителя – максимально эффективно организовать уроки иностранного языка, 
чтобы он мог использовать сочетание различных методов в зависимости от потребностей учащихся и 
особенностей изучения языка и учебной среды. 
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Детский возраст по своим психолого-педагогическим характеристикам является наиболее теат-
ральным, поэтому раскрытие индивидуально-личностного потенциала, совершенствование коммуника-
тивных способностей детей и подростков средствами театрализованной деятельности могут быть 
наиболее эффективными. По мнению В.А. Сухомлинского, такой вид деятельности «является неисчер-
паемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его 
к духовному богатству». Также занятия театрализованной деятельностью помогают закладывать фун-
дамент успешного социального поведения в дальнейшем. Для детей, находящихся в условиях соци-
ально-реабилитационного центра, освоение стратегий успешного социального общения, приобщение к 
миру искусства, творчеству имеет колоссальное значение. 

В данной статье мы хотим доказать, что театрализованная деятельность является действенным 
инструментом в раскрытии индивидуально-личностного потенциала детей и подростков в условиях соци-
ально-реабилитационного центра. Но сначала мы должны определить: возможно ли это в условиях соци-
ально-реабилитационного центра? Ведь существуют риски, отрицательно влияющие на весь процесс: 

 дети находятся в ОСРЦдН непродолжительное время; 

 у них отсутствует мотивация вследствие разных причин; 

 у большинства из них уже сложились поведенческие стереотипы (чаще всего негативные). 
Мы хотим рассказать об инновационных технологиях, применяемых в процессе театрализованной дея-
тельности для раскрытия индивидуально-личностного потенциала, совершенствования коммуникатив-
ных способностей детей и подростков в условиях социально-реабилитационного центра, эффектив-
ность которых была доказана опытно-поисковым путем. 

Огромный плюс театрализованной деятельности заключается в том, что ее элементы гармонич-
но вплетаются в структуру любого занятия. В зависимости от целей и задач, поставленных педагогами, 
практически любой вид деятельности детей можно «развить» до уровня «театрализованной», в ней 
будут сочетаться в самых разных соотношениях декламация, танец, песня, инструментирование, пан-
томима, декламация, импровизация и т.д. Эти формы, иногда рождающиеся неожиданно, в процессе 
занятия, очень нравятся детям, обогащают их внутренний мир, способствуют развитию воображения, 
оттачивают импровизационные способности.  

Приведем примеры некоторых используемых в театрализованной деятельности инновационных 
технологий. В условиях реабилитационного центра хорошо зарекомендовали себя личностно-
ориентированные технологии. Контингент воспитанников в ОСРЦ в творческом плане очень неодноро-
ден. Наряду с детьми, имеющими прекрасные задатки или опыт занятия в творческом коллективе, есть 
воспитанники со слабыми способностями, у которых не было возможности развития в творческом 
плане. Только личностный подход даст шанс такому ребенку, возможность для полномасштабного рас-
крытия его способностей. 

Часто в контактной импровизации просто необходимо применять технологию коллективного вза-
имообучения, ведь вся суть данного направления заключается в умении не только импровизировать, 
но и находится в постоянном контакте с партнерами, понимать предлагаемые условия, поддерживать 
событийный ряд и гармонично «жить» в предлагаемых обстоятельствах. Примером может служить те-
атр - экспромт - это спектакль неожиданного содержания с элементами импровизированной игры. Вот 
где возможность для творческого и личностного роста! Импровизация начинается с составления сюже-
та театрального представления. Изготавливаются карточки с обозначением на них ролей предстоящего 
спектакля, которые распределяются по жребию или по желанию. Текст произносится «за кадром». 
Слыша текст, актёры выходят на сцену и играют. Практическое значение театра-экспромта заключает-
ся в том, что он снимает страх и психологическую скованность детей, способствует раскрытию дарова-
ния ребенка, его индивидуальности. 

Всем известная технология сотрудничества в условиях реабилитационного центра чаще всего 
используется при работе в малых группах. Суть ее — не просто помогать друг другу, а учиться вместе. 
Ребенок становится частью команды, понимает, что он не одинок, что ему обязательно помогут, под-
держат. Каждой группе, при этом подбор детей может быть разновозрастным или неравным по уровню 
подготовки, дается задание и время для его реализации, в конце творческого процесса дети показыва-
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ют коллективный результат. Но главное – сам процесс, а не его конечный результат! В качестве при-
мера, остановимся на некоторых аспектах проведения и организации спектакля с элементами импро-
визации, в котором могут сочетаться в самых разных соотношениях декламация, танец, пение, игра на 
инструментах, пантомима и т.д.  Суть подготовки спектакля-импровизации сводится к тому, что участ-
ники проходят несколько этапов по подготовке спектакля-игры. Это так называемые «станции»: 
«Идея», «Образ спектакля», «Репетиция». На последней станции «Премьера» разыгрывается импро-
визационный спектакль-игра, который должен стать творческим событием для участников. Подготовка 
к спектаклю-импровизации проходит не в традиционно репетиционной форме (заучивание текста и вы-
страивания мизансцен под руководством педагога), а с помощью импровизационных приемов. Особый 
интерес у детей вызывает задание, когда их герои попадают в необычную ситуацию. На сценической 
площадке без предварительной подготовки разыгрываются ситуации, когда, например, Слоненок попа-
дает на передачу «Пусть говорят», а Поросенок может очутиться на педагогическом совете, где обсуж-
дается его поведение. Задача участников спектакля – быстро и точно, в соответствии с характером 
персонажа, реагировать на предлагаемые обстоятельства. Главная задача при подготовке этюда – по-
нять, что происходит, кто из героев чего добивается, в каких отношениях находятся герои. В случае 
«Мой друг Зонтик» по сказке Г. Сапгира дети объединились в несколько групп, которым была предло-
жена для разыгрывания сцена «Встреча Поросенка и Слоненка». Затем, своими словами, (т. к. запом-
нить текст за 5 минут невозможно), участники предлагают зрителям свои импровизационные мини-
спектакли. Цель участников импровизационного действия не вспоминать текст, а на основе прочитан-
ного текста импровизировать в логике действия своего героя. Причем очень часто дети и подростки 
переносят место действия в современные условия, и их герои помогают решать проблемы своих со-
временников, то есть подростки начинают понимать, что литературные произведения являются акту-
альными во все времена. 

Одни из самых распространенных технологий при работе с детьми и подростками - это игровые 
технологии. Их можно применять не только для досуговой деятельности, отдыха, но и включать в канву 
занятий, особенно творческого плана. Игра – естественное состояние ребенка, его жизненная необхо-
димость. Игрой можно не только развлекать, но и обучать, воспитывать. На занятиях чаще всего наши-
ми педагогами используются игры на сплочение детского коллектива, игры-импровизации. В игровом 
процессе моделируются жизненные ситуации, примеры взаимодействия людей, вещей и явлений. В 
последнее время игровые технологии применяются для подготовки плейбек театра – театра импрови-
зации и спонтанности, в котором дети-актеры играют историю, рассказанную здесь и сейчас, возвра-
щая ее автору. Нет никаких заученных текстов и шаблонов! Только спонтанность и импровизация! Рас-
сказчик – главный герой спектакля! Каждый спектакль получается уникальным и неповторимым, он 
рождается «здесь и сейчас»! Ребенок - автор рассказывает свою историю. О чем могут рассказать зри-
тели? О чем угодно: дети делятся тем, что с ними сейчас происходит, вспоминают ситуации из прошло-
го, забавные эпизоды и даже рассказывают сны. Что дает плейбек зрителю? Это возможность каждому 
быть услышанным; поделиться своим опытом; увидеть богатство внутреннего мира каждого человека; 
осознать ценность жизни, ее мгновений; получить в подарок хорошее настроение; формировать жиз-
ненные навыки и ценности. 

В чем новизна? Подростки играют историю спонтанно, без подготовки, проникая в ее суть, им-
провизируя, слушая свое тело и чувства. Каждая игра для ребят – это постоянный выход из зоны ком-
форта, а значит их личностный рост. Играя истории, дети сталкиваются с разнообразием жизненных 
сценариев, с юмором находят выход из проблем. Задача – не «расковырять», выведать о драме чело-
века, а помочь проиграть, принять ситуацию и осознать истинные причины и пути решения проблемы. 
Ситуаций выхода множество, ведь вся наша жизнь - игра, а жизнь подростка и подавно – сплошная им-
провизация. Плейбек и есть тот театр, где участникам предоставляется возможность импровизировать. 

В качестве особых приемов организации театрализованной деятельности используются игротре-
нинги, объединяющие движение и игру. Чтобы дети могли в движении передавать характер музыки, их 
необходимо обучить определенным двигательным умениям и ритмическим навыкам. В нашей работе 
активно используется совершенно новое направление – анимация, например, - анимационные танцы. 
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Что нужно для разучивания анимационных танцев? Сначала надо выбрать музыку! Нужен средний темп 
и очень четкий ритм. Для каждого анимационного танца нужно создавать свой набор движений. Восемь 
– десять элементов будет достаточно. Надо выучить и станцевать весь составленный набор движений. 
Плюс анимационных танцев в том, что здесь не нужна особая подготовка, дети выполняют все по об-
разцу и им это очень нравится. Анимационный танец очень удобен для постепенного увеличения участ-
ников. Например, во время танца к танцующим могут присоединиться гости, родители, друзья. 

На сегодняшний день в нашей практике в рамках театрализованной деятельности также приме-
няются такие инновационные формы и виды деятельности, как коммуникативные игры и танцы, коор-
динационно-подвижные игры (музыкальные и речевые), ритмодекламации под музыку, элементарные 
формы музыкальной импровизации, эвритмия, логоритмические упражнения, элементарный музыкаль-
ный театр. Все это дает простор для раскрытия творческого потенциала детей. 

Подводя итог, хочется отметить, что нельзя останавливаться на достигнутом. Само время дикту-
ет нам необходимость постоянного поиска и реализации инновационных стратегий в обучении и воспи-
тании. Для нас, педагогов, важно пробудить у ребенка желание творить, созидать, действовать в любой 
ситуации нестандартно, оригинально, раскрыть его творческий потенциал, выработать систему целей, 
ценностей и ценностных ориентаций, социально-психологических установок, заложить основы будущей 
успешной личности созидателя. Можно констатировать тот факт, что использование инновационных 
технологий в театрализованной деятельности послужило не только улучшению творческого процесса, 
но и стало эффективным средством раскрытия индивидуально-личностного потенциала детей, разви-
тию навыков, необходимых в дальнейшей жизни. 
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Аннотация: Китай в настоящее время является великой державой, которая представляет собой на ми-
ровом экономическом поле крупнейшего игрока и играет в международной политике одну из первых 
партий. Правительство КНР прикладывает титанические усилия, чтобы превратиться в державу, произ-
водящую и владеющую самыми современными технологиями, из страны с дешевой рабочей силой. 
Необходимо отметить, что со второй половины двадцатого столетия, очень сложной была социальная, 
политическая и экономическая обстановка. Связано такое положение дел было с окончанием Второй 
мировой войны и гражданской войны между руководством Гоминьдана и Коммунистической партией 
Китая. КНР была задекларирована в 1949 году, а ее уважение началось в 1950 г. Образование, как и 
множество прочих отраслей, находилось в кризисном состоянии: большинство населения (80 %) не об-
ладали грамотой.  
Ключевые слова: развития, система высшего образования, Китай, Состояние образования. 
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Abstract: China is now a great power, the world's largest economic player and a major player in international 
politics. The Chinese government is making titanic efforts to transform itself into a power that produces and 
owns the most advanced technology, from a country with a cheap labor force. It should be noted that since the 
second half of the twentieth century, the social, political, and economic situation has been very difficult. This 
situation related to the end of World War II and the civil war between the leadership of the Kuomintang and the 
Communist Party of China. The PRC was declared in 1949, and its respect began in 1950. Education, like 
many other sectors, was in crisis: most of the population (80%) were not literate. 
Keywords: development, higher education system, China, State of Education. 

 
С 1949 года в интересах формирования одной общей образовательной системы начались прово-

диться реформы. Таким образом, с 1949 по 1957 гг. были образованы единые программы обучения, 
соответственно вместе с ними, все необходимые материалы для обучения, а также значительный рост 
затрат на образование. В 1956 г. для того, чтобы обучить взрослое население страны была организо-
вана специальная система школ и теме самым был существенно до 78 % сократился уровень негра-
мотности населения. В 1949 г. Коммунистическая партия стала контролировать деятельность 93 вузов 
из 223, которые, надо заметить, были частными высшими учебными заведениями. Объединение част-
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ных вузов с государственными началось в пятидесятых годах двадцатого столетия после экспроприа-
ции. Окончание устранения частного высшего образования проходило медленно в период с 1952 по 
1982 годы. 

КНР начал взаимодействие с СССР в 50-х - начале 60-х годах на международном уровне. Обра-
зовательные организации изучали компетентность иучения Советского Союза, энергично зазывались 
российские специалисты. В организации профессионального технического образования и большой се-
ти производственного обучения существенное значение заняла помощь СССР. С 1949 по 1959 гг. в ки-
тайских вузах осуществляли работу больше 760 отечественных педагогов, которые принимали участие 
в организации 560 лабораторий и 337 кафедр. За счет их деятельности было выпущено более 7 000 
педагогических кадров и 4 000 аспирантов. Свыше 10 000 специалистов из Китая получили образова-
ние в вузах Советского Союза в конце 50-х - начале 60-х гг. 

Министерство просвещения отвечало за все высшие учебные заведения, то есть начинается пе-
риод распределения высшего образования. В этот период сформировался Народный университет КНР, 
отвечающий за приготовление кадров правящего состава. Все вузы при дроблении опирались на свою 
специализацию: педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, лесные, технические и политех-
нические. Новое правительство страны столкнулось с достаточно сложной проблемой, которая прояв-
лялась в том, что практически все учебные заведения нуждались в преподавателях, которые были в 
дефиците. Для решения этой проблемы целенаправленно стали образовывать университеты педаго-
гического профиля: на каждый регион приходилось одно педагогическое высшее учебное заведение. 
Наметилось объединение преподавательских университетов и институтов: кафедра Пекинского педаго-
гического университета сплотилась с кафедрой образования Народного университета КНР и образова-
тельным факультетом Пекинского университета. Конечный итог получился таким, на который рассчи-
тывали. Данное положение дел было обусловлено тем, что степени специализации и плана данных 
факультета и кафедры разительно отличались.  

В 1958 г. был объявлен новый курс партии «Большой скачок». Самой главной задачей здесь вы-
ступало увеличение технических, а также экономических возможностей государства. Для эффективной 
работы данной программы, помимо использования внешних ресурсов, также планировалось примене-
ние существующих резервов внутри государства. Новая пятилетка (1958–1962 годы) напрямую зависе-
ла от этой задачи. Результатом этой программы правительство стало организовывать коммуны в от-
сталых пригородных районах и деревнях. К 1959 г. команда, составляющая партию «Большой скачок» 
перераспределила власть, разрушила все созданные коммуны. Также она способствовала возникнове-
нию перепроизводства продуктов низкого качества. Все это говорит о том, что программа потерпела 
фиаско. В апреле 1959 г. между нашей страной и Китайской республикой начались холодные. Это было 
связано с тем, что Мао Цзе-дуна сменил на посту председателя КНР новый правитель - к власти при-
шел Лю Шао-ци. Ответственность и регулирование образовательной системы были возложены теперь 
на Министерство просвещения местных органов власти. Они стали образовывать новые независимые 
учебные учреждения. Их отличительная черта заключалась в том, что программа курс обучения в них 
был сокращен и осуществлялся по наиболее упрощенным программам, где практическим занятиям от-
водилось половина учебного времени студентов. В результате данных мероприятий резко понизилось 
само качество обучения и соответственно количество учащихся.  

При правлении Мао Дзе-дуна существовал путь обучения «Учимся социализму», вследствие ко-
торой в государстве установили убежденность социализму. Преподавание в школах основывалось 
лишь на единственном предмете - социалистической науке. Школьники должны были выучить все кон-
цепции социализма. А вот само обучение было привержено фундаменты идеологии. Доминирующим 
обстоятельством стала озабоченность социалистического реализма и борьбы между классами во всех 
культурных, научных областях и искусства. Параллельно всем мероприятиям был оглашен новейший 
курс политики, представлявший движения «Народной освободительной армии». 

В итоге всего этого произошла культурная революция, которая нанесла образованию достаточно 
серьезный урон. Большинство вузов было ликвидировано. Одним из первых был ликвидирован Пекин-
ский педагогический университет; далее перестали работать и множество других университетов и ин-
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ститутов, по направлению педагогика, где специалисты вузов ежегодно в летнее время были распреде-
лены по отрядам. Эта революция в учебной концепции оказала благоприятный итог смены режима об-
разования начала 50-х годов. Возрождение улучшения и регенерации высшего образования началось с 
1978 года. Бытовало мнение - «культурная революция» направила на неверный маршрут работу вузов. 
По этой же причине длительный период продолжался упадок в высшем профессиональном обучении. 
Заметно выросли государственные издержки на образование. В 1977 г. в ходе реформирования систе-
мы высшего образования, были разработаны единые экзаменационные стандарты для поступления в 
высшие учебные заведения, образованы дополнительные институты, а сроки обучения в них равнялся 
4–5 лет. Решение Государственного совета Китая в 1978 году способствовало внедрению десятилетнего 
общего образования. Совершенствование педагогической науки происходило после «культурной рево-
люции». 1978 год можно отметить, как год восстановления работы Центрального научно-
исследовательского института педагогики, а также подобных НИИ в больших городах и нескольких реги-
онах. На 1983 г. пришлось образование Комитета по координации педагогических исследований. 

На преобразование высшего образования сильное влияние оказывают факторы престижности и 
целесообразности обучения. Это порождает открытие, так называемых, «элитарных» вузов. А это идет 
в разрез установленным принципам о свободе выбора образования. Министерство просвещения воз-
обновляет свою работу и вместе с ним происходит глобальная централизация вузов. Высшие учебные 
заведения стали осуществлять обучение на коммерческой основе. Вузы с таким видом обучения стали 
получать ее большую независимость. Это проявлялось в том, что они сами начали создавать и утвер-
ждать программы и учебные планы. Тем не менее, соблюдение требований общей образовательной 
системы продолжало находиться в ведении Госкомитета, который стал последователем Министерства 
просвещения. В деятельности большинства вузов стала применяться европейская система зачетных 
единиц и факультативы. Появились все возможные экстернаты, заочные и вечерние отделения. А в 
1978 г. был введен ЕГЭ. В 1985 г. созданы новые правила и условия для поступления в высшие учеб-
ные заведения. Реформирование высшего образования осуществлялось в конце 1980-х гг. 

Высшее профессиональное образование в Китае на рубеже веков находилось на пике важных 
реформ. В результате председатель Китая Цзян Цзэминь на 15 съезде партии во время своего выступ-
ления отметил, что за улучшение образовательной сферы несет ответственность абсолютно каждый 
человек. Он отметил, что процесс обучения должен происходить с целью развития новых возможно-
стей и способностей на практике, а самой главной целью образования выступает рост образователь-
ной подготовки граждан Китая. 

В начале ХХI в.в. реформах образовательной системы КНР подробно рассматривались и изуча-
лись навыки в изменениях обучения в других государствах и наисовременнейшие мысли педагогики со 
всей планеты. По итогу этих процедур случилось совершенствование методологических и самих кон-
фигурации учебы, и, непосредственно сам образовательный этап. Одновременно формировались важ-
ные нормы перепрофилирования концепции всеобщего образования, и модернизировалась технология 
педагогической деятельности. На социальные экономические перемены особое влияние оказывают 
процессы модернизации системы образования. На заседании Постоянного Комитета ВСНП в сентябре 
1998 г. был утвержден новый Закон Китайской народной республики о высшем образовании. Начал 
работать с 01.01.1999 г. 

Всеобщее управление в сфере высшего образования воплощает Госсовет с помощью служб, по-
винующихся ему. В настоящее время под властью Министерства образования Китая находится около 
семидесяти процентов из 2200 вузов, а оставшаяся часть стала муниципальной. Административные 
органы городов центрального подчинения, автономных районов, провинций, Государственного совета 
или прочие организации предоставляют разрешение на преобразование или формирование статуса 
высших учебных заведений. Вместе с тем отмечается, что страна в условиях закона несет финансовое 
обеспечение и образование высших учебных заведений провинциального и общенационального под-
чинения общественными коллективами, предпринимательскими и профессиональными сообществами, 
прочими общественными гражданами и предприятиями наравне с их существованием. 

Среди китайской молодежи разгорается интерес к российскому высшему профобразованию, по-
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тому что они считают его очень сильным и престижным. В результате этих настроений, между нашей 
страной и Китаем, было заключено соглашение о взаимном признании документации об ученых степе-
нях и образовании. 

С 1997 руководство страны отменило действующий порядок по приему абитуриентов в учебные 
заведения. Отмененный порядок предусматривал классификацию обучаемых на категорию, которую 
приняли по регулируемому плану и категорию, которая была принята по государственному директив-
ному плану. С тех пор каждый учащийся обязан производить оплату за свое обучение и поступает в вуз 
в едином порядке. Для учащихся, у которых имеются проблемы финансового характера, , предлагается 
трудоустройство и стипендии, а также предлагается открыть кредит. В Китае формируются специали-
зированные институты и профильные университеты в различных направлениях, возникает перерас-
пределение и в управленческой системе, которая курирует высшие учебные заведения, разрастается 
деятельность негосударственных образовательных организаций и растет число учебных заведений. 

Создается и начинает действовать Программа-211. В соответствии с ее правилами в 100 самых 
значимых учреждениях высшего профобразования, а также в нескольких дисциплинах и специализаци-
ях в приоритете должны быть преподавательская, научно-исследовательская, управленческая и хозяй-
ственная деятельность. Это было определено тем, что программа преследовала цель, которая заклю-
чалась в следующем – нахождение китайских университетов в списках среди самых успешных и луч-
ших образовательных заведений в мира. 

Таким образом, в таблице отражено состояние экономики и образовательной сферы в КНР в 
разные периоды ХХ в. 

 
Таблица 1 

Состояние экономики и образования в Китае в разные годы XX века 

Период Модернизация высшего образования Состояние социально-экономической сферы 

1960-е и 1970-е 
годы 

Подражание советской системы от-
раслевых вузов, деградация образо-
вания как результат культурной ре-
волюции и исчезновения интелли-
генции 

Плановая распределительная экономика, 
маоизм, репрессии, не высокая производи-
тельность труда 

1980-е и 1990-е 
годы 

Отказ от советской модели управле-
ния высшим образованием, перерас-
пределение, первые программы под-
держки международной конкурентной 
способности университетов (Проект 
211 и Проект 985) 

Существенные рыночные реформы в эко-
номике, «открытие» страны внешнему миру 
(в первую очередь в торговле), притом со-
хранение авторитарной политической си-
стемы 

2000-е годы Точечное применение лучших прак-
тик, инвестирование в международ-
ную конкурентную способность уни-
верситетов, попытки устанавливать 
правила глобальной конкуренции 
(Шанхайский рейтинг), мероприятия 
по мобилизации отучившихся за гра-
ницей китайцев 

Преобразование Китая в один из центров 
экономической глобализации через эффект 
масштаба; начало перехода к наиболее 
«сложной» и высокой производительной 
экономике 

 
На основании таблицы можно сказать, о том, что развитие высшего образования в Китае претер-

певало сложные этапы, характеризующиеся развитием сети педагогических высших учебных заведе-
ний, активным взаимодействием с СССР и его неожидаемым завершением, а также формированием 
централизованной системы вузов. 

В условиях одной из общей национальной программы «Факел» при центральных высших госу-
дарственных учебных заведениях к 2006 году образовано более ста научно-технических центров с уча-
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стием иностранного капитала. Это способствует возникновению возможностей при острой нехватке вы-
сококвалифицированных специалистов сосредоточить технологически передовые организации в ме-
стах концентрации творчески мыслящей научно-технической элиты, поднять уровень успешности педа-
гогов и университетов, отработать схему функционирования научно-технических учреждений, подгото-
вить для них квалицированных сотрудников.  

В настоящее время в Китае существует более 3400 научно-исследовательских институтов или 
исследовательских лабораторий, связанных с регулярными HEls по всей стране. Около 500 программ в 
различных академических областях были определены в качестве приоритетных и получили необходи-
мые ресурсы для их здорового развития. Для повышения научно-исследовательского потенциала HEls 
разрабатывается около 150 национальных ключевых лабораторий и специальных лабораторий. Ряд 
инженерно-исследовательских центров находится на начальном этапе развития. Отмечены важные 
достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также в высокотехнологичных иссле-
дованиях и разработках. В области естественных наук 50% премий, присуждаемых на национальном 
уровне, достались ученым университетов, а в области исследований в области философии и социаль-
ных наук на призовые проекты, которые подпадают под национальный восьмой пятилетний план и в 
которых вузы играют ведущую роль или принимают участие, приходится почти 60% от общего числа 
призовых проектов. 

На сегодняшний день можно сказать, что за последнее время Китайская республика становится 
некой фабрикой по производству дипломов, научная и академическая ценность которых (как считают 
эксперты мирового уровня) не является достаточно значимой. Международный опыт говорит о том, что 
переход от элитарного образования к массовому образованию, всегда происходит одновременно с 
усилением разногласий между количественной и качественной оценкой. Тем не менее, вместе с тем, 
этот опыт демонстрирует то, что массовость образования является количественным ростом и совер-
шенно иным уровнем восприятия образовательных целей и задач. 

Таким образом, общий уровень развития высшего образования в Китае по-прежнему является 
относительно отсталым, поскольку Китай является страной с большим населением и имеет значитель-
ные региональные различия в экономическом и культурном развитии. Однако, за последние годы выс-
шее образование КНР помимо того, что переживает бурное развитие, оно также целенаправленно ори-
ентируется на существующие сегодня международные стандарты.  
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Аннотация: в статье авторы раскрывают особенности применения нетрадиционных техник изодея-
тельности при развитии мелкой моторики у дошкольников второй младшей группы. Авторами пред-
ставлены теоретические разработки по включению эффективных нетрадиционных педагогических 
практик рисования в процесс развития мелкой моторики. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, мелкая моторика, нетрадиционная техника рисования. 
 

DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN OF THE SECOND YOUNGER GROUP 
THROUGH NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES 
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Sushchenko Ksenia Vladimirovna, 
Karpyuk Maria Nikolaevna, 

Kravchenko Ekaterina Vasilyevna 
 
Abstract: in the article, the authors reveal the features of the use of non-traditional techniques of physical ac-
tivity in the development of fine motor skills in preschoolers of the second younger group. The authors present 
theoretical developments on the inclusion of effective non-traditional pedagogical drawing practices in the de-
velopment of fine motor skills. 
Keywords: preschool age, fine motor skills, non-traditional drawing technique. 

 
По мнению А.В. Никитиной, «проблема развития мелкой моторики в младшем дошкольном воз-

расте очень актуальна, так как именно она способствует развитию сенсомоторики – согласованности в 
работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении 
действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук» [1, с. 34]. 

Рассмотрим понятийно-категориальный аппарат исследуемой темы: «мелкая моторика», «нетра-
диционное рисование», «нетрадиционные техники». 

Обратимся к раскрытию понятия «мелкая моторика». Автор А.В. Никитина трактует его как «сово-
купность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зри-
тельной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног» [1, с. 38]. 
Совершенствование общих и мелких тонких движений «имеет большое значение для общего психиче-
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ского развития ребенка» [1, с. 39]. Согласимся с Р.Г. Казаковой, которая отмечает, что степень совер-
шенства мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста «определяет самые важные для его 
будущего качества: речевые способности, внимание, координацию в пространстве, концентрацию и 
воображение» [2, с. 29].  

Основной из «эффективных форм развития мелкой моторики рук является изобразительная дея-
тельность с использованием нетрадиционных техник» [2, с. 31]. Согласимся, что в младшем дошколь-
ном возрасте «изобразительная деятельность становится одним из средств познания мира и становле-
ния эстетического восприятия» [2, с. 33]. Как отмечает Р.Г. Казакова, «с помощью использования раз-
личных изобразительных материалов, новых технических приемов, требующих точности движений, но 
не ограничивающих пальцы ребенка фиксированным положением (как при правильном держании кисти 
или карандаша) создаются условия для развития мелкой моторики» [2, с. 35].  

Обратимся к раскрытию понятия «нетрадиционное рисование». По словам Г.Н. Давыдовой, это 
«искусство изображать, не основываясь на традиции. Рисование нетрадиционными способами, увлека-
тельная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей» [3, с. 54].  

Нетрадиционное рисование «лежит в основе многих арт-терапевтических техник. Как средство 
коррекции психических процессов, нетрадиционные техники рисования позволяют преодолеть чувство 
страха, дают свободу, вселяют уверенность в себе, своих силах» [3, с. 56].  

Подручные и оригинальные материалы в совокупности с нетрадиционной техникой очень при-
влекают детей младшего дошкольного возраста. Особенно им нравится, что в процессе рисования пе-
дагог не использует слова «нельзя» и «не так». То есть ребенок может рисовать чем и как захочет. 
Можно даже импровизировать и придумывать свои необычные техники. Дети «ощущают незабывае-
мые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребенка, о том, что его радует, 
что его огорчает» [3, с. 55]. Педагог Г.Н. Давыдова считает, что «работая с изобразительным материа-
лом, находя удачные цветовые сочетания, узнавая предметы в рисунке, дети получают удовлетворе-
ние, у них возникают положительные эмоции, усиливается работа воображения» [3, с. 56]. 

Использование нетрадиционных техник рисования – это «использование материалов, инструмен-
тов, способов рисования, которые не являются общепринятыми» [3, с. 57]. Нетрадиционные техники ри-
сования – это, своего рода, «способы создания произведения искусства, в котором гармонирует все: и 
цвет, и линия, и сюжет» [4, с. 71]. Они позволяют «быстро достичь желаемого результата и вносят опре-
деленную новизну в деятельность детей, делают ее более интересной и увлекательной» [4, с. 72].  

Подручные материалы и нетрадиционные техники рисования способствуют «эффективному раз-
витию у ребенка не только образного мышления, но и самоконтроля, усидчивости, внимания, зритель-
ного восприятия и пространственной ориентировки, тактильного и эстетического восприятия, а также 
мелкой моторики рук» [4, с. 72-73]. Вместе с развитием мелкой моторики при этом развиваются такие 
психические процессы как память, внимание, речь. 

Современные исследования (например, Ю.В. Рузанова) показали, что «нетрадиционное рисова-
ние способствует ослаблению возбуждения эмоционально расторможенных детей, не смотря на то, что 
чрезмерно активный ребенок нуждается в обширном пространстве для разворачивания деятельности, 
его внимание часто рассеянно и неустойчиво» [4, с. 73]. В процессе нетрадиционной художественной 
изодеятельности «зона активности сужается, уменьшается амплитуда движений» [4, с. 73].  

Рисование нетрадиционными техниками – это «важнейшее дело эстетического воспитания» [4, с. 
74]. Именно нетрадиционные техники рисования «помогают создавать атмосферу легкой эмоциональ-
ной непринуждённости и открытости, помогает содействовать эффективному развитию инициативы, са-
мостоятельности» [4, с. 74]. Кроме того, эти нетрадиционные техники создают положительный эмоцио-
нальный настрой к процессу художественной изодеятельности у детей. Результат такого творчества не 
может быть плохим или хорошим. Ведь индивидуальное творчество каждого ребенка неповторимо. 

Целесообразность и эффективность использования нетрадиционных техник рисования состоит в 
том, что «знания не ограничиваются рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетради-
ционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисова-
нии, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки» [5, с. 63]. Таким образом и форми-
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руется индивидуальная творческая личность дошкольника. Личность, способная приложить и исполь-
зовать свои теоретические знания и практические умения в различных ситуациях. 

В ходе включения нетрадиционной техники рисования идет планомерное и эффективное форми-
рование словесно-логического и наглядно-образного мышления, активизация речевой активной дея-
тельности детей. Рисование необычными, на первый взгляд, материалами и необычными техниками 
позволяет дошкольникам «ощутить незабываемые положительные эмоции» [5, с. 64]. Это обусловлено 
тем, что вместо привычных нам кисточек, карандашей и фломастеров для создания рисунка ребенок 
использует различные подручные предметы, которые его окружают и доступны.  

Проанализировав теоретические материалы исследований и практические разработки передово-
го педагогического опыта, в своей работе используем разнообразные нетрадиционные техники рисова-
ния в соответствии с возрастными показателями, например:  

 «Смятая бумага»: мы предлагаем ребенку смять лист бумаги, прижать к штемпельной по-
душке с краской одного цвета. Затем наносит получившийся оттиск на чистый лист бумаги. Если ребе-
нок хочет получить оттиск другого цвета, надо сменить подушку и взять чистую бумагу. 

 «Рисуем пальчиком»: мы предлагаем ребенку обмакнуть пальчик в гуашь, затем под контро-
лем педагога прижимает пальчик к чистому листу бумаги. Интересный момент - на каждый пальчик 
наносится краски разного цвета. По окончании работы дети вытирают ручки влажной салфеткой. 

 «Веселый ластик»: раздаем детям пробки или ластики (на ластиках можно вырезать не-
сложный орнамент). Далее предлагаем ребенку прижать пробку или ластик сначала к штемпельной 
подушке, а потом нанести отпечаток на чистый лист.  

 «Цветные ладошки»: предлагаем ребенку обмакнуть всю ладошку в мисочку с краской. За-
тем прикладывает цветную ладошку к бумаге и получаем отпечаток. Можно рисовать обеими руками, 
при этом окрасив их разноцветными красками.  

Мы предлагаем использовать нетрадиционные техники рисования два раза в неделю во второй 
половине дня по подгруппам (табл. 1): 

Таблица 1  
Распределение занятий 

Вид деятельности Неделя Месяц Год 

Нетрадиционное рисование 2 4 36 

Аппликация 4 36 

Длительность занятия - 10-15 минут 

 
Таким образом, включение нетрадиционных видов рисования в образовательный процесс будет 

способствовать эффективному формированию мелкой моторной координации у детей младшего до-
школьного возраста. На наш взгляд, это наиболее качественное средство создания положительного эмо-
ционального настроя на любую деятельность и взгляда на окружающий мир совсем другими глазами. 
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В современном обществе информационный процесс является одной из важнейших составляю-

щих жизни человека и общества. Развитие глобального процесса информатизации общества приводит 
не только к созданию новой информационной среды для людей, но и к созданию новых информацион-
ных образов жизни и профессиональной деятельности. 

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования системы образования для 
повышения качества, доступности и эффективности образования [1]. 

Одним из главных составляющих повышения качества жизни населения является повышение 
финансовой грамотности населения, поэтому данное направление является одним из главных приори-
тетов государственной политики. Важность и значение повышения финансовой грамотности населения 
объясняется тем, что финансовая грамотность напрямую влияет на уровень благосостояния граждан, 
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без соответствующего уровня финансовой грамотности невозможно представить развитие рынка фи-
нансовых услуг. Финансовая грамотность позволяет человеку грамотно распределять свой бюджет, 
финансовая грамотность позволяет привлекать долгосрочные инвестиционные ресурсы, высокий уро-
вень финансовой грамотности способствует конкурентноспособности российского рынка финансовых 
услуг, а значит, благоприятно влияет на экономику [2]. 

Текстовые задания с экономическим содержанием – относительно новый тип заданий, появив-
шийся в КИМ ЕГЭ профильного уровня. Решение таких задач связано со знанием некоторых конкрет-
ных математических моделей из области экономики, умением переводить сформулированные в тек-
стовом виде условия в уравнения и неравенства, понимать решение уравнений и неравенств. То, что 
получается, соответствует тому, что написано в проблемной ситуации, то есть каков результат. 

Относительно недавно в версиях КИМ появились задания, тема которых — банковские кредиты. 
Для решения такой задачи необходимо познакомиться с двумя математическими моделями, лежащими 
в основе наиболее распространенных схем оплаты банковских кредитов: дифференциальной и аннуи-
тетной. Эти схемы основаны на уже известной формуле «сложных» процентов, а также на свойствах 
арифметической и геометрической прогрессии. Поэтому, прежде чем приступить к знакомству с «кре-
дитной» математикой, необходимо повторить некоторые свойства уже упомянутой прогрессии - нужно 
определение n-го члена, формула, сумма n последовательных членов каждой прогрессии. 

При решении задачи погашения кредита по дифференциальной или аннуитетной схеме можно 
работать двумя способами: использовать готовые формулы, полученные при создании подходящей 
математической модели, или рассчитать сумму платежей. последующие платежи будут производиться 
поэтапно. Выбор метода зависит от ситуации проблемы [3].  

К наиболее сложным проблемам экономического содержания относится «проблема оптимиза-
ции» или проблема экстремумов. Эти цели определяют различные ситуации, которые могут возникнуть 
в хозяйственной деятельности граждан, предприятий и компаний. Существует несколько способов ре-
шения таких задач, среди них часто используются подсчет вариантов, логические рассуждения, иссле-
дование функций с помощью фундаментальных методов и производных. 

Как правило, при решении этих задач производят непосредственные расчеты и сравнивают ре-
зультаты, либо составляют уравнения (системы уравнений) с учетом некоторых дополнительных усло-
вий (например, с целыми числами) либо устанавливают связь между двумя экономическими величина-
ми. (например, между объемом производства и прибылью компании) построить функцию и проверить 
наличие экстремальных значений с помощью производных. Эта функция описывает конкретный реаль-
ный процесс, на который могут повлиять некоторые ограничения определения или структуры. Профиль-
ный тест по математике представляет собой задание экономического содержания. Примерами задач, 
направленных на повышение финансовой грамотности школьников являются следующие задачи: 

Задача 1 
Для вкладов категории «А» банк будет увеличивать сумму трехлетнего вклада на 12 процентов в 

конце каждого года, а для вкладов категории «В» — на 14 процентов каждые первые два года. Какова 
минимальная целочисленная сумма процентов, которую банк должен накопить по депозиту B в течение 
3-го года, чтобы депозит B был более прибыльным, чем депозит A? 

Задача 2 
По вкладам категории «А» банк будет увеличивать сумму вкладов на 12 процентов в конце каж-

дого года в течение трех лет, а по вкладам категории «В» — на 13 процентов каждые первые два года. 
Какова минимальная целочисленная сумма процентов, которую банк должен накопить по депози-

ту B в течение 3-го года, чтобы депозит B был более прибыльным, чем депозит A? 
Уровень финансовой грамотности повышается в первую очередь за счет умения планировать 

краткосрочно, вести семейный бюджет, контролировать личные финансы, создавать сбережения. 
Наиболее финансово образованными жителями являются мужчины и женщины 40-49 лет и лица 

с высшим образованием. Низкий уровень финансовой грамотности характерен для безработных (сту-
дентов, особенно пенсионеров), тех, кто не знаком с финансовыми продуктами, а также жителей сель-
ских и отдаленных районов, не использующих цифровые инструменты и сервисы. 
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В основе финансовых знаний лежит уровень участия человека в экономике и хозяйственной дея-
тельности. Уровень финансовых знаний трудящихся высок. В то же время индекс неработающих пен-
сионеров значительно ниже, чем в среднем по стране, что объясняет снижение индекса старшей воз-
растной группы отстранением их от экономической и финансовой деятельности. Для повышения фи-
нансовой грамотности школьников можно предложить решение задач по бюджету семьи. 
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Существует множество факторов, определяющих особенности преподавания английского языка 

детям с ограниченными возможностями. 
Во-первых, нужно понять, что означает термин обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, с психическими, физиче-

скими отклонениями, которые препятствуют освоению образовательных программ вне специальных 
условий обучения и воспитания [1, с.157]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют свои особенности: 

 расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения; 

 нарушения речевого развития, отсутствие собственной речевой инициативы, нарушение 
внимания, снижение работоспособности; 

 чрезмерная двигательная активность; 
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 неспособность целенаправленно организовать поведение; 

 рассеянность, импульсивность; 

 повышенная возбудимость; 

 проблемы с вербальной коммуникацией; 

 ограниченный запас общей информации и представлений о мире. 
В Законе «Об образовании» указано, что дети с отклонениями в развитии имеют такое же право 

на получение образования, как и все, а также имеют право обучаться в общеобразовательных школах 
по месту жительства. 

Способны ли эти дети изучать английский язык? Да, это возможно, но целью изучения английско-
го языка является не практическое знание языка, а общее развитие детей, а именно развитие детского 
мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаний об 
окружающем мире. 

Учебная программа адаптирована в соответствии с общими требованиями: уменьшить объ-
ем изучаемой лексики; выбирать для презентации легко запоминающиеся грамматические конструкции; 
выбирать аутентичные тексты, адаптированные для чтения и прослушивания; снизить требования к 
изучению иностранного языка; оценивать обучающихся не столько по их успеваемости, сколько по лич-
ным УУД, познавательным УУД и т.д. 

На сегодняшний день в современной практике уже имеется положительный опыт внедрения ин-
клюзии в процесс преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах.  

Знание иностранного языка даже на начальном уровне позволяет этим детям социализировать-
ся, стать более независимыми и не испытывать трудностей в общении со сверстниками. Благодаря 
этому достигается главная задача инклюзивного образования - социализация детей с ограниченными 
возможностями [2, с.15]. 

Изучение букв и новых лексических единиц преподносить в основном с наглядной поддержкой. 
Стараться соотносить тексты для чтения с картинками, составлять к ним задания на отгадывание, за-
мену слов, извлечение фактов из текста, сравнение. Представлять большую часть грамматического 
материала в дробной форме, но большая часть грамматики предоставлена только в целях ознакомле-
ния. Аудирование основано на хорошо развитом словарном запасе и визуальной поддержке. Задания в 
основном составлять на выбор между несколькими предложенными ответами. 

Также можно использовать ИКТ для изучения английского языка, например игровые программы с 
использованием слово-перевод и картинок или сопоставить картинки с действием и переводом. При-
ложения должны носить самый обычный и простой вид к примеру похожий на приложения для детей 
аутистов, где используется краткая и хорошо воспринимаемая информация для обучающихся. 

Все виды заданий выполняются при условии, что состояние здоровья студента позволяет вы-
полнять данный вид работ. Программа корректируется с учетом каждого ученика и его инвалидности. 

Вариант программы для обучения английского языка детей с ОВЗ представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Использование программно-развивающего обеспечения Wordwall 
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Также на рисунке 2 представлен пример использования программы, для обучения английского 
языка, детей с ограниченными возможностями здоровья -LearningApps.org. 

 

 
Рис. 2. Использование программно-развивающего обеспечения LearningApps.org 

 
Эта программа позволяет воспроизводить звуки, при нажатии на значок «наушники». 
На рисунке 3 представлен пример программы для обучения английского языка – фоксфорд.  
 

 
Рис. 3. Использование программно-развивающего обеспечения фоксфорд 

 
Эта программа, позволяет нажимать на животных и прослушивать их название, например pink 

crab, а после проверить себя и узнать результаты. 
На обычных занятиях, а также при выполнении домашних заданий в работе с детьми с ОВЗ мож-

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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но строить обучение на активной основе с использованием метода проектов. Используя осознанную 
активность учащихся, учитывая их личную заинтересованность в этих знаниях, можно в итоге добиться 
реального результата. 

Такие коррекционные занятия развивают у учащихся способность свободно и быстро использо-
вать речевые обороты. Особенностью коррекционной работы является тщательная дозировка речево-
го материала. Необходимо учитывать усталость, склонность к замедлению, а для этого нужно часто 
менять виды деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития математического и логического мышления уча-
щихся. Одним из методов решения данной проблемы является внедрение элективного курса с содер-
жанием элементов математической логики. Статья может быть рекомендована педагогическим работ-
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Abstract: The article deals with the problem of development of mathematical and logical thinking of students. 
One of the methods for solving this problem is the introduction of an elective course containing elements of 
mathematical logic. The article can be recommended to teachers and students of pedagogical colleges and 
universities in order to improve the educational process. 
Key words: mathematics, mathematical logic, logical thinking, elective course. 

 
Требование современных образовательных стандартов таково, что в учебном процессе на пер-

вый план выходит развитие личностных качеств учащихся, логика мышления и творческих способно-
стей. Кроме того, они должны научиться правильно, работать с информацией, так как это нередко яв-
ляется проблемой. Следовательно, имеется необходимость формирования логической грамотности 
школьников. По сути, элементы логики содержатся практически во всех предметах, однако, именно в 
математике на это делается больший упор. В школьном курсе математики одним из средств их разви-
тия является решение математических задач, которые содержат элементы логики. В процессе изуче-
ния основ логики школьники учатся думать, строить цепочку из рассуждений и умозаключений, обосно-
вывать свою позицию, обобщать информацию и делать выводы [1]. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что в процессе изучения школьного курса ма-
тематики необходимо одновременное усвоение основ логики. Однако методических материалов и со-
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временных подходов к такому обучению сравнительно мало. В то же время часов на освоение допол-
нительного блока дисциплины в рамках программы недостаточно. Следовательно, является целесооб-
разным то, что необходимо разработать и внедрить элективный курс [3].  

В настоящее время приоритет образования направлен на всестороннее развитие личности ре-
бенка. В первую очередь, это, конечно, интеллектуальное развитие. Но, кроме того, немаловажным 
является развитие логического мышления. Осуществляется это на всех школьных предметах, но 
большее внимание в развитии данного направления стоит уделить точным наукам, в частности мате-
матике и элементам математической логики. 

Ранее в советской школе был представлен отдельный курс математической логики, однако в 
процессе реформ образования, единственной возможностью изучения является дополнительные заня-
тия или самостоятельное изучение. А основные навыки, которые должны получить обучающиеся пере-
несли в программу математики.  

Прежде чем приступить к разработке программы элективного курса необходимо провести анализ 
научной литературы, которая так или иначе связана с элементами математической логики, краткая ха-
рактеристика и авторы научных работ представлены в таблице ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Методические пособия по математической логике 

Название пособие или основное 
направление тематики 

Авторы 

Формирование логического мышления и логиче-
ской грамотности учащихся 

В.Г. Ежкова, В.И. Игошин, JI.A. Калужнин, А.Н. Ка-
пиносов, Т.А. Кондрашенкова 

Технологический подход к обучению, развитие 
логической грамотности 

Д.Г. Левитес, В.М. Монахов, Г.К. Селевко 

Учебные задачи на развитие логической грамот-
ности и логического мышления, методика препо-
давания математики 

Д. Пойа, Г.И. Саранцев, Л.М. Фридман 

Теория и методика преподавания школьного курса 
математики, мотивация учащихся на уроках мате-
матики и особенности преподавания математики  

A.B. Ястребов, Т.А. Иванова, А.К. Маркова, Т.А. 
Матис, Д. Пойа 

 
Таблица 2 

Учебно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Формы контроля 

Всего Лекции Практикум 

1 Числа и операции над ними 2 1 1 Устный опрос 
 

2 Принцип Дирихле и реше-
ние задач 

2 1 1 Практическая работа + 
тест 

3 Высказывания и логические 
операции 

4 1 3 Практическая работа + 
тест 

4 Алгебра множеств 4 1 3 Практическая работа + 
тест 

7 Графы 3 1 2 Практическая работа + 
тест 

9 Обобщение материала. 2 1 1 Контрольная работа 

10 Защита проектов. 1 - 1 Конференция 

 Итого: 18 6 12  
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При анализе элективных курсов нами было выявлено то, что большинство из них в большей сте-
пени связаны с информатикой и лишь небольшая часть ориентированы именно под профиль матема-
тики. Как правило, основная масса предназначена для школьников младшего школьного возраста. 
Естественно, это благоприятно сказывается на развитии логического мышления и математической 
грамотности учащихся, но необходимость внедрения элементов математической логики для учащихся 
среднего и старшего звена так же имеет место быть. 

Приведем учебно-тематическое планирование разработанного элективного курса и формами 
промежуточного и итогового контроля (табл. 2) [2]. 
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Аннотация: подготовка футболистов начинается с детей, только пришедших в футбол, и продолжает-
ся, пока они не будут находиться в одном шаге от профессионализма. Все время многолетней подго-
товки тренеры пытаются обучить как можно объемнее, чтобы юные футболисты стали более разносто-
ронне развитыми игроками. И не только в футболе, но и в отношении личных ценностей. 
Ключевые слова: требовательность, юные футболисты, тренер, игрок, развитие, индивидуализация.  
 

DEMANDING IN INDIVIDUALIZED TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 
 

Machnev Andrey Igorevich, 
Popov Vasily Petrovich 

 
Abstract: the training of football players begins with children who have just come to football, and continues 
until they are one step away from professionalism. All the time of many years of training, coaches are trying to 
teach as much as possible so that young football players become more versatile players. And not only in foot-
ball, but also in relation to personal values. 
Keywords: demanding, young football players, coach, player, development, individualization. 

 
В нашей школе СШОР “Метеор” мы выбираем методику, в которой мы стараемся сопровождать и 

подключать наших игроков в процесс их обучения. Мы называем это методом управляемых открытий 
или индуктивным подходом, который является методом умозаключения. Тем самым юные футболисты 
сами решают проблемы с которыми сталкиваются ежедневно, а тренеры помогают игроку самому 
найти решение на футбольном поле. Тренер не говорит, что необходимо сделать, другими словами мы 
не отдаем игрокам приказов и прямых инструкций без объяснения причин того, почему мы считаем, что 
так лучше. Таким образом мы избегаем ситуаций, когда игрок не понимает почему тренер требует от 
него то или иное действие, ведь игрок будет понимать для чего он его выполняет. 

В обучении мы добиваемся взаимосвязи, получения информации от игрока, с помощью этого  
диалога можно узнать, почему и для чего наши футболисты выполняют те или иные действия на самом 
деле, и таким образом тренер узнает, в чем именно ошибка. Когда юный футболист не выполняет пе-
редачу партнерам находящимся в лучшей позиции, то мы по умолчанию делаем вывод о том, что он 
эгоист. Но возможно, существует проблема восприятия, ограниченный кругозор, слабая ориентация в 
пространстве. Во время диалога мы уточняем информацию, а не принимаем игровой момент как само 
собой разумеющимся действием. 

Тренеру необходимо получать обязательство от игрока для того чтобы он пришел к выводу о том 
что в определенной игровой ситуации необходимо было сделать, в свою очередь мы как тренеры смо-
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жем быть более требовательными к игроку. 
Иногда мы даем юному футболисту инструкции выполнить определенное действие, которое он 

считает или ему кажется не подходящим, это загоняет игрока в очень жесткие рамки. Соответственно 
когда он попадет в другую ситуацию, он не будет знать, как действовать, не сможет принять решение, 
так как он исполняет приказы. 

В этом процессе главную роль занимает тренер. Взаимодействие между игроком и тренером явля-
ется одним из важнейших элементов в процессе обучения, необходима атмосфера искренней дружбы, в 
которой игрок может свободно выражать себя, одновременно чувствовать, что требования важны для 
развития и что он должен требовать от себя быть лучше с каждым новым действием. Понимая требова-
тельность к себе как попытки всесторонне выложиться на сто процентов в каждой игровой ситуации. 

Необходимо понимать, что ошибка является частью обучения. Когда тренер агрессивно реагиру-
ет на ошибку, юные футболисты чувствуют себя не комфортно и перестают проявлять желание играть, 
а также страх ошибки будет все сильнее. Следовательно наша реакция на ошибку очень важна в 
нашем учебно-тренировочном процессе, мы должны реагировать на нее с пониманием, но и одновре-
менно с требовательностью, которая является частью процесса, но и не закрывать на нее глаза, мы 
должны проанализировать ошибку вместе с игроком, сделать выводы, чтобы, когда ситуация повторит-
ся в следующем игровом эпизоде, игрок смог принять правильное решение. 

Требовательность 
Чаще всего мы готовим игрока к работе в конкретном контексте или команде, с конкретным тре-

нером, наше мнение, что это огромная ошибка в процессе обучения, в следствии чего мы создаем за-
висимых игроков, которые нуждаются во внешних стимулах, чтобы работать на максимуме их возмож-
ностей. Необходимо избавиться от этого и обучать юных футболистов, которые хотят совершенство-
ваться, которые понимают, что если они хотят стать профессионалами, то каждый момент тренировки 
имеет значение. 

Важным аспектом для тренера является как он ведет себя в ситуациях победы и поражения, ре-
зультат является одним из самых важных препятствий, потому что многие тренеры основывают свой 
процесс обучения на достижении результатов в каждой игре, независимо как он достигается. Во всех 
группах подготовки необходимо ставить приоритет на этом КАК, мы хотим привить игрокам привычки, 
основанные на последовательности и логичности нашей информации, например прививать защитни-
кам не бояться вести мяч для создания численного преимущества, мы должны требовать это всегда, 
не зависимо от счета игры, и учитывать, что они могут совершить ошибку, так как они находятся в про-
цессе обучения и следовательно, она может повлиять на результат игры. Таким образом, говоря о том, 
что наиболее важным для нас является требовательность, а не результат матча, мы имеем ввиду, что 
счет игры это следствие эволюции игроков, а не цель сама по себе. Если мы сможем улучшить игроков, 
то команда будет играть лучше, и следовательно, будет иметь больше шансов на победу. Но мы не 
можем оценить развитие игрока на основе результата игры, так как может вмешаться огромное количе-
ство факторов. Мы можем провести очень качественные игры и проиграть их. Поэтому для нас важна 
ежедневная работа, как тренировочные занятия так и игры, и результат, к которому мы стремимся – 
это сохранение и улучшение перспективных игроков, чтобы они стали профессионалами. Будучи по-
следовательными в том, какие ценности мы хотим донести до игрока такие как требовательность и 
стремление, мы ставим краткосрочные цели для игрока такие как улучшение некоторых аспектов своей 
игры и ее понимания, но также и цели в долгосрочной перспективе стать профессиональным футболи-
стом, чтобы таким образом создать контекст непрерывного самосовершенствования. Если мы ставим 
главной целью выиграть матч или турнир и достигаем их, мы можем развить в наших игроках те каче-
ства, которые могут негативно повлиять на тренировочный процесс и обучение в целом. 

Вывод 
Исходя из вышесказанного, наш учебно-тренировочный процесс направлен в сторону игрока , 

личности, а не команды, мы видим команду как контекст, в котором развивается игрок. Игрок для нас 
стоит в центре обучения, каждый из них развивается по разному, кто-то может заиграть на уровне 
Премьер лиги в 18 лет, а кто-то играет за дублирующий состав до 21 года, кто-то переходит на более 
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низкие уровни… Это показывает нам, что каждый игрок проходит процесс обучения и развития по раз-
ному, и по этому наша работа заключается в том, чтобы давать игрокам как можно более индивидуали-
зированные цели. Нельзя не упомянуть об отговорках самих тренеров, а также со стороны игроков, 
ведь они являются одними из самых сильных препятствий тормозящих развитие. Вот в этом и состоит 
наше индивидуализированное и основанное на требовательности к себе обучение. Когда игрок выхо-
дит на поле будь то тренировка или игра, он должен полностью выкладываться чтобы получить удо-
вольствие от игры, а также остаться довольным проделанной работой, потому что он сделал все, что 
от него зависит в каждом игровом эпизоде. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования арт-технологий на уроках англий-
ского языка. Автором составлен и приведен комплекс упражнений с применением киноматериала на 
уроках английского языка для учащихся 6-7 классов.  
Ключевые слова: арт-педагогические технологии, киноматериал, комплекс упражнений, фильмы на 
английском, средний этап обучения.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА 

СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Safarova Zeynab Rasimovna 
 
Abstract: The article discusses the features of the use of art technologies in English lessons. The author has 
compiled and presented a set of exercises using film material in English lessons for students in grades 6-7. 
Key words: art-pedagogical technologies, film material, set of exercises, movies in English, middle stage of 
education. 

 
Главной целью арт-педагогических технологий является взаимодействие таких дисциплин, как 

педагогика, психология и искусство, которое направленно на улучшение качества обучения, а также на 
развитие и воспитание средствами искусства. Более того, арт-технологии развивают коммуникативные 
навыки, повышают концентрацию и способствуют улучшению настроения. Арт-технологии включают в 
себя использование аудио и видео материала, киноматериала, постановки пьес и спектаклей, а также 
изучение музыкальных произведений и картин.    

Одним из более востребованных и эффективных аспектов арт-педагогики является использова-
ние киноматериалов. Преимущество этого аспекта, объясняется тем, что использование фильмов на 
уроке позволяет ученикам окунуться в языковую среду, узнать культуру страны, а также увеличить сло-
варный запас. Во время просмотра фильма в к5лассе ощущается атмосфера совместной деятельно-
сти. В этих условиях даже невнимательные ученики стараются приложить максимум усилий для пони-
мания содержания фильма, для дальнейшего обсуждения увиденного в классе. Так непроизвольное 
внимание переходит в произвольное, а интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запо-
минания. 

В качестве примера использования киноматериала, мной был составлен комплекс упражнений 
на основе художественного фильма Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика», а также на основе 
мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». Данный комплекс упражнений рассчитан для учащих-
ся 6-7 классов.    
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Из фильма «Чарли и шоколадная фабрика.» мы выбрали небольшой отрывок, который начина-
ется на 28 минуте и заканчивается на 33. Следующие упражнения основаны на базе этого отрывка. 

 
Exercises 

1. Watch the fragment carefully and be ready to do the following exercises. 
2. Answer the questions: 
1. Where did Charlie get the money to buy a chocolate bar? 
2. What did people offer Charlie for selling the golden ticket?  Did he agree with them? 
3. What did the instructions for the golden ticket say? 
4. How many children won the golden ticket? 
5. When will the lucky ones go to Willy Wonka's factory? 
6. Who will accompany the winners on tours of the factory? 
7. How many of the lucky ones will be able to get an extra prize? 
8. Why didn't Charlie want to go to the factory at first?  What did he suggest the family do with the 

ticket? 
9. Which of his family members decided to go with Charlie to the factory?  
3. Say «true» or «false». If «false», give the right answer. 
1. Charlie found a golden ticket in a chocolate bar given to him for his birthday. 
2. There were 5 golden tickets in total and Charlie found the last one. 
3. A store clerk offered to sell Charlie a golden ticket for $500. 
4. The instructions said that the lucky ones will be able to spend the whole day at Willy Wonka's fac-

tories, and at the end of the day each of them will receive a super prize. 
5. Charlie had a big family of mom, dad and grandparents. 
6. Golden Ticket holders had to go to the gate of the factory on September 1st. 
7. To the whole family, they decided that Grandma Josephine would go to the factory with Charlie. 
8. Charlie had a close-knit family and everyone was happy with his victory. 
9. Charlie wanted to give up the golden ticket and sell it to help the family. 
4. Follow-up. Translate the words and phrases into Russian and use them in the sentences of 

your own. 
1. take it straight home                                        
2. shake warmly by the hand                               
3. to conduct                                                         
4. an extra prize         
5. to look after 
6. a moment to lose 
7. to comb your hair 
8. to keep calm  
9. to leave it to me 
5. Choose one of the sentences and put as many questions as you can: 
«On the first of February you must come to the factory at 10 a.m. sharp. » 
«I, Willy Wonka, will conduct you around the factory myself showing you everything there is to see. » 
7. Fill in the prepositions in the excerpt (отрывок) of a letter from Mr. Willy Wonka. 
«Greetings ___ you, the lucky finder ___ this golden ticket, ___ Mr. Willy Wonka. I shake you warmly 

___ the hand. For now, I invite you ___ my factory and be my guest ___ one whole day. I, Willy Wonka, will 
conduct you around the factory myself showing you everything there is to see. Afterwards, when it is time ___ 
leave you will be escorted home ___ a procession of large trucks each one filled with all the chocolate you 
could ever eat. And remember, one ___ you lucky five children will receive an extra prize beyond your wildest 
imagination. Now, here are your instructions. ___ the First of February, you must come to the factory gates 
___ 10 a.m. sharp. You're allowed to bring one member ___ your family to look after you. Until then, Willy 
Wonka. » 
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8. Say who said it and when: 
1. «Listen, don’t anyone have it. Take it straight home, you understand? » 
2. «Are you crazy? I’d give him $500 for that ticket» 
3. «Wash your face, comb your hair, scrub your hands, brush your teeth, blow your nose» 
4. «We need the money more than we need the chocolate» 
5. «There’s plenty of money out there. They print more every day» 
9. Make up mini dialogue. How would you react if you found a golden ticket to Willy Wonka's 

factory? Would you agree or not?  Explain why? 
 

Helpful Words 
Forging a ticket phr n – поддельный билет 
Greetings to you phr v – приветствую вас 
Factory n – фабрика, завод  
To escort v – провожать, сопровождать  
Sharp adv – ровно, точно 
To allow v – позволять, разрешать  
Let’s all hear exactly what it says phr – давайте все послушаем, что именно там написано. 
Blow your nose phr v – высморкайся  
Provided n – при условии; в том случае если 
I bet phr v – могу поспорить; я уверен, убеждён  
Plenty of adv – много, сколько угодно 
Dummy n – глупец  
Get mud off phr v – стереть грязь 
Beyond your wildest imagination phr - за пределами вашего самого смелого желания 
 
Для мультфильма «Рапунцель. Запутанная история» мы выбрали отрывок с 
25 минуты по 30. Следующие упражнения основаны на этом отрывке. 
 

Exercises 
1. Watch the fragment carefully and be ready to do the following exercises. 
2. Match (соедини) the questions with the answers: 
1. Where did Rapunzel hide the man   
 who snuck into her tower? 
2. How did Rapunzel tie him up?                
3. What was the name of the guy whomade his 
way to Rapunzel? 
4. What was Rapunzel armed with? 
5. What animal did Rapunzel have? 
6. Was Rapunzel sure that he came because of 
her hair? 
7. What deal did Rapunzel make? 
8. What did Rapunzel want to see? 
9. What should Rapunzel return to Flynn if he 
 takes her to look at  the lanterns? 
                                                                                             
3. Complete the sentences. 
1. Struggling is … 
2. Now it’s hidden where … 
3. I’m prepared to offer … 
4. So I have made a decision … 

 a) Rapunzel had a frying pan 
 b) Rapunzel thought he wanted to cut or sell 
her hair 
 c) His name was Flynn Ryder. 
 d) Rapunzel really wanted to look at the lan-
terns 
 e) Rapunzel tied him with her hair 
 f) In this case, she will return his bag to him 
 g) Rapunzel hid it in the wardrobe 
 h) Rapunzel had a little green chameleon 
 i) Flynn will take Rapunzel to look at the lan-
terns, and then return her home, and Rapunzel 

will return his precious bag to him  
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4. Cicle the odd word out. 
1. tower      truth      deal      hide     
2. chase      climb      prepare      return 
3. safely      struggling      exactly      literally  
5. Say «true» or «false». If «false», give the right answer. 
1. 2 thieves got into the tower to Rapunzel 
2. Rapunzel tied the guy with a rope so that he would not run away 
3. Rapunzel hit Flynn several times in the face with a frying pan 
4. Flynn came to cut and sell Rapunzel's hair 
5. Rapunzel had a talking green parrot 
6. Rapunzel really wanted to see the lanterns 
7. Flynn refused to help her 
8. Rapunzel's hair was black 
9. There were a lot of people in the tower besides Rapunzel 
Helpful Words 
Struggling n – сопротивление, борьба 
Gallivant v – бродить, слоняться  
To come across v – сталкиваться, находить 
Satchel n – сумка  
To get out of v – выбраться из  
Literally adv – буквально, в прямом смысле, без преувеличения 
Why on earth? phr – ради чего? С какой стати? 
To chase v – преследовать, гнаться, охотиться 
Fang n – клык, ядовитый зуб 
Act as v – выступать в роли, служить, работать как 
Simpatico adj – имеющий схожие взгляды; приятный, симпатичный 
Fate n – судьба, участь 
Destiny n – судьба, предназначение 
To tear this tower apart brick by brick phr – разобрать эту башню по кирпичику 
Precious n – дорогой, драгоценный, важный 
 
Данный комплекс упражнений включает в себя упражнение на понимание увиденного, а также на 

способность выделять важную информацию и правильно ее использовать. Уметь рассуждать на за-
данные темы и высказывать свою точку зрения. Здесь представлены упражнения для индивидуального 
решения, а также на работу в группе. Такие задания повышают уровень заинтересованности, а также 
концентрации. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что использование арт-педагогических технологий 
положительно влияет на атмосферу в классе, делая ее более благоприятной и веселой, но самое важ-
ное, что ученики развивают рецептивные навыки, слухо-произносительные навыки, а также формируют 
навыки коммуникативной компетенции. 
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Аннотация: Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья является од-
ним из важнейших условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в профессиональной и социальной области. На сегодняшний 
день обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 
рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в сфере образования и со-
циально-экономического развития Российской Федерации. 
Ключевые слова: организация общения, инклюзивное образование, социализация, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, дошкольники. 

 
В течение многих лет отечественная система образования разделяла детей на обычных детей и 

детей-инвалидов, у них почти не было возможности получать образование и реализовывать свой по-
тенциал наравне со здоровыми детьми, а также их не направляли в учреждения со здоровыми детьми. 

Еще Л. С. Выготский указывал на необходимость такой системы образования, при которой дети-
инвалиды не исключаются из общества нормально развивающихся детей. Он указывал, что, несмотря на 
все достоинства нашей специальной (коррекционной) школы, ее главный недостаток заключается в том, 
что она замыкает учащихся в узком кругу определенного коллектива, создавая закрытый мир, в котором 
все умещается. на его собственных недостатках вместо того, чтобы привести его в реальную жизнь. Так, 
Л. С. Выготский одним из первых продемонстрировал концепцию интегрированного обучения. 

Г.М. Андреева, Ф.Б. Березин, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, М.И. Лисина, А. Адлер, Э. Берн, Г. 
Гартман, Л. Филипс, все они рассматривают основные аспекты адаптации в психологии как внутри 
страны, так и за рубежом. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это ребенок, общее состояние которого 
вызывают трудности в участии в образовательной программе без специального обучения и поддержки. 

Контингент дошкольников с ограниченными возможностями здоровья очень разнообразен. В нее 
входят дети с различными нарушениями развития: опорно-двигательного аппарата, слуха, речи, зре-
ния, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, задержкой и сложными нарушениями развития. 

Одним из основных условий успешной социализации является адекватная поддержка участия в 
общественной жизни и адекватная приверженность к самореализации в специальной и общественной 
сферах. Поддержка реализации прав детей с особыми образовательными потребностями в настоящее 
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время считается одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федера-
ции в области образования и социально-экономического развития. 

Во-первых, помощь детям с инвалидностью — это задача родителей и учителей, чтобы они по-
няли, что они не одиноки в обществе и что они могут добиться успеха и развиваться наравне со всеми 
детьми. С детьми необходимо общаться, размышлять, сопереживать, учить их думать. 

В дошкольных образовательных учреждениях инклюзивное обучение и воспитание детей с огра-
ниченными возможностями здоровья осуществляется среди специальных групп и общих групп сверст-
ников, но требует специальной подготовки и индивидуализированного обучения. 

При поступлении детей-инвалидов в дошкольные учреждения их сначала осматривают специа-
листы (логопеды, педагоги-психологи) и с полученными данными знакомят воспитателей. Индивиду-
альные карты развития конкретного содержания в дошкольном учреждении разрабатываются под ру-
ководством психолога. 

Так в работе с ребенком ОВЗ в ДОО существует связь между всеми специалистами. Логопеды 
определяют уровень экспрессии речи или спокойствия, формулируют планы личностного развития, ор-
ганизуют индивидуальные курсы и консультируют персонал и родителей по логопедическим методам и 
техникам коррекции и развития. Для организации специальной коррекционной работы с детьми из 
группы риска педагоги-психологи организовывают взаимодействия педагогов, а так же личностного 
развития детей и разрабатывают коррекционные программы, проводят психологические диагностики и 
психотерапии для детей, а также для улучшения умственных способностей воспитателей детских садов 
организовывают и проводят консультации с родителями. Укреплением детского здоровья и улучшени-
ем психомоторных способностей дошкольников занимаются педагоги по физической культуре. Музы-
кальный работник проводит музыкально-эстетическое воспитание детей, учитывает психологическое, 
вербальное и физическое развитие детей при выборе учебных материалов, а также использует музы-
кальную терапию и другие элементы на занятиях. Однако курсы продуктивной деятельности групп и 
отдельных лиц проводятся воспитателями, а совместные и самостоятельные занятия детей организу-
ются для воспитания культурных и медицинских навыков, развития мелкой и общей моторики, выпол-
нения индивидуальной работы с детьми в соответствии с заданиями, использования методов охраны 
здоровья с помощью советов экспертов, организации благоприятный микроклимат в группе и предоста-
вить родителям консультации по формированию культурных и оздоровительных навыков, а также лич-
ностных особенностей и уровня развития мелкой моторики. Медицинский персонал осуществляет ле-
чебно-профилактические и оздоровительные мероприятия, следят за здоровьем детей с помощью об-
следований, а так же соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. 

Для наиболее благоприятного осуществления интеграции детей с ограниченными возможностя-
ми в дошкольные образовательные организации необходимо поддерживать особые условия воспита-
ния и обучения, без препятствий организовывать среду и их жизнедеятельность. Важно уметь сочетать 
дифференцированные и индивидуальные методы для содействия активному участию детей в коллек-
тивной жизни и организации образовательной деятельности. 

Одним из важнейших условий для повышения эффективности педагогического образования яв-
ляется создание предметно-развивающей среды, которая соответствует всем возможностям ребенка. 
Следовательно, это система условий, обеспечивающих полное развитие всех видов детской деятель-
ности, развитие высших психологических функций и формирование детских личностей. 

Для большинства детей характерны трудности с физическими упражнениями, заторможенность 
при физической нагрузке и низкая трудоспособность, что требует изменений в образовательной дея-
тельности и планировании повседневной жизни. В течение дня вам следует увеличить время, выделяе-
мое на выполнение гигиенических процедур и соблюдение диеты. Это предусматривает широкий спектр 
изменений в организационной форме воспитательной работы: группы, коллективы и отдельные лица. 

Дети с ограниченными возможностями нуждаются в адаптационном периоде. Адаптация - это 
часть адаптивной реакции на то, что дети могут столкнуться с трудностями при входе в пространство 
интеграции (не вступать в контакт, не отпускать своих родителей, отказываться от еды, игрушек и т.д.).  
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В этот период воспитатели должны снять стресс, обеспечить дошкольникам положительное эмоцио-
нальное состояние, создать спокойную обстановку и установить связи с родителями и детьми. 

Для того чтобы организовать и проводить образовательную деятельность, необходимо понимать 
некоторые характеристики дидактических материалов. При выборе материалов для детей с нарушени-
ями зрения необходимо учитывать их размер и цветовой контраст; для детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата выбирайте очевидные и легкие для восприятия тактильные поверхности. 

Определите методы и приемы обучения, основанные на способностях детей с ограниченными 
возможностями. При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: визуаль-
ные, практические и вербальные. Системный подход и персональные методические приемы, вопрос о 
разумном выборе методик определяется преподавателем в каждом конкретном случае. 

В случае невозможности освоить план из-за тяжести физических и психических расстройств пер-
сональный коррекционный план направлен на социализацию учащихся и способствует нормализации 
эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания и развитию туризма. 

Также необходимо организовать активную работу с родителями. Методы могут быть совершенно 
разными по форме: консультации, дни открытых дверей, семинары, совместные праздники и т.д. 

Нахождение детей-инвалидов в одной группе со своими нормально развивающимися сверстни-
ками помогает сократить дистанцию между этими категориями дошкольников. Однако возможность 
присоединиться к обычным группам детей отражает не только способности детей с ограниченными 
возможностями, но и качество дошкольных образовательных учреждений и обеспечение адекватных 
условий развития для учащихся с особыми потребностями. Следовательно, для достижения всеобъ-
емлющих функций и социальной интеграции необходимо создавать специальные организации для 
предметного взаимодействия, межличностного общения и комьюнити, равноправного партнерства и 
устранения социальной дистанции. 
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Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, что создание благоприятного делового 
климата является задачей каждой организации, одной из неотъемлемых проблем которых являются 
конфликты. Целью исследование стало изучение социально-психологического климата и стиля управ-
ления педагогическим коллективом на базе одной из школ Свердловской области. Особое внимание в 
статье уделяется рекомендациям для руководителя по созданию условий для улучшения взаимоотно-
шений в коллективе и формирования благоприятного климата в образовательной организации.  
Ключевые слова: образовательная организация, педагогический коллектив, руководитель, конфликт-
ные ситуации, рекомендации. 
 

PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE MANAGEMENT ASPECT 
 

 Krasavina Olga Konstantinovna 
 
Abstract: The relevance of the research lies in the fact that the creation of a favorable business climate is the 
task of every organization, one of the inherent problems of which are conflicts. The purpose of the study was 
to study the socio-psychological climate and management style of the teaching staff on the basis of one of the 
schools of the Sverdlovsk region. Special attention is paid in the article to the recommendations for the head to 
create conditions for improving relationships in the team and the formation of a favorable climate in the educa-
tional organization. 
Keywords: educational organization, teaching staff, supervisor, conflict situations, recommendations. 

 
Одной из основных задач образовательной организации является стремление к созданию благо-

приятного психологического климата, а его совершенствование – это непрерывный процесс улучшения 
взаимоотношений, способствующих активной деятельности сотрудников. От него зависит успешность 
коллектива в целом, его стремление к поставленным учебным целям и задачам, оказывает стимули-
рующее действие, повышающее творческую инициативу и работоспособность работников образова-
тельной организации.  

Одним из неблагоприятных факторов психологического климата являются различного вида кон-
фликты и конфликтные ситуации. Для эффективного решения возникающих проблем в педагогическом 
коллективе главный вопрос состоит в том, чтобы научиться конструктивно решать конфликты и кон-
фликтные ситуации.  

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день немаловажным условием предотвращения кон-
фликтов является грамотно выстроенная работа руководителя организации. Его роль в управлении 
педагогическим коллективом может разрушить творческий характер педагогической деятельности, а 
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может и способствовать его проявлениям. Если в управлении любым производственным предприятием 
прямая информация от управляющей к управляемой подсистеме чаще является командной, то в 
управлении образовательной организацией главным компонентом прямой информации является пси-
холого-педагогическая информация. Эту информацию нельзя превращать в командную, так как это 
противоречит творческому характеру педагогической деятельности. Именно характер психолого-
педагогической информации определяет специфику управления учреждением образования. 

Деятельность руководства, направленная на сплочение коллектива, улучшит взаимоотношения в 
нем, а значит, поможет раскрытию новых возможностей и положительно повлияет на результат работы 
каждого члена коллектива и организации в целом. 

Несмотря на то, что изучение конфликта нашло должное отражение в теории и практике психоло-
гической науки, остаются нерешенными множество проблем, в частности нахождение и обоснование 
эффективных методов конструктивного разрешения конфликтов у представителей разных профессий. 
При том что теория самих конфликтов достаточно описана, знание этой теории, обретение навыков 
педагогическими работниками в области разрешения межличностных и профессиональных конфликтов 
явно недостаточно. Остаются нерешенными вопросы локальных производственных конфликтов с точки 
зрения психологии взаимоотношений, которые складываются между работниками, находящимися в 
непосредственном контакте друг с другом. В рабочем коллективе, где проходит большая часть времени 
человека, важны эмоционально положительные связи членов коллектива, отношения доверия и лич-
ностная удовлетворенность от трудовой деятельности. Задача руководителя – создавать условия, спо-
собствующие оптимизации таких отношений и в целом эмоционально-положительной атмосферы в 
коллективе. 

Конфликты, несмотря на длительную историю их изучения, остаются распространенным явлени-
ем в профессиональной деятельности представителей педагогической профессии практически во всем 
мире [8; 9], так как до сих пор нет однозначного представления относительно факторов, провоцирую-
щих их возникновение. 

Профессия педагога насыщена множеством провоцирующих конфликты факторов: интенсив-
ность педагогической деятельности, повышенная ответственность, многочисленные связи между 
участниками учебно-воспитательного процесса, стрессы, которые приводят к возникновению 
у представителей данной профессии фрустрированности, повышенной тревожности, раздражительно-
сти, психической усталости, а также так называемого «синдрома эмоционального выгорания». Такое 
состояние педагога может оказывать негативное влияние на психическое благополучие учеников. 

Цель статьи – теоретическое и экспериментальное обоснование рекомендаций для руководства 
и педагогического коллектива, направленных на корпоративную сплоченность, создание атмосферы 
конструктивного делового и личностного общения. 

Конфликты и конфликтные ситуации всегда были характерны для педагогических коллективов, 
поскольку процесс обучения и воспитания, как и любой другой процесс, невозможен без противоречий 
и конфликтов. Конфликты в образовательной организации возникают в результате профессионального 
и межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса и происходят между: 
«учителями со стажем работы и молодыми учителями; учителями, имеющими звание, должностной 
статус (учитель высшей категории, руководитель методического объединения) и учителями, не имею-
щими их; учителями, преподающими разные предметы; учителями, преподающими один и тот же 
предмет; учителями начальных классов и среднего звена» [2, с. 30]. Также конфликты могут происхо-
дить между администрацией образовательной организации и учителями, между администрацией и 
учащимися, между учителем и родителем и др.  

Не всегда конфликты носят деструктивный характер. Ученые отмечают положительные функции 
конфликта, когда он «служит источником развития личности, ее самосовершенствования; выявляет 
источник разногласий, противоречий, что позволяет найти способы его устранения; снимает психологи-
ческую напряженность, избавляет субъектов конфликта от фрустрации; способствует сплочению груп-
пы, укрепляет неформальные отношения в коллективе; выявляет, «высвечивает» общественное мне-
ние, социальные установки, гуманистические ценности членов школьного социума» [2, с. 11].  
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Важно знать причины конфликтов, происходящих в образовательных организациях, особенно ру-
ководителю, чтобы он мог направить свои действия на формирование доброжелательных отношений, 
корректировку роли каждого педагога в коллективе, на поиск оптимизирующих психологический климат 
в коллективе методов воздействия.  Основными причинами возникновения этого вида конфликтных 
ситуаций являются следующие:  

 «недостаточная осведомленность руководителя в реальной ситуации внутри педагогическо-
го коллектива; 

 неудовлетворенность организацией учебно-воспитательного процесса; 

 неудовлетворенность стилем руководства; 

 неудовлетворенность возможностями для личностного и профессионального роста сотрудника; 

 жесткая регламентация школьной жизни; 

 перекладывание на сотрудника «чужих» обязанностей; 

 неравномерная загруженность работников общественными поручениями; 

 нарушение принципа индивидуального подхода к личности педагога; 

 нарушение принципов морального и материального стимулирования труда учителя» [2, с. 26]. 
Распространенным видом конфликтных ситуаций в образовательной организации являются кон-

фликты между руководителем и педагогами. Исследователи отмечают, что «причиной конфликтов в 
организации чаще всего являются организационно-трудовые противоречия, возникающие между ра-
ботником и работодателем. Они могут быть как индивидуальные, так и коллективные, но основная их 
причина всегда – это отсутствие у руководителя нужных компетенций, позволяющих организовать сла-
женную работу коллектива» [3, с. 208]. 

Нездоровая рабочая атмосфера возникает в том коллективе, где «руководитель завышает тре-
бования к сотрудникам, не прибегает к поощрению, не ценит вклад сотрудников в общую деятельность, 
запугивает, прилюдно критикует и не прислушивается к мнению сотрудников, не обращает внимание 
на их интересы и просьбы» [4]. 

Таким образом, очень важным является изучение особенностей возникновения, развития и тече-
ния разного рода проявлений негативного характера именно в педагогической деятельности. Особенно 
это касается руководителя образовательной организации, влияние которого на поддержание позитив-
ного психологического микроклимата в коллективе можно рассматривать как одну из частных, но дале-
ко не последних по своей значимости задач, лежащих на руководителе.  

Чтобы определить психологический климат в образовательной организации, нами было прове-
дено исследование на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №8 города Красноуральска. Исследование проводилось в индивидуаль-
ной форме с помощью онлайн-инструмента – гугл форм (Google Forms). В исследовании приняли 39 
человек, из них: 34 – женщины; 5 – мужчины. Средний возраст – 35 лет.   

Были применены 4 методики: диагностика ролевого конфликта в деятельности руководителя (С. И. 
Ерина) [4, с. 140]; опросник «Стиль поведения в конфликте» (К. Томас) в адаптации Н.В. Гришиной [7]; 
методика «Какой у нас коллектив?» (разработана профессором А. Н. Лутошкиным) [5]; диагностический 
опросник социально-психологического климата группы, разработанный О. С. Михалюк, Н. Ю. Хрящева [1]. 

С помощью данных методик мы исследовали уровень ролевого конфликта у руководителя, изу-
чили личную предрасположенность к конфликтному поведению членов коллектива, степень удовлетво-
ренности педагогов коллективом и психологический климат в коллективе.  

По результатам мониторингов, можно отметить, что большинство сотрудников удовлетворены 
положением дел в своей организации, им нравится коллектив, в котором они работают. Их устраивают 
условия их работы и отмечают, что руководитель компетентен, тактичен и спокоен. Также можно кон-
статировать, что в организации редко возникают конфликты. Положительным моментом является и то, 
что работники стараются находить компромисс в решении спорных вопросов и могут отстаивать свою 
точку зрения, если она верна.  

Результаты ответов педагогов продемонстрировали, что показатель, вызывающий тревогу, свя-
зан с распределением поручений и организацией исполнительского процесса; вызывает напряжен-
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ность ответственность, которую несет педагог за свою работу перед руководством за надлежащее вы-
полнение обязанностей. Но, как считает большинство респондентов, руководитель умеет сгладить 
нарастающий конфликт и найти свой подход к каждому сотруднику. 

Другие показатели, демонстрирующие напряженность педагогов, относятся к ситуациям, связан-
ным с оплатой труда, жесткими временными рамками исполнения тех или иных поручений, с недоста-
точными образовательными ресурсами организации. Основные конфликты происходят из-за наруше-
ния трудовой дисциплины и несоблюдения сроков и качества выполняемой работы.  

В ходе проведения диагностического опросника социально-психологического климата группы – 
13 человек (25%) не удовлетворены своим коллективом, 26 человек (75%) удовлетворены. Эти сотруд-
ники чувствуют себя комфортно в коллективе, отмечают, что условия труда полностью им подходят. 
Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность педагогов коллективом 

 
Доминирующими стилями поведения в конфликте оказались компромисс: как соглашение между 

участниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок, и уклонение (избегание), для которого 
характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению соб-
ственных целей. Реализуется обычно, если конфликт не затрагивает прямых интересов сторон или 
возникшая проблема не столь важна для сторон и нет нужды отстаивать свои права. 

В целом полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что коллектив образова-
тельной организации сплочен, каждый член коллектива чувствует себя комфортно. Но, тем не менее, 
присутствует напряженная атмосфера, иногда возникают конфликты по причине разных взглядов на 
решение организационных задач.  

С целью укрепления корпоративной сплоченности, повышения организационной культуры и 
формирования благоприятного климата в образовательной организации можно предложить ряд реко-
мендаций для руководителя. 

1. Для достижения здоровой нравственной и деловой атмосферы в коллективе руководитель 
может использовать различные методы и приемы, в частности: 

 для сокращения дистанции между личностью и руководством – забота о материальной и мо-
ральной заинтересованности участников учебно-воспитательного процесса;  

 для удовлетворения потребности в самовыражении – предоставление большей самостоя-
тельности в действиях, привлечение к участию в инновационных проектах, включение в коллективную 
деятельность, передача дополнительных полномочий; 

 для удовлетворения потребности в признании и статусе – публичное поощрение за достиг-
нутые успехи, аттестация на более высокую квалификационную категорию, премирование, привлече-
ние к участию в управленческой деятельности, предоставление возможности работать в престижных 
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мероприятиях и проектах, устранение определенного объема непрестижных работ, включение в резерв 
руководящих кадров; 

 для стимулирования работы педагога – привлечение спонсорских средств; 

 для нравственного ободрения – статьи в местную газету, распространение педагогического 
опыта лучших педагогов; 

 для удовлетворения потребности в принадлежности – поощрение за вклад в коллективную 
деятельность, поддержка деятельности неформальных групп в коллективе, создание в педагогическом 
коллективе секций по интересам, привлечения педагогов к коллективному анализу проблем своей ор-
ганизации. 

2. Важными профилактическими приемами предотвращения напряженности в отношениях 
членов педагогического коллектива могут стать удобно составленное расписание уроков, отсутствие 
препятствий для заработков «на стороне», корректное поведение руководителя учебного учреждения, 
демонстрация поддержки педагогов с стороны руководителя. 

3. Для руководителя важно повышать свой уровень коммуникативной компетентности и психо-
логических знаний, непрерывно повышать свой управленческий уровень.  

4. Особое внимание обратить руководителю учету индивидуальных особенностей педагогов, 
выработать персональный подход на основе изучения их потребностей и определения наиболее зна-
чимых. Учет специфики членов коллектива и сферы их интересов и потребностей – один из главных 
резервов повышения эффективности управления.  

5. Важными в поддержании позитивного психологического микроклимата в коллективе являют-
ся и ситуативные факторы, такие как: оперативное реагирование на ситуации, происходящие в органи-
зации, быть гибким и оперативным в управлении коллективом.  
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Готовность ребенка к школе – важнейший итог развития детской личности в период дошкольного 

детства. Актуальность этой темы рассматривалась на протяжении всей истории психолого-
педагогической практики и отражена в трудах Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, Е.Е. Кравцовой, Н.В., В.С. 
Мухиной, С.Я. Рубинштейна, Н.Г. Салминой и др. Несмотря на пристальное внимание к данному вопро-
су, у многих первоклассников наблюдается тревожность и эмоционально неблагополучное отношение к 
предстоящей учебной деятельности, обусловленные их социальной неготовностью к школьному обуче-
нию. Главный фактор, ее определяющий - сформированная внутренняя позиция школьника как способ-
ность ребенка применить к себе новую социальную роль – роль ученика. Поэтому от рациональности 
подхода к созданию условий для ее формирования в старшем дошкольном возрасте во многом зависит 
успешность будущего первоклассника. 

Исследования Л. И. Божович показали, что к 6-7 годам у ребенка складывается ориентация на 
школу и учебу, которой представлен субъективный аспект социальной ситуации развития. Важно отме-
тить, что внутренняя позиция школьника складывается еще до начала школьного обучения. Это опере-
жающее представление, обязанное своим происхождением той работе по подготовке ребенка к школе, 
которая сознательно или стихийно проводится в детском саду и в семье [4, с. 8]. 
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По мнению Л.И. Божович, главным условием формирования внутренней позиции школьника яв-
ляется организация учебно-познавательной деятельности с использованием эмоционально-красочных 
факторов, с целью «зародить мечту, а затем, постепенно, целенаправленно вводить детей в мир серь-
езного умственного труда, требующего сознательной дисциплины и упорства» [1]. С этой целью реко-
мендовано использовать детскую литературу о школе, рассматривать картины и иллюстрации, отра-
жающие школьную жизнь, организовывать тематические беседы, экскурсии в школу и т.д. 

Создание познавательно-игровой среды, где основным педагогическим средством является сю-
жетно-ролевая игра – есть необходимое условие формирования у детей интереса к учебно-
познавательной деятельности. Через игру «готовится сознание ребенка к изменениям условий жизни, 
отношений со сверстниками и со взрослыми, формируются качества личности, необходимые школьни-
ку» [3]. Центральным моментом игры дошкольника всегда становится важное, существенное для него 
переживание, то есть игровое содержание всегда соответствует актуальным потребностям ребенка. 
Эта закономерность детской психики использовалась в исследовании Л.И.Божович, которое доказало, 
что появление собственно внутренней позиции школьника появляется не раньше 6-7 летнего возраста. 
Данный вывод помогли сделать наблюдения за сюжетно-ролевой игрой «в школу». 

По мнению С.Л. Рубинштейна, игра - практика развития и первая "школа" мысли и воли, в кото-
рой формируются познавательные мотивы. Использование дидактических игр и упражнений помогает 
закрепить у детей знания о школьной жизни, о необходимых в школе принадлежностях и их назначе-
нии, об особенностях поведения учащихся на уроках и переменах, сформировать представление о де-
ятельности ученика и роли учителя, сформировать положительную учебную мотивацию и др.  

Важным средством формирования представлений о школьной жизни у детей 6-7 лет является 
наглядный материал. К. Д. Ушинский отмечал, что о чувственный образ, сформированный на основе 
наглядного пособия, является главным в обучении. Наглядное обучение он рассматривал как метод, 
стимулирующий элементарные умственные процессы, развивающий устную речь, способствующий 
лучшему закреплению изучаемого материала.  

Одним из условий формирования мотивации к школьному обучению у старших дошкольников яв-
ляется организация детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, 
таких как беседа, ситуативный разговор, тематические проблемные ситуации, чтение и анализ художе-
ственной литературы. Об этом свидетельствуют исследования В.И.Тихеевой, Е.И. Радиной, А.Г. Руз-
ской, Т.В.Ананьевой. 

Еще одним, не менее важным условием формирования у ребенка внутренней позиции школьника 
является преемственность между ДОО и школой, которую А. А. Люблинская рассматривает как один из 
видов связи между двумя социальными институтами. Она подчеркивает, что преемственность достига-
ется тогда, когда работа нижнего звена направлена на подготовку детей к их деятельности в последу-
ющем периоде [2, с. 61]. В рамках преемственности существуют разнообразные формы взаимодей-
ствия между детским садом и школой, что способствует не только их взаимодействию в рамках соци-
ального партнерства, но и является для дошкольников прочной базой знаний и представлений о 
школьной действительности. 

Таким образом, обобщение теоретических аспектов внутренней позиции школьника как важней-
шего новообразования у детей в возрасте от 6 до 7 лет позволило сформулировать ряд психолого-
педагогических условий: создание познавательно-игровой среды, организация детской деятельности с 
использованием разнообразных форм и методов работы, взаимодействие дошкольной образователь-
ной организации со школой в рамках социального партнерства, создание которых при целенаправлен-
ной и системной работе будет способствовать эффективности ее формирования. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа роли активных методов обучения, применение 
которых положительно влияет на процесс формирования личностных и профессионально важных ка-
честв будущих педагогов. 
В статье подробно рассмотрены современные активные методы обучения, которые направлены на ак-
тивизацию и развитие мышления, на повышение учебной мотивации, на повышение эффективности 
учебного процесса, на формирование профессиональных компетенций, на развитие рефлективной де-
ятельности.  Авторами подробно рассмотрены активные и сотворческие методы обучения, такие как 
мозговой штурм, кейс-метод, дискуссия, круглый стол, проблемный семинар и деловая игра, дана крат-
кая характеристика каждого метода, показана роль преподавателя в процессе обучения.  
Ключевые слова: активные методы, методы обучения, процесс, формирование, личностные и про-
фессионально значимые качества, будущий педагог. 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the role of active teaching methods, the use of 
which has a positive effect on the process of formation of personal and professionally important qualities of 
future teachers. 
The article describes in detail modern active teaching methods that are aimed at activating and developing 
thinking, increasing educational motivation, improving the effectiveness of the educational process, forming 
professional competencies, and developing reflective activity. The authors have considered in detail active and 
co-creative methods of teaching, such as brainstorming, case method, discussion, round table, problem 
seminar and business game, a brief description of each method is given, the role of the teacher in the learning 
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Целью обучения в современных условиях выступает формирование на основе интереса и актив-

ности самого обучающегося социальных и профессиональных компетенций, которые обеспечат вы-
пускнику образовательного учреждения успех в профессиональной сфере. Такой результат достигает-
ся с помощью особого инструментария, включающего в себя в том числе и специфические формы и 
методы организации образовательного процесса, которые чаще всего называют активными методами 
обучения. 

Профессиональная педагогическая деятельность разнообразна по своей специфике и требует 
учитывать общие тенденции развития образования, сочетать узкопредметные знания с психолого-
педагогическими и методическими и многое другое. Именно поэтому в подготовке педагогических кад-
ров становится актуальным применение активных форм и методов обучения. 

Современные активные методы обучения направлены на активизацию и развитие мышления, на 
повышение учебной мотивации, на повышение эффективности учебного процесса, на формирование 
профессиональных компетенций, на развитие рефлективной деятельности.  

Рассмотрим подробнее активные и сотворческие методы обучения. Мозговая атака (мозговой 
штурм) является коллективным неимитационным методом поиска, отбора новых альтернативных идей, 
путей решения задач и активизацию творческих мыслей. Целью мозговой атаки является поиск разных 
предложений в условиях ограниченного времени (около20-40 минут), повышение производительности 
труда. Данный метод впервые был использован в 1930 году, однако, описан был лишь в 1953 году. Ав-
тором мозговой атаки считают исследователя из США Алекса Осборна. 

Использование данной технологии предусматривает свободное выдвижение мыслей, идей всеми 
участниками процесса, отсутствие критики, благоприятная дружелюбная атмосфера, непредсказуе-
мость ассоциаций, возникающих по конкретной разрабатываемой теме, неординарность высказываний.  

Важную роль играет преподаватель, управляющий процессом мозговой атаки. В начале мозговой 
атаки ведущему необходимо объяснить правила, суть метода. Затем он должен грамотно реагировать 
на спонтанные идеи, а также поощрять эмоциональный уровень группы. В заключение – организовать 
подведение итогов и рефлексию. 

Метод кейсов является активным неигровым имитационным методом обучения, который осно-
вывается на анализе и обсуждении реальной ситуации. Данный метод был применен   преподавателя-
ми Гарвардской школы бизнеса при подготовке аспирантов (1924 год). Студентам предлагалось про-
слушивание развернутых отчетов предпринимательской деятельности успешных бизнесменов с раз-
личными производственными проблемными ситуациями, которые требовали решения. Далее, студен-
там предлагалось в процессе коллективного обсуждения найти варианты решения возникших проблем. 
Особенностью данной технологии является то, что у кейс-задачи нет одного конкретного решения. 
Скорее, она учит студентов анализировать ситуацию, находить особенности, выдумывать быстрый 
способ решения проблемы. Метод кейсов – это коллективная, командная технология. Преподаватели 
высшей школы могут использовать кейсы на различных стадиях обучения: при изучении нового мате-
риала, на этапе контроля усвоенного материала.  

При использовании метода кейсов у студентов развиваются различные навыки: практические; 
коммуникативные; аналитического анализа; креативные; социальные; рефлексивные. [4, с. 22].  

Метод дискуссий – неимитационный метод проблемного обучения, направленный на более глу-
бокое изучение проблемы, который обеспечивает интегрирование знаний студентов из различных об-
ластей. Обратимся к понятию слова «дискуссия». 

Дискуссия – «обсуждение какого-нибудь спорного вопроса для выяснения разных точек зрения; 
прения» [3, с.129–133]. 

Данный метод предполагает систематическое высказывание аргументированных мнений всеми 
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участниками процесса. Он использовался еще во времена античности в Древней Греции. Подробным 
изучением данного метода занялись ученые в начале XX в (1930 год). Большой вклад в изучение дан-
ной проблемы внесли Жан Пиаже и Курт Левин. К. Левин изучал применение метода дискуссий в груп-
пе. Его исследования доказали, что использование групповой дискуссии повышает мотивацию участни-
ков в решении трудностей. Дискутирование по проблемной теме строится на возражении мнения собе-
седника и на обосновании своего собственного. Результативность данного метода основывается на 
логичности суждений, умении аргументировать и доказывать свою позицию. 

Круглый стол – это еще один неимитационный метод активного обучения. Задачами данного ме-
тода являются: закрепление теоретических знаний, восполнение недостающих знаний по теме и выяв-
ление проблем, обучение грамотной профессиональной речи, консультирование студентов по возни-
кающим вопросам, самостоятельный поиск студентами дополнительной информации по теме. Важным 
фактом при организации данного метода является взаимодействие, общение студентов «глаза в гла-
за». Поэтому «круглый стол» должен проходить за геометрически круглым столом, чтобы участники 
располагались лицом друг к другу. Преподавателю также отводится место за круглым столом. Он яв-
ляется равноправным членом данного метода. 

Проблемный семинар основывается на высоком активном участии всех студентов группы. Он 
направлен на коллективное обсуждение и решение поставленной проблемы. Задачей преподавателя 
является направление и оживление дискуссии, он может предлагать для обсуждения разные пути ре-
шения. Проблемный семинар должен выявить как можно больше точек зрения и разжиреть кругозор 
мышления студентов. 

Метод деловой игры также является активным методом обучения студентов. М. М. Бирштейн в 
1932 году в Ленинграде впервые применила метод деловой игры. Ученые, изучающие данный вопрос 
(А. А. Вербицкий, С. А. Габрусевич, Г. А. Ю. Д. Красовский, М. Н. Крылова, О. Н. Ворошилова, А. М. 
Смолкин, Т. А. Макаренко и др.) выяснили, что «при подаче материала в такой форме усваивается око-
ло 90 % информации. Активность студентов проявляется ярко, носит продолжительный характер; игро-
вая технология «заставляет» их быть активными» [2, с.42-46]. 

«Деловая игра – имитация профессиональной деятельности в обстановке максимально прибли-
женной к условиям реальной жизни. Деловая игра в высшем учебном заведении — импровизация сту-
дентами различных ролей в ситуациях, с которыми специалист может столкнуться в будущей профес-
сиональной деятельности. Этот вид обучения наиболее важен для студентов медицинских вузов, для 
которых проблема нехватки соответствующих больных в нужное время и в необходимом количестве 
существовала всегда» [2, с.42-46]. Целью деловой игры является усиление активности мышления сту-
дентов, увеличение инициативности студента, активизация творческого мышления, подготовка студен-
тов педагогического вуза к профессиональной деятельности, раскрытие потенциала личности будуще-
го педагога, обучение социальному взаимодействию с другими участниками процесса. 

При проведении деловой игры преподавателю высшей школы следует соблюдать некоторые 
требования. Во-первых, деловая игра должна быть закономерным развитием теоретической темы. Во-
вторых, она должна быть практическим дополнением теоретических знаний, в-третьих, должна быть 
ориентирована на реальные профессиональные ситуации, в-четвертых, цель и задачи, а также усло-
вия деловой игры должны быть сформулированы понятно, в-пятых, преподаватель высшей школы пе-
ред проведением деловой игры должен убедиться в том, что все необходимое оборудование присут-
ствует, в-шестых, нельзя не сказать о создании и поддержании непринужденной, дружественной атмо-
сферы. 

Эвристическая беседа – это метод, который происходит от слова «эврика» (нахожу, открываю, 
отыскиваю), её изобретателем считается Сократ. В педагогике этот метод считается методом про-
блемного обучения. Данный вид беседы является формой вопроса-ответа. Преподавателю необходи-
мо задавать грамотно построенные вопросы, а студентам необходимо задействовать все свои знания и 
опыт по заданной теме. Преподаватель не даёт учащимся новые готовые знания, он при помощи во-
просов на основе имеющихся у студентов знаний, личного жизненного опыта постепенно делать выво-
ды, создавать правила, объяснять понятия. Все вопросы должны быть выстроены преподавателем в 
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логическом порядке.  
По мнению Н. М. Плескацевича, «эвристическая беседа – это создаваемая учителем система ло-

гически взаимосвязанных вопросов, каждый из которых составляет логический шаг, ведущий учащихся 
на основе запаса знаний к самостоятельному нахождению новых знаний или способов их добывания и 
раскрывающий пути и логику поиска» [5, с.129–133]. 

Каждый метод позволяет решить определенные задачи, которые стоят в основе образовательно-
го процесса. Но, с другой стороны, активные методы дополняют друг друга и оказывают комплексное 
воздействие на студентов.  

Таким образом, применение выделенных методов обучения позволит, на наш взгляд, не только 
повысить уровень профессионально важных качеств педагогов, но и сделать образовательный процесс 
более интересным и продуктивным. В связи с этим не вызывает сомнения необходимость интеграции 
современных образовательных технологий в процессе обучения будущих педагогов, которые, в свою 
очередь, развивают творческие способности, повышают образовательный интерес студентов. 
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«Внутренняя позиция школьника» (далее – ВПШ) подразумевает психолого-педагогический ста-

тус ребенка, совокупность характеристик основных видов его деятельности, поведения и внутреннего 
психологического состояния, которое оказывает непосредственное влияние на успешность его обуче-
ния и развития в школьной среде. Исследования в этой области доказывают связь успешности в обу-
чении с уровнями сформированности у него не только новой социальной позиции, но и учебной моти-
вации, самосознания и самооценки. Это отражено в трудах Л.И.Божович, Т.А. Нежновой, А.В. Петров-
ского, Л.Г. Бортниковой и других отечественных исследователей. Говорить о сформированности «внут-
ренней позиции школьника» можно в том случае, если ребёнок относится к поступлению в школу или 
пребыванию в ней положительно, как к совершенно естественному и обязательному событию в жизни; 
не мыслит себя вне школы или в отрыве от неё; чувствует необходимость учения [2]. 

Для выявления степени сформированности у детей 6-7 лет ВПШ нами были использованы сле-
дующие методы: 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 239 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Теоретический метод исследования, позволил сформулировать основные аспекты ВПШ, рас-
смотреть различные взгляды отечественных и зарубежных исследователей на данный феномен и рас-
крыть особенности его формирования у детей старшего дошкольного возраста.     

Эмпирические методы исследования, характеризующиеся использованием психодиагностиче-
ских методик, помогли определить степень сформированности у детей ВПШ по каждому ее критерию: 
ориентация на содержание учебной деятельности, сформированность учебного поведения, положи-
тельное эмоциональное отношение к школе, произвольная регуляция деятельности и принятие учеб-
ной задачи, адекватная самооценка.   

Для этого использовались следующие методики: «Беседа о школе» Т. А. Нежновой [4, с. 122] бы-
ла использована с целью выявления характера ориентации ребенка на школьно-учебную деятель-
ность. Преимущественная ориентация на содержание учебной деятельности свидетельствовала о 
наличии у ребенка положительной мотивации к обучению.  

Для определения доминирующего мотива деятельности у детей исследуемой группы обучаю-
щихся использовалась методика «Мотивационные предпочтения» Д.В. Солдатова [2, с. 94]. Результаты 
позволили выявить у обучающихся степень сформированности учебного поведения и выстроить 
иерархию мотивов.  

Для оценки эмоционального отношения к предстоящему процессу обучения в школе использова-
лась методика М. И. Ильиной «Веселый-грустный» [3, с. 14]. Содержание детских ответов позволило 
сделать выводы об их эмоциональном благополучии или неблагополучии в отношении предстоящей 
школьной жизни.   

С целью изучения уровня сформированности произвольной регуляции деятельности и степени 
принятия детьми учебной задачи можно применялась методика Е.Е.Кравцовой «Раскрась картинку" [4, 
с. 150], которая позволила выявить, кто из детей способен к произвольности действий, понимает и при-
нимает задачу взрослого, а кто не способен этого сделать в силу социальной неготовности к школьно-
му обучению. 

 С помощью методики Щетининой А.М. «Расскажи о себе» [5, с. 18] было выявлено число детей, 
обладающих максимально высокой самооценкой и дифференцированной. Экспериментальное иссле-
дование состояло из трех этапов: констатирующего, где были получены первичные представления о 
сформированности у детей ВПШ, формирующего, где были реализованы специально созданные пси-
холого-педагогические условия, способствующие формированию ВПШ у детей исследуемой группы 
(организация познавательно-игровой среды, организация деятельности детей с использованием раз-
нообразных форм и методов работы, преемственность детского сада и школы), и контрольного, где 
нами были проанализированы результаты работы по реализации созданных нами условий и степень 
ее эффективности.  

Сравнительный анализ результатов исследования на констатирующем и контрольном этапах 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сводные данные сформированности внутренней позиции школьника у детей 6-7 лет 

№ 
п/п 

Критерии ВПШ Констатирующий этап Контрольный 
этап 

1 Ориентация на содержание учебной 
деятельности 

17% (4 чел.) 48% (11 чел.) 

2 Сформированность учебного пове-
дения 

26% (6 чел.) 56% (13 чел.) 

3 Положительное эмоциональное от-
ношение к школе 

13% (3 чел.) 74% (17 чел.) 

4 Произвольная регуляция деятельно-
сти и принятие учебной задачи 

21% (5 чел.) 65% (15 чел.) 

5 Адекватная самооценка 21% ( 5 чел.) 78% (18 чел) 
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Таким образом, созданные нами психолого-педагогические условия способствовали улучшению 
показателей результатов исследования. Работа по реализации созданных нами условий эффективна и 
может быть использована в практике педагогов дошкольных образовательных организаций. 
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Актуальность  
В данной статье рассматривается клипотерапия как уникальный и эффективный подход к работе 

с клиентами, основанный на создании и показе коротких клипов. Данная методика оказалась весьма 
актуальной в связи с пандемией вирусного заболевания (COVID-19) и зарождающейся тенденцией 
снимать короткие видеоролики и размещать их в социальных сетях. Различные челленджи, тик-токи, 
блоги, видеоуроки, лайфхаки и другие современные цифровые интернет-арты стали нам привычными. 

Во-первых, давайте посмотрим на сам термин. Что такое клипотерапия в нашем понимании? 
Клипотерапия – это метод, при котором клиенты создают небольшие видеоролики (видеоклипы) на 
личные темы для решения психотерапевтических, диагностических, коррекционных и развивающих 
задач. Это метод психологического воздействия.  

Методы клипотерапии используются для помощи клиентам в психическом и духовном исцелении 
себя и своих целей, поведения, эмоций, потребностей, признании и переосмыслении существующих 
психологических проблем, самонаблюдении, самоконтроле и саморазвитии.  

Клипотерапия является частью одного крупного направления Art therapy (арт-терапии).  
Клипотерапия, как частный случай арт-терапии, может служить для человека способом снятия 

внутреннего напряжения, изменения глубинных эмоций, разрешения внутренних и межличностных 
конфликтов.  

Данный метод является прекрасным средством диагностики личностных проблемных областей и 
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зон ближайшего развития человека, выводя на поверхность бессознательный материал, делая его до-
ступным для анализа и в целом ускоряя процесс позитивных личностных изменений. Клипотерапия, как 
и любой другой метод, имеет свои плюсы и минусы.  

В таблице ниже представлены результаты анализа этих особенностей, с которыми нам при-
шлось столкнуться в процессе работы с данным методом. 

Таблица 1 
Положительные эффекты и слабые стороны метода клипотерапии 

Обнаруженные положительные эффекты Слабые стороны 

1. Повышение сплоченности группы (коллекти-
ва). 
2. Улучшение понимания межличностных от-
ношений. 
3. Возрастание самопонимания клиента. 
4. Повышение самопринятия. 
5. Раскрытие собственного потенциала. 
6. Создание мотивации для личностного роста 
и решения жизненных задач. 
7. Снятие психологических зажимов (заком-
плексованности). 
8. Преодоление страхов (например, страха ка-
меры или зрителя). 
9. Быстрое и эффективное изучение материа-
ла. 

1. Имеет временные ограничения в произво-
димом эффекте (через 1 год можно повторить). 
2. В некоторых случаях сам процесс работы 
над клипом требует много времени. 
3. В процессе подготовительного этапа клиент 
может передумать создавать клип. 

 

 
Обнаруженные положительные психотерапевтические эффекты клипотерапии намного превеши-

вают выявленные недостатки и ограничивающие аспекты. 
Работая с подростками в школе, я решила применить клипотерапию, для повышения сплоченно-

сти подростковой группы.  
По итогам наблюдения за совместной творческой деятельностью учеников, отмечены изменения 

в поведении учащихся по окончанию работы над проектом, а также рост, как личностных характери-
стик, лидерских качеств, так и организаторских, творческих способностей. 

Процесс наблюдения показал, что клипотерапия является не только методом сплочения группы, 
но в данном случае выступает образовательным методом, а также средством воспитания и развития 
учащихся.  

Подводя итог нашей работы, хотелось бы отметить, что клипотерапия–это творческий способ по-
знания себя, общества и мира в целом. Универсальный метод для клиентов, ищущих ответы, склонных 
к концептуализации, обладающих чувством художественного вкуса. 

Массовый зритель идет в кино или сидит перед телевизором. Уникальные зрители ClipTherapy 
(Клипотерапии) не ограничиваются просмотром, а взаимодействуют с видео и участвуют в трансфор-
мации прекрасной иллюзии в прекрасную реальность. В этом активном и созидательном процессе 
очень много творчества и преображения.  
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Аннотация: существует немало исследований, касающихся государственной службы в Российской Фе-
дерации и других зарубежных государствах. Практически всегда отмечается, что государственная 
служба в России имеет специфический характер, не находящийся ни в одном иностранном государ-
стве. Однако такой вопрос, как этические нормы на государственной и муниципальной службе, с уве-
ренностью показывает схожесть и единоначалие службы не зависимо от страны. Целью статьи являет-
ся сравнительно-правовое исследование проблем этических принципов государственной службы в 
России и за рубежом на примере ряда зарубежных стран: Канады, Норвегии, США. Результатом иссле-
дования является формулирование выводов и предложений по единому стандарту этических норм, 
регулирующих государственную и муниципальную службу. 
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the similarity and unity of command of the service regardless of the country. The purpose of the article is a 
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Высокие этические стандарты предоставления услуг и осуществления полномочий являются не-
обходимым условием для того, чтобы граждане доверяли государственной службе. Цель этих общих 
этических принципов - обеспечить, чтобы все государственные служащие знали об этом. Этические 
рекомендации должны носить общий характер, а не содержать подробных правил. Они предназначены 
для того, чтобы быть общими руководящими принципами, которые требуют размышления со стороны 
отдельного сотрудника. Положения, закрепленные в них, не всегда точны, а скорее конкретизируют 
правовые стандарты. 

Руководящие принципы развились из этических ценностей и общепризнанных норм, таких как 
справедливость, лояльность, честность, надежность, правдивость, а также то, что человек относится к 
другим так, как хотел бы, чтобы относились к нему. 

Этический аспект одно из ключевых направлений реформ госслужбы за рубежом. Не случайно, 
например, в той же Канаде правительственный план реформирования госслужбы на 10 % состоял из 
изменений законодательства, еще на 20 % – из структурных преобразований и на 70 % – из перестрой-
ки культуры взаимоотношений внутри аппарата, трансформации правил этических взаимодействий с 
вышестоящими структурами. 

В Норвегии существует множество правовых норм (законодательных и ненормативных), которые 
влияют на ценности и этику на государственной службе. Этические стандарты, которые применяются в 
любой момент времени, оказывают влияние на разработку законодательства и других нормативных 
актов. С этой точки зрения руководящие принципы дополняют существующие правовые нормы.  

Огромный опыт в составлении различных кодексов этического регулирования государственной 
гражданской службы на всех уровнях власти позволил США учесть всю специфику общества и госу-
дарственного аппарата для создания наиболее эффективно-функционирующего законодательства. 
Введение Этического кодекса с закрепленными в нем нормами этического поведения государственных 
служащих, а также установление моральных санкций за их нарушение позволило США значительно 
повысить индекс восприятия коррупции (73 из 100). С данным показателем США занимает 19-ое место 
в списке стран по восприятию коррупции, в то время как Россия находится на 133-ем месте со значени-
ем индекса – 28 [1, с. 151]. 

В Российской Федерации существует Типовой кодекс этики и служебного поведения государ-
ственных и муниципальных служащих, который в целом содержит исчерпывающий перечень этических 
принципов, регулирующих государственную и муниципальную службу. Однако в большинстве государ-
ственных органов прописаны собственные методические рекомендации по применению этических 
норм, учитывающие специфические особенности государственного учреждения. 

Проанализировав структуры и составы кодексов этики Российской Федерации и зарубежных гос-
ударств, был выделен перечень этических принципов, несущих общий характер для большинства 
стран мира. 

1. Общие положения 
Государственные должностные лица должны руководствоваться этическими и административ-

ными ценностями и нормами, имеющими всеобщую силу. Каждый сотрудник несет независимую ответ-
ственность за то, чтобы способствовать укреплению доверия и престижа своей организации. Государ-
ственные служащие не должны позволять своим личным интересам влиять на то, как они справляются 
с делами или другой работой, а также не должны позволять соображениям собственного  удобства или 
престижа или престижа их организации влиять на их действия или решения. 

1.1 Забота о гражданах 
Как исполнитель полномочий, поставщик услуг и распорядитель значительных социальных ре-

сурсов, центральная государственная администрация и, следовательно, отдельный сотрудник - обязан 
учитывать общественные интересы, стремиться к равному обращению и относиться к людям с уваже-
нием. 

1.2 Уважение к репутации государства 
Отдельный сотрудник обязан выполнять свои обязанности и вести себя этично, чтобы таким об-

разом избежать нанесения ущерба репутации государства. 
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2. Лояльность 
Обязанность проявлять лояльность является общим договорным принципом, и из трудовых от-

ношений следует, что между работником и работодателем существует взаимная обязанность прояв-
лять лояльность. Обязанность сотрудников проявлять лояльность подразумевает, что сотрудники 
должны вести себя в интересах общества. Среди прочего, работники не должны безосновательно об-
суждать своего работодателя или государственную службу в негативных выражениях. Со своей сторо-
ны, работодатель должен обеспечить, чтобы интересы работников были защищены, насколько это 
возможно, а руководители несут особую ответственность за помощь в защите сотрудников, которые 
раскрывают и сообщают о правонарушениях. 

2.1 Обязанность повиновения 
Государственные должностные лица обязаны соблюдать правовые нормы и этические нормы, 

применимые к данной деятельности, а также выполнять приказы вышестоящего начальства. 
Обязанность повиновения не влечет за собой никаких обязательств следовать приказам делать что-
либо незаконное или неэтичное. 

2.2 Обязанность сообщать 
В целях осуществления мер по предотвращению или ограничению убытков или ущерба государ-

ственные должностные лица обязаны сообщать своему работодателю о любых известных ему обстоя-
тельствах, которые могут привести к убыткам или ущербу для работодателя, работника или окружаю-
щей среды. 

2.3 Обязанность эффективности 
Государственные должностные лица обязаны использовать и сохранять ресурсы государства 

наиболее экономичным и рациональным образом, и не должны злоупотреблять или растрачивать гос-
ударственные средства. Достижение установленных целей надлежащим и эффективным образом тре-
бует соблюдения баланса между эффективностью и использованием ресурсов, тщательностью, каче-
ством и надлежащей административной практикой. 

3. Прозрачность 
Государственная администрация должна стремиться к внешней прозрачности в отношении граж-

дан, а также в своих собственных рядах и между различными административными ветвями власти. Это 
является необходимым условием для доверия широкой общественности к государственной службе и 
противодействует недостойному поведению и недостатку культуры. Свобода информации и откровен-
ное обсуждение имеют важное значение для бесперебойно функционирующей демократии. Существу-
ет взаимосвязь между требованием прозрачности и лояльности и обязательством сообщать о право-
нарушениях. Например, чтобы получить общее представление о том, как далеко простирается обязан-
ность сообщать, конкретные вопросы должны рассматриваться в свете требования прозрачности и ло-
яльности, подразумевая, что окончательные ответы и любые возникающие дилеммы будут варьиро-
ваться от случая к случаю. 

3.1 Свобода информации 
Во всей администрации должны быть открытость и прозрачность, чтобы широкая обществен-

ность могла понять деятельность государства и, таким образом, получить представление о том, как 
государство выполняет свои обязанности. 

3.2 Активная обязанность по раскрытию 
Государство несет активную обязанность по раскрытию информации. Государственные долж-

ностные лица всегда должны предоставлять правильную и адекватную информацию, будь то другим 
органам власти, компаниям, организациям или жителям. В определенных контекстах это будет озна-
чать, что человек должен по собственной воле раскрыть важную информацию, необходимую для рас-
смотрения дела. 

3.3 Свобода выражения мнений сотрудников 
Как и все остальные, государственные служащие пользуются фундаментальным правом выра-

жать критическое мнение о деятельности государства и по всем другим вопросам. 
3.4 Разоблачение 
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Государственные должностные лица должны иметь возможность сообщать об обстоятельствах 
на государственной службе, которые заслуживают критики. Прежде чем подавать отчет, следует попы-
таться разобраться в этом вопросе собственными силами. 

4. Доверие к государственной службе 
Для сохранения и укрепления доверия широкой общественности к государственной службе осо-

бенно важно, чтобы на решения не влияли посторонние факторы. 
Наиболее важными правилами для обеспечения доверия к государственной службе являются 

правила компетентности. Кроме того, существуют правила, касающиеся второй работы, положения о 
карантине в связи с переходом на другую работу и запрет на принятие подарков в профессиональном 
качестве. В совокупности эти правила охватывают различные аспекты, гарантируя, что государствен-
ные должностные лица не поддаются влиянию субъективных соображений и что интересы государства 
и доверие к государственной службе остаются неизменными. 

4.1 Внешние и второстепенные рабочие места 
Государственный служащий не может иметь внешнюю или вторую работу, директорские должно-

сти или другие оплачиваемые задания, которые несовместимы с законными интересами государства 
как работодателя или которые подрывают доверие к государственной службе. 

Должна быть прозрачность в отношении потенциального влияния внешних и вторых рабочих 
мест государственных служащих и т.д. на выполнение ими своих обязанностей. 

4.2 Переход в другие организации 
Когда государственный служащий уходит с государственной службы, важно убедиться, что дове-

рие граждан к государственной службе не подорвано или что интересы государства в переговорах или 
другом взаимодействии не затронуты. Поэтому работодатель должен рассмотреть вопрос о том, долж-
ны ли определенные должности подпадать под действие карантинного пункта в трудовом договоре. 

4.3 Принятие подарков и других льгот 
Государственные должностные лица не должны от своего имени или от имени других лиц прини-

мать или содействовать принятию подарков, поездок, проживания в отелях, гостеприимства, скидок, 
займов или других взносов или льгот, которые уместны или предназначены донором для влияния на их 
работу. Государственные должностные лица не должны использовать свое положение для получения 
неправомерного преимущества для себя или кого-либо еще. Это также относится к случаям, когда эти 
преимущества не повлияют на их действия в отношении пропускной способности. 

4.4 Предложения подарков и других льгот 
Государственные должностные лица не должны, в рамках выполнения своих обязанностей, да-

рить или предлагать подарки или другие привилегии, которые уместны или предназначены для того, 
чтобы повлиять на служебные способности получателя. 

5. Профессиональная независимость и объективность 
Профессиональная независимость должна рассматриваться в контексте лояльности и нейтралите-

та. Требование в отношении профессиональной независимости распространяется на всю государствен-
ную службу в целях подготовки и рассмотрения дел, консультирования и представления информации. 

5.1 Профессиональная независимость 
Принцип профессиональной независимости означает, что государственные должностные лица 

должны использовать свои профессиональные знания и профессиональное суждение для выполнения 
своих обязанностей. 

Проведенный анализ показывает, что не смотря на всю специфику как нашей страны, так и зару-
бежных государств, государственная и муниципальная служба везде несёт единую цель – работа во 
благо общества. Благодаря схожести этических норм и принципов, доказывающих единоначалие госу-
дарственной и муниципальной службы всемирно, можно без страха перенимать различные способы и 
методы увеличения эффективности государственных органов и учреждений у зарубежных государств. 
В заключении хочется отметить, что изменения этического регулирования государственной службы 
должна внедряться поэтапно, на базе экспериментов и опережающей работы по разработке и внедре-
нию нормативных документов и соответствующих исполнителей. [2, с. 162] 
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Принимая во внимание всю новизну, сложность и непривычность данной системы для Россий-
ской Федерации, следует отметить, что на ее полное внедрение может уйти несколько лет. Но исходя 
из опыта западных стран и наблюдающейся необходимости во внедрении моральных регуляторов, ко-
нечный результат, по нашему мнению, сможет окупить все потраченные ресурсы и усилия. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности художественных образов в рекламе. Рассматривается 
эффективная коммуникация, сконструированная визуальными образами. Авторы обращают внимание на 
влияние художественных образов в рекламе посредством ассоциаций. В статье представлены результа-
ты исследований, раскрывающие влияние художественных образов в рекламе на целевые аудитории. 
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ARTISTIC IMAGES IN ADVERTISING AS A MEANS OF ITS COMMUNICATIVE EFFECTIVENESS IN THE 

SPACE OF THE REGION 
 

Fedorova Anna Valeryevna, 
Victoria Gavrilova 

 
Abstract: the article analyzes the features of artistic images in advertising. Effective communication con-
structed by visual images is considered. The authors pay attention to the influence of artistic images in adver-
tising through associations. The article presents the results of research revealing the influence of artistic imag-
es in advertising on target audiences. 
Keywords: artistic images, advertising, region, communications, management, efficiency. 

 
Данная тема довольно актуальна в пространстве нашего региона и имеет немалое значение в 

коммуникации между компаниями и потребителями. Чтобы эта коммуникация была наиболее эффек-
тивной, необходимо разобраться, какие художественные образы нужно использовать в рекламе. Сей-
час люди лучше воспринимают визуальную информацию и чем подробнее будет реализован реклам-
ный образе, тем легче его запомнит потребитель, поэтому такие коммуникации занимают основную 
роль в пространстве региона. 

В настоящее время основой взаимодействия между компанией, выпускающей на рынок новый 
продукт и рекламирующей его, и клиентом становится визуальная составляющая этой рекламы. Ведь 
именно визуальные образы помогают нам составить ассоциации с продуктом и компанией. При помо-
щи этого формируется доверие к компании, и клиенты возвращаются туда постоянно. Художественные 
образы помогают закрепить у потребителя ассоциативный ряд с фирменным стилем, в котором созда-
ётся реклама компании.  

Реклама — это форма художественного творчества, в которой используются разнообразные ху-
дожественные средства, в том числе коммерческие. Поэтому рекламу можно рассматривать как одну 
из материальных форм искусства. Реклама представляет собой целостное явление массовой культу-
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ры, осуществляющее коммуникацию с потребителями и являющееся формой массовой коммуникации 
посредством доставки образов, выполняющих социальные функции.  

Производство образов в рекламной индустрии нацелено, в конечном счете, на формирование 
спроса на товары и услуги. В связи с этим художественный образ в рекламе приобретает специфиче-
ские черты. Множество рекламных баннеров нашем регионе содержат не только цепляющие заголовки, 
но интересные, запоминающиеся и ассоциативные изображения, которые помогают запомнить объяв-
ление лучше и вспомнить о рекламируемом продукте или услуге даже через большое количество вре-
мени. 

А.Ю. Зоткин даёт определение образу в рекламе через призму художественного. По словам учё-
ного, он представляет собой художественный образ, адекватно отражающий сущность рекламного по-
слания рекламодателя потребителю в рамках рекламной концепции рекламодателя [13, c. 47]. Художе-
ственный образ в рекламе не является цельным, абсолютным. Он не отражает объективную действи-
тельность, наделяя её художественным смыслом. Рекламный образ - мозаичный и атомарный, при его 
восприятии ощущение реальности и ее осмысленности достигается лишь за счет обладания реклами-
руемой вещью. 

Изображения склонны привлекать такие художественные категории, как метафора и интерпрета-
ция. Реклама использует метафоры для работы, чтобы создать максимально эффективный образ, ко-
торый будет продающим. Это связано с тем, что метафоры присутствуют в сознании человека во всех 
сферах выражения. Рекламные образы в первую очередь основаны на идеализации действительности. 
Более того, идеальное существование человека в мире рекламы возможно только через потребление 
товаров. В.Л. Афанасьевский делает акцент на том, что когда мы приобретаем вещь, то делаем это из 
побуждений, которое возникло при просмотре рекламы, содержание которой подразумевает приобре-
тение не самой вещи, а идею этой вещи, то есть, какую практическую пользу она принесёт [2, c. 83]. 
Иными словами, мы приобретаем не продукт, а результат. Поэтому ключевую роль здесь играет худо-
жественный образ, созданный для построения ассоциаций с товаром или услугой с дальнейшей целью 
приобретения и получения результата. 

Для создания образа, который будет соответствовать указанному выше, необходимо учитывать 
предпочтения потребителей. Опрашивали людей, которые приходили в магазин YamFlowers, за зака-
зом, которые его оформляли через социальные сети и уже знакомы с художественными образами ком-
паний и их рекламой. Было опрошено 10 человек. 

Чтобы узнать, какие художественные образы цепляют людей, был проведён опрос, цель которого 
стало выяснение факторов, оказывающих влияние на восприятие художественных образов в рекламе. 
В исследование входили следующие вопросы: 

1. Как часто вы смотрите рекламу? 
2. Досматриваете ли вы рекламу до конца? 
3. Что привлекает ваше внимание при просмотре рекламы? 
4. Возникают ли  у вас ассоциации с продуктом при просмотре рекламы? 
5. Какие рекламные образы вам запомнились больше всего? 
6. Чего вам не хватает в рекламе, которая транслируется в нашем регионе? 
7. Какая последняя реклама сподвигла вас к покупке рекламируемого товара? 
8. Запомнился ли вам рекламный текст или больше образы, которые в ней присутствовали? 
9. Насколько ярким и запоминающимся должен быть художественный образ в рекламе? 
10. Что вас больше привлекает в просматриваемой рекламе с точки зрения текста и образов? 
На первый вопрос 75% опрошенных ответили, что не досматривают рекламу до конца, потому 

что нет четко сформированного образа и его соответствию рекламируемого товара. Это свидетель-
ствует о том, что реклама не обладает главным образом, который будет формировать у человека 
представление о продукте или рекламируемой услуге. На второй вопрос 50% опрошенных ответили, 
что чаще запоминаются более яркие образы, что наталкивает нас на мысль создавать такие изображе-
ния, которые запомнятся потребителю и оставят яркий «след» в памяти, чтобы лучше закрепить новую 
информацию. На третий вопрос 24% респонденты ответили, что при просмотре рекламы самым при-
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влекательным элементом является цепляющий заголовок и текст сообщения. На четвёртый вопрос 
80% респондентов ответили, что у них возникают четкие ассоциации с продуктом при просмотре ре-
кламы. На пятый вопрос 30% респондентов обозначили, что им запомнились спокойные и минимали-
стичные рекламные образы. На шестой вопрос 67% респондентов ответили, что в региональной ре-
кламе им не хватает меньшего количества отвлекающих элементов от основного посыла рекламного 
сообщения и умеренности в текстах, которые зачастую занимают большую часть всей рекламы (будь 
то баннеры, телереклама и т.д). На седьмой вопрос 90% опрошенных ответили, что последняя рекла-
ма, которая сподвигла их к покупке, была на чёрную пятницу, а именно реклама для ozon. известных 
личностей влияет на дальнейшее принятие решения о покупке товара. На восьмой вопрос 85% опро-
шенных ответили, что чаще всего запоминаются образы, которые произвели яркое впечатление на по-
требителя больше, чем текст. На 9 вопрос 90% опрошенных ответили, что художественные образы 
должны быть запоминающимися, чтобы возникали ассоциации с продуктом или услугой. На 10 вопрос 
55% опрошенных ответили, что в рекламе потребителей больше привлекает яркая картинка и минимум 
текста, в котором отражена основная идея рекламы. 

Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод о том, что художественные образы в ре-
кламе нашего региона играют ключевую роль при произведении впечатления на потребителей. Многие 
рекламные баннеры содержат в себе большое количество делателей и отсутствие главных образов. В 
процессе исследование были использованы личные наблюдения, основанные на собственной насмот-
ренности. Некоторые рекламные объявления, которые можно заметить в городе Саратов, содержат в 
себе большое количество деталей, которые отвлекают внимание потребителей от основной идеи ре-
кламного сообщения.  

Какие рекомендации по улучшению можно предложить для совершенствования объявлений в 
нашем регионе: 

Формирование идеи художественного образа, который будет отвечать за концепцию всей рекла-
мы компании. Сделать несколько набросков, которые соответствуют заданной идее и теме рекламы. 
Использовать один конкретный образ во всех рекламных сообщениях (или несколько в едином стиле, 
например, для ведения социальных сетей). Рекламный текст должен соответствовать выбранному об-
разу и продаваемым товарам/услугам. Созданный образ не должен противоречить рекламируемому 
товару/услуге и дополнять как текст сообщения, так и общую концепцию всей рекламы. 

Таким образом, использование художественных образов в рекламе нашего региона может по-
мочь повысить ее эффективность, а также толерантность со стороны потребителей к продаваемым 
товарам. Проведённое исследование при помощи опроса показало отношение потребителей к рекламе 
в нашем регионе. Были предложены рекомендации по улучшению рекламы в нашем регионе, благода-
ря которым она может стать эффективнее и поможет повышению продаж.  
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Аннотация: в статье рассматривается рекламная деятельность компании «Экомилк». В статье приве-
дены выявленные по итогам проведенного эмпирического исследования, основные проблемы восприя-
тия рекламы аудиторией. По выявленным проблемам разработаны соотвествующие рекомендации 
совершенствования рекламы. 
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MARKETING RESEARCH OF ADVERTISING ACTIVITIES OF THE COMPANY "EKOMILK" 
 

Nikonova Valeria Kirillovna 
 
Abstract: This article presents deals with the advertising activities of the company "Ecomilk". The article 
presents the main problems of the perception of advertising by the audience identified by the results of the 
empirical study. According to the identified problems, appropriate recommendations for improving advertising 
have been developed. 
Key words: advertising, promotional activities, marketing research, efficiency mark, empirical research.  

 
В современном мире на рынке продовольственных товаров существует множество конкурирую-

щих компаний, которых объединяет желание заполучить лояльность потребительской аудитории к вы-
пускаемой продукции, тем самым увеличивая прибыль. Продовольственные товары являются тради-
ционными продуктами питания населения большинства, они входят в группу товаров повседневного 
спроса, поэтому для производителей стоит задача повышения потребления  и увеличения степени 
привлечения потребителей в процессы их выбора и покупки. Степень конкуренции в данной сфере вы-
сока, поскольку рынок характеризуется насыщенностью товарного предложения разных производите-
лей, поэтому огромное значение приобретает проведение эмпирических исследований рекламной дея-
тельности [1, с.71]. 

Актуальность проведения маркетингового исследования по данной теме обусловлена тем, что 
без проведения эмпирических исследований рекламы, компании будет проблематично узнать актуаль-
ные сведения об эффективности запущенной рекламы, получить ценную информацию о существующих 
проблемах восприятия аудиторией продукции, а также узнать о проблемах и устранить их. Цель иссле-
дования – изучение мнения респондентов о рекламе торговой марки «Экомилк», выявление влияющих 
на восприятие рекламы факторов, определение основных проблем и разработка путей совершенство-
вания рекламы.  

В связи с вышесказанным было проведено маркетинговое исследование рекламы компании 
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«Экомилк». Опрос был проведен среди потребителей продукции компании «Экомилк». Объект иссле-
дования – аудитория, на которую направлена реклама компании «Экомилк». Предмет исследования – 
отношение аудитории к рекламе, факторы, влияющие на ее восприятие, проблемы и возможные реко-
мендации по совершенствованию рекламы. Опрос был проведен методом онлайн анкетирования. Ре-
спонденты были выбраны случайно для обеспечения достоверности исследования. Поэтому выбор 
респондентов был проведен независимо от пола и возраста. Общая численность респондентов – 381 
человек. Такой объем аудиории позволит прояснить ситуацию в полной мере. 

В современном стремительно меняющимся мире, реклама становится неотъемлемой частью 
нашей жизни. Реклама охватывает все сферы общества и используется как средство продвижения то-
варов и услуг во всех отраслях, в том числе и в сфере продовольственных товаров [2, с. 43].  

Компания-производитель «Экомилк» специализируется на выпуске молочной и кисломолочной 
продукции. На данный момент компания «Экомилк» производит и продает ряд молочной и кисломолоч-
ной продукции от обычного коровьего молока до глазированных сырков различных вкусов и категорий 
[3, с. 172]. 

На фоне существенных плюсов, у компании «Экомилк» имеются и недостатки в рекламной дея-
тельности. Отсутствие чёткой маркетинговой стратегии и слабый брендинг, что мешает дальнейшему 
развитию компании и выходу её в лидеры рынка, т.к. для этого необходимы сильные национальные 
бренды. Для того, чтобы марка «Экомилк» стала лидером на рынке молочных продуктов, компании 
необходимо увеличить затраты на маркетинг и интенсивность рекламного воздействия на целевую 
аудиторию, чтобы достигнуть уровня рекламной активности конкурентов и сформировать положитель-
ный имидж марки, что позволит увеличить объёмы продаж и изменить отношение потребителей в мар-
ке.  

Компания ориентирована не только на продажу своего товара, но и на продвижения концепции 
здорового и полезного питания. Поэтому для компании важно поддержание лояльной потребительской 
аудитории, разделяющей ценности компании. «Экомилк» привлекает потенциальных потребителей по-
средством создания рекламных компаний. При этом для выпуска рекламы, способной заинтересовать 
аудиторию и способствовать созданию спроса, необходимо учитывать мнение аудитории [4, с. 109]. 

Также возникает проблема неэффективности рекламной деятельности компании «Экомилк» из-
за незнания потребительского отношения к рекламе, что не принесёт желаемого результата и не уве-
личит количество потребителей, а как следствие, не принесёт увеличения прибыли. Предполагалось, 
что большое количество людей интересуется рекламой в сфере продовольствия, так как это одна из 
важных жизненных составляющих человека. Однако, в современных реалиях исходя из полученных 
ответов, не у всех опрошенных хватает средств на приобретение базовой продовольственной продук-
ции. Поэтому текущая реклама продовольственных товаров не всегда воспринимается позитивно, ино-
гда даже преобладает эффект излишества и перенасыщенности рекламного сообщения. Об этом мож-
но судить, исходя из ответов на следующие ответы. На вопрос: «Как Вы относитесь к рекламе кисло-
молочных продуктов?» 60% респондентов ответили, что скорее положительно относятся к рекламе. 
20% - отметили вариант «Отрицательно» и еще 20% выбрали вариант «Нейтрально». Такое распреде-
ление ответов может говорить о том, что не наблюдается полностью положительной тенденции иде-
ального восприятия рекламы кисломолочных продуктов. 

Большое количество людей интересуется рекламой в сфере продовольствия, так как это одна из 
важных жизненных составляющих человека. Основной проблемой, по причине которой реклама в сфе-
ре продовольственных товаров не оказывает воздействие на аудиторию, это неправильный выбор ре-
кламоносителя. Основными способами решения проблем будет охват большего количества медиака-
налов, использование их, анализ, оставление и совершенствование того, который оказывает положи-
тельное воздействие на целевую аудиторию. [5, с.152]. 

Рекомендацию по совершенствованию рекламы можно выделить следующую. Потребители кис-
ломолочной продукции покупают продукты, исходя из устойчивых ассоциаций, созданных рекламными 
образами. При построении рекламной кампании успешным решением будет использование рифм и 
слоганов, которые запомнятся надолго целевой аудитории. На вопрос «Что бы вы хотели увидеть в 
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рекламе кисломолочной продукции?» были получены следующие варианты ответов. 60% респонден-
тов отметили вариант «Участия известных личностей», по 20% опрошенных выбрало варианты «Появ-
ление новых персонажей» и «Интерактивная реклама». Такое распределение ответов показывает вы-
сокую степень оценки участия известных лиц в рекламе кисломолочной продукции. 

При условии следования вышеперечисленным рекомендациям, компания-производитель «Эко-
милк» сможет сформировать популярность и авторитет, обеспечить лояльность покупательской ауди-
тории и повысить уровень продаж своей продукции. Данные рекомендации помогут вывести рекламу на 
новый уровень, сформировать положительное восприятие рекламных сообщений аудиторией и повы-
сить известность компании-производителя. 
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Аннотация: в статье обоснована значимость реализации государственной информационной политики 
органов государственной власти на примере Приморского края. Социально-экономическое и политиче-
ское развитие общества напрямую зависит от эффективности реализации государственной информа-
ционной политики. Проанализировав региональный аспект реализации государственной информацион-
ной политики, были выявлены проблемы в отношении взаимодействия государственных органов вла-
сти и населения, недоверия граждан к властным структурам. 
Ключевые слова: информационная политика, взаимодействие, региональный аспект, цифровая эко-
номика, информационные технологии. 
 

Ivelskaya Nina Grigorievna, 
Sharafulislamova Diana Valerievna 

 
Abstract: The article substantiates the importance of implementing a state information policy of public authori-
ties on the example of Primorsky Krai. Socio-economic and political development of society directly depends 
on the effectiveness of the implementation of a state information policy. 
Analyzed the regional experience in the implementation of a state information policy, the problems of interac-
tion between public authorities and population, citizens' distrust of power structures are revealed. 
Key words: information policy, interaction, regional aspect, digital economy, information technologies. 

 
Проблемы реализации государственной информационной политики региональными органами 

государственной власти ежегодно становятся все более актуальными, поскольку информация в совре-
менном обществе может рассматриваться не только с положительной, но и с отрицательной точки зре-
ния. Ежегодно увеличивается количество киберпреступлений, кибервойн и кибертерроризма. По дан-
ным за 2021 год в результате совершенных киберпреступлений российский бюджет понес убыток  в 150 
млрд рублей [1]. Современные научные труды таких ученых как, И.В. Астафуров, С.С. Железняк, 
Н.Н. Нестерова, О.Ю. Смыслова, направлены на изучение вопросов эффективности государственного 
управления в отношении построения информационного общества посредством использования ком-
плекса политических, правовых, экономических, социально-культурных и организационных мероприя-
тий государства. 

В настоящей работе использовались методы анализа, формально-юридический метод. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 257 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Целью данной статьи является проведение анализа реализации государственной информаци-
онной политике региональными органами государственной власти, которая формируется под влиянием 
ежедневного огромного потока информации. Деятельность органов государственной власти должна 
быть направлена на развитие информационного общества и реализацию конституционных прав чело-
века в отношении получения, пользования и распространения информации. 

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что от эффективности государ-
ственного управления зависит развитие всех сфер жизнедеятельности человека. Региональные органы 
власти должны формировать и модернизировать ресурсы, необходимые для цифровой трансформа-
ции и информационного общества в целом. Цифровая трансформация влияет на бизнес-процессы, 
организационные структуры, менеджмент и продукт в целом [2]. Государственная информационная 
политика направлена на повышение качества жизни населения посредством телекоммуникационных и 
информационных технологий и увеличение конкурентоспособности экономики на основе информаци-
онных ресурсов и инфраструктуры [3]. 

Информационные технологии активно развиваются во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка. Федеральное законодательство определяет информацию в качестве сведений, независимо от фор-
мы их предоставления [4]. Информация включает в себя всю совокупность сведений о субъекте, кото-
рые могут быть восприняты живыми организмами, электронными машинами и информационными си-
стемами. Возможность получение и свободного распространения информации является конституцион-
ным правом каждого российского гражданина [5]. В настоящее время уже трудно представить свою по-
вседневную жизнь без информационных и телекоммуникационных технологий.  

Согласно международной статистике по данным 2022 года общее количество пользователей се-
ти «Интернет» составляет более 4,5 млрд человек, а количество сайтов более 1,5 млрд [6]. Посред-
ством электронных ресурсов люди не только общаются, но и получают образование, совершают покуп-
ки, записываются на прием к врачу, оплачивают коммунальные услуги и тд. Таким образом, развитие 
информационного пространства в последнее десятилетие для Российской Федерации имеет важное 
значение, поскольку идентифицирует современное общество в рамках глобального экономического 
развития.  

По данным 2022 года Российская Федерация занимает 42 место в Рейтинге развития электрон-
ного правительства ООН (E-Government Development Index), что на 6 позиций меньше по сравнению с 
предыдущим годом [7]. Данный Рейтинг формируется на основе анализа показателей телекоммуника-
ционной инфраструктуры, человеческого капитала и присутствия органов государственной власти на 
электронных ресурсах. Информационные технологии активно развиваются во всех сферах жизнедея-
тельности человека: экономике, медицине, образовании, культуре, политике. Посредством цифровой 
экономики развивается малый и средний бизнес, появляются новые формы товаросбыта, увеличива-
ется экономический потенциал государства, растет конкурентоспособность товаров и услуг, модерни-
зируется инфраструктура [8]. Необходимо рассмотреть реализацию информационной политики на при-
мере конкретного региона. 

Приморский край по итогам 2021 года занял 42 место (40,64 балла) в Рейтинге регионов по каче-
ству предоставления электронных государственных услуг [9]. Рейтинг формируется за счет исследова-
ния пяти параметров: скорость и качество обратной связи в системе «Инцидент Менеджмент», обра-
ботка информационных угроз, инфраструктура, информационные кампании и деятельность Центра 
управления регионом. Приморский край находится в «желтой» зоне, что говорит о среднем уровне раз-
вития информационной политики со стороны государственных органов власти. Данный Рейтинг харак-
теризует качество предоставления электронных услуг органами государственной и муниципальной 
власти в Приморском крае.  

Одним из направлений развития региона является формирование и модернизация цифровой 
трансформации и информационного общества в целом. Для реализации данного направления регио-
нальными органами государственной власти формируется и осуществляется информационная полити-
ка. Основной целью реализации государственной информационной политики в настоящее время явля-
ется формирование благоприятных условий для политического и социально-экономического развития 
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Приморского края в разрезе информационных ресурсов. Органы государственной власти реализуют 
информационную политику посредством следующих мер: 

 повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в рамках раз-
вития информационного общества; 

 модернизация системы получения, использования и распространения информационных ре-
сурсов; 

 укрепление механизмов правового регулирования отношений в сфере информационных 
технологий и информационной безопасности [4]. 

По данным за I квартал 2022 года из бюджетных ассигнований на реализацию информационной 
политики в Приморском крае было потрачено 230 006 тыс. рублей, что говорит о значимости данного 
направления развития региона [10].  Формирование и реализация информационной политики осу-
ществляется Министерством цифрового развития и связи Приморского края. Среди основных направ-
лений реализации информационной политики в субъекте выделяют: 

 реализация принципа открытости деятельности органов государственной власти. Посред-
ством данного принципа образуются прозрачные отношения между органами власти и населением. 
Формирование электронного правительства и предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме является инструментом развития цифровой трансформации современного 
общества [11]. По итогам 2021 года Приморский край занимает 53 место (34,33 балла) в рейтинге рос-
сийских регионов в отношении развития электронного правительства и качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме [1]. В процессе формирования данного рей-
тинга учитываются различные параметры, влияющие на качество получения электронной услуги через 
государственные федеральные и региональные порталы; 

 развитие цифровой экономики. Данное направление государственной политики в Примор-
ском крае осуществляется Департаментом информатизации и телекоммуникаций. Основной целью ре-
ализации национальной политики «Цифровая экономика Российской Федерации» является создание 
условий для развития цифровой экономики, направленной на развитие всех секторов экономики в про-
цессе внедрения цифровых технологий [12]. Данная национальная программа основывается на фор-
мировании необходимой информационной инфраструктуры, кадровом сопровождении, государствен-
ном управлении и обеспечении информационной безопасности. Важным направлением в развитии 
цифровой экономики является развитие технологий искусственного интеллекта, посредством которого 
происходит глубокое обучение и обработка естественного языка (машинный метод обучения) [2]; 

 обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации органов государствен-
ной власти и проведение конкурсов для средств массовой информации. По итогам 2021 года в феде-
ральных, краевых и муниципальных средствах массовой информации было размещено 76  506 публи-
каций о деятельности региональных органов власти, проведено 3 медиа мероприятия, организовано 2 
пресс-конференции и 127 брифингов [13]; 

 обеспечение информационной безопасности. С целью формирования мер в отношении 
обеспечения информационной безопасности Президентом в мае 2022 года был подписал Указ. Так, 
органы государственной власти должны обеспечивать информационную безопасность, реагировать на 
компьютерные инциденты в системе государственного управления, в результате чего должны быть 
сформированы в каждом ведомстве подразделение по ИТ-безопасности [14]. 

Деятельность органов государственной власти направлена на всестороннее развитие информа-
ционного общества в Приморском крае. Одним из методов реализации государственной информацион-
ной политики является программно-целевой. Так, в Приморском крае реализуется государственная про-
грамма «Информационное общество» на 2020-2027 годы, основной целью которой является формиро-
вание новой технологической основы для повышения эффективности государственного управления во 
всех сферах жизнедеятельности человека [15]. По данным за 2021 год на реализацию данной государ-
ственной программы было потрачено 2 033 240,68 тыс. денежных средств из федерального и краевого 
бюджета. Формирование условий и инфраструктуры для развития информационного общества, внедре-
ние и широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий во всех сферах 
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жизнедеятельности является одним из основополагающих принципов развития Приморского края. 
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в настоящее 

время информационная политика оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека и, 
соответственно, на все государственные структуры. Органы государственной власти Приморского края 
должны формировать благоприятные условия для повышения эффективности экономики, формирова-
ния открытого демократического гражданского общества, развития культурного потенциала и социаль-
ной обеспеченности населения 
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Понятие «русофобия» изучается довольно давно, в научном сообществе есть множество опре-

делений, раскрывающих суть данного понятия с различных сторон. Тем не менее, русофобия с течени-
ем времени приобретает новые формы, а иногда даже с искаженным смыслом. Для начала стоит при-
вести общепринятые определения, чтобы понять истинную сущность данного понятия. 

1. Враждебное отношение к русским, как к постороннему и опасному для других наций. 
2. Неприязнь, ненависть к русскому менталитету, культуре, нации, языку, государственности. 
3. Отрицательное отношение к русскому народу, их культуре, проблемам, негативное отноше-

ние к существованию или возрождению, как нации. 
Все эти определения завязаны на словах: «ненависть», «неприязнь», «непринятие», что наруша-
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ет изначально заложенный смысл данного термина, но отражает реальное положение вещей. Однако 
следующее определение более тесно связано со смыслом слова «русофобия»: 

«Русофобия — опирающееся на исторические и политические фальсификации принципи-
ально отрицательное отношение к истории, политике и культуре России, к русским как этносу». 
[1, c. 2] Для полноты стоит дополнить, что русофобия проявляется еще и как некий страх перед Росси-
ей, как государством, имеющим, как большие ресурсы, так и большую территорию. В широком и узком 
смысле русофобия не опирается конструктивные выводы и основания, она также не имеет необходи-
мой доказательной базы и реальных фактов, чтобы обвинять Российскую Федерацию и русских в ка-
ких-либо враждебных действиях. 

Однако в реальности, за последние 10 лет русофобия стала развиваться не просто, как «страх», 
«ненависть», а как движение. Сущность русофобии, как идеологии изучается пока еще мало, но такой 
учёный, как Олег Борисович Неменский привел сравнение современной русофобии с антисемитизмом, 
которое является идеологией. Такое сравнение встречается достаточно часто и максимально прибли-
жено к реальности. Чтобы чуть более понять современное видение русофобии, стоит привести в пример 
современную концепцию национальной безопасности США. Изучив её, стоит привести несколько цитат: 

1. Необходимость защиты лесов во всем мире, электрификации транспортного сектора, пере-
направления финансовых потоков и создания энергетической революции для предотвращения клима-
тического кризиса подкрепляется геополитическим императивом уменьшить нашу коллективную зави-
симость от таких государств, как Россия, которые стремятся использовать энергию в качестве оружия 
для принуждения. [2, c 9] 

2. Россия представляет непосредственную и постоянную угрозу региональному порядку без-
опасности в Европе и является источником разрушений и нестабильности во всем мире, но ей не хва-
тает возможностей КНР по всему спектру. [2, c 11] 

3. Мы будем уделять приоритетное внимание сохранению устойчивого конкурентного преиму-
щества перед КНР, одновременно сдерживая все еще чрезвычайно опасную Россию. [2, c 23] 

4. Соединенные Штаты будут сдерживать и, при необходимости, реагировать на действия Рос-
сии, которые угрожают основным интересам США, включая российские атаки на нашу инфраструктуру 
и нашу демократию. [2, c 26] 

В стратегии национальной безопасности США есть порядка 70 упоминаний Российской Федера-
ции, и вышеперечисленные формулировки устойчиво толкуют Россию опасной, враждебной, угрожаю-
щей национальным интересам Америки, её демократии и всему мировому порядку. Также в стратегии 
Российская Федерация отнесена к странам, которые являются потенциальными противниками США, 
поскольку они имеют военный потенциал и волю, чтобы мешать достижению целей Америки. Такие 
формулировки можно отождествлять с идеологией, поскольку они представлены в официальном доку-
менте и имеют конкретную направленность – показать враждебность России и намерения США любы-
ми способами ей противостоять. Уже в вышеперечисленных цитатах достаточно слов, которые описы-
вают Российскую Федерацию, как страну-агрессора, опирающегося на ядерное вооружение, как способ 
принуждения, а также страну-угрозу интересам США в мире. Однако эти данные не подкрепляются до-
казательствами и завязаны лишь о суждениях относительно специальной военной операции и не име-
ют четкой основы. Тем не менее, в стратегии указывается: «Соединенные Штаты уважают российский 
народ и его вклад в науку, культуру и конструктивные двусторонние отношения на протяжении многих 
десятилетий», что позже поправляется тем, что США продолжат противодействовать агрессии, совер-
шаемой российским правительством, и на данный момент Россия не способна играть конструктивную 
роль в международных делах. [2, c 26-27] 

У России, как у народа и как у государства есть своя система национальных ценностей, в неё 
входят: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству, ответственность за судьбу Отечества, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, сози-
дательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений, 
единство народов России. [3, п. 91] И данные ценности страны Запада пытаются так или иначе изме-
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нить, адаптировать под свои или даже уничтожить. С развитием информационных технологий соб-
ственно информация стала доступна каждому человеку, что активно используется против общества. 
Однако у информации есть такие свойства, как полнота, достоверность, актуальность и самое главное 
– объективность, что зачастую нарушается или намеренно игнорируется в корыстных целях.  

Здесь, прежде всего, стоит говорить о разрушении института семьи и брака, ведь однополые от-
ношения и браки, а также гражданские браки это далеко не российский тренд. Данные тренды уже до-
статочно давно встречаются и развиваются в зарубежном кинематографе, чаще всего помимо основ-
ной проблемы на экране идут намёки на проблематику, связанную с прообразом гражданских браков, 
свободных и однополых отношений, тем самым создавая иллюзию нормальности подобной практики. 
Эффективность подобного образа отношений достаточно спорная тема, и в кинематографе также не 
учитываются очевидные недостатки, влияющие на жизнь следующего поколения, а также на демогра-
фию и ценности. 

Далее стоит упомянуть о людях, которые стремятся уравнять права мужчин и женщин – предста-
вителях феминистических движений. Данное движение определённо нужно и важно, ведь какие-то ве-
щи действительно кажутся несправедливыми, однако некоторые представители данного движения за-
падных стран уже исказили суть направления, превратив в мужененавистничество и мизогинию по от-
ношению к тем, кто не разделяет их взгляд. [4, c 9] И такие представители набирают популярность и в 
России, благодаря влиянию зарубежных социальных сетей, они пропагандируют радикальные взгляды, 
и чаще их целевая аудитория это дети, подростки – молодежь. Однако данные люди не имеют должной 
компетенции, чтобы просвещать других людей в этой сфере, а вся мотивация таких личностей – это 
заработок и реклама, вследствие чего наше молодое поколение имеет ложное представление и приоб-
ретает ложные установки, что может влиять на социализацию. Всё это подрывает многие националь-
ные ценности России, культуру, мышление и высокие нравственные идеалы – и это есть идеология 
русофобии. Вследствие чего, стоит задуматься о фильтрации подобного контента или методам стиму-
лирования его авторов повышать компетенции в выбранной ими области. 

В заключение стоит отметить, что русофобия, какая она есть сейчас – это достаточно острая 
проблема не только для России, но и общества других стран, поскольку проявление таких настроений 
не является признаком здорового и нормального общества. Поэтому сущность данной проблемы, дан-
ной идеологии должна быть изучена полностью, чтобы была возможность её искоренить направить её 
сторонников на конструктивное обсуждение разногласий. Стоит отметить, что русофобия, как явление 
не популярно во многих зарубежных странах, как например, в странах Средней Азии и их соседних 
стран. Жители данных стран уважают интересы Российской Федерации, так что можно сделать вывод о 
том, что проблема истинной русофобии не зашла далеко и Россия имеет единомышленников, а также 
высокую возможность решения данной проблемы. 
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Аннотация: отношения между теллурократией и талассократией строятся на основе оппозиции. Это 
объясняется не тем, что отношения между ними приобретают социальный характер, но и тем, что их 
социальные отношения ориентированы на “завоевание власти”. Конфликт между ними развивается в 
разных точках Земли в разной степени и в разных формах соответственно времени. Однако для геопо-
литического дуализма пространство только одно – Земля или мировое геополитическое пространство. В 
статье анализируются характеристики этих двух геополитических игроков и их современные тенденции. 
Ключевые слова: геополитика, геополитические игроки, геополитический дуализм, теллурократия, 
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MODERN GEOPOLITICAL TRENDS AND THE STRATEGIC MOVEMENT OF THE WORLD 
 

Khikmatov Fatkhulla Khabibullaevich 
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explained not by the fact that the relationship between them acquires a social character, but also by the fact 
that their social relations are oriented to “gaining power”. The conflict between them develops at different 
points of the Earth in different degrees and in different forms according to the times. However, for geopolitical 
dualism, the space is only one – Earth or world geopolitical space. The article analyzes the characteristics of 
these two geopolitical players and their contemporary trends. 
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Введение. Сегодня характеристики геополитических игроков уравниваются. Но правила, уста-

новленные в прошлом, сегодня удерживают их в своих пределах. 
В прошлом власть осуществлялась в соответствии с этими критериями. Великобритания стала 

владычицей моря. Чингисхан создал свою собственную кочевую цивилизацию, создав отряд кавале-
рии, который был сосредоточен на завоевании земель. Используя его пространство, власть была 
укреплена, и были определены новые институты. 

Геополитические факторы – это стратегические задачи и направления внешней политики и 
национальной безопасности государств. Несмотря на то, что процессы развернулись до уровня гло-
бального явления, геополитические факторы остаются решающими показателями в определении стра-
тегических задач и направлений внешней политики и национальной безопасности государств. В связи с 
этим теоретический обзор взаимосвязи и взаимодействия геополитических факторов и проблем без-
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опасности важен для понимания сущности государственной политики в области безопасности. 
Практически все вопросы геополитики связаны с государственной безопасностью. Уникальность 

геополитических исследований определяется, прежде всего, тем, что при изучении политических ситу-
аций геополитика использует масштабные геолого–пространственные категории, изучает макрополи-
тические процессы, пытается выявить вопросы, связанные с долговременными факторами. Этот этап 
анализа приобретает особое значение при рассмотрении внешнеполитических аспектов безопасности, 
ее военно-стратегических составляющих. 

Геополитика – это наука о силе, континентах и их обитателях. Геополитика изучает географиче-
ские, исторические, политические и другие сложные факторы, которые взаимосвязаны между собой и 
оказывают большое влияние на стратегический потенциал государства. 

Основными законами геополитики являются: “Государство – живой организм”; геополитический 
дуализм; конкуренция стратегий; цивилизационная дифференциация (отличие). 

Также следует отметить отсутствие единого определения понятия “геополитика” не только в ака-
демической среде, но и среди политологов. Хотя существующие определения в той или иной степени 
дополняют друг друга, в некоторых отношениях они также противоречат друг другу. В свою очередь, 
существуют разные взгляды на объект и предмет геополитики. 

Конечно, не нужно негативно реагировать на высказанные мнения, а оценивать их как законо-
мерный процесс, связанный со становлением геополитики как науки. 

Геополитика не только показывает основные направления определения внешних источников 
угроз безопасности страны, помогает выявить возможных союзников и партнеров, но и помогает раз-
работать принципы организации вооруженной обороны, выделяет основные географическо–
пространственные факторы, которые необходимо учитывать для создания эффективной системы без-
опасности. 

Для теллурократии прежде всего важна географическая площадь государства или региона. Не 
только полезные ископаемые или площадь суши, но и то, насколько защищены границы этого про-
странства, как устроена транспортная и телекоммуникационная система, уровень жизни населения и 
тому подобные факторы определяют перспективы развития теллурократия. Для талассократии заслу-
живают внимания структура (прибрежного) уровня воды вокруг штатов и регионов, а также стратегиче-
ское или нестратегическое расположение островов и близких к нему архипелагов. 

В международных отношениях между 1946 и 1991 гг. геополитический дуализм достиг высшей 
точки – США “властвовали” над талассократией, а бывший СССР “властвовал” над теллурократией. 

Отличие талассократии и теллурократии периода “холодной войны” от других периодов со-
стоит в том, что обе цивилизации базировались на централизованном геоидеологическом противосто-
янии (марксистский социализм и либеральный капитализм). 

Отношения между теллурократией и талассократией строятся на основе оппозиции. Это объяс-
няется не тем, что отношения между ними приобретают социальный характер, но и тем, что их соци-
альные отношения ориентированы на “завоевание власти”. Конфликт между ними развивается в раз-
ных точках Земли в разной степени и в разных формах соответственно времени. Однако для геополи-
тического дуализма пространство только одно – Земля или мировое геополитическое пространство. 

Если мы посмотрим на менталитет Земли и Моря с этой точки зрения, мы увидим, что ментали-
тет Моря податлив, не только податлив, но также исследовательский и интеллектуальный. 

Геополитическая структура мира – это механизм современной политики, который работает и не 
работает одновременно. Если спорить с вышеупомянутым статутом, то он работает, более того, он 
привязан к региональной ситуации в собственной стране. К. Гаджиев: “США вступили во Вторую миро-
вую войну и выступили против ее изоляционистской политики, потому что авиационный фактор сокра-
щал географическую удаленность США” – пишет. Или рассмотрим другой случай: понятие границы 
фронта теряет свою актуальность, т.к. в первую минуту войны ракеты могут попасть в разные точки 
территории. 

Отсюда и столкновение цивилизаций С.Хантингтона. Цивилизационный конфликт может увели-
чиваться или уменьшаться. А.Ивашов определяет, что переход к 2–полярному мироустройству будет 
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основан на цивилизации. В этом случае Россия должна объявить себя евразийской страной, потому 
что ни одна из них не принадлежит России отдельно. П. Савицкий указывает на две причины уникаль-
ности России в геополитическом пространстве. 

Морская цивилизация имеет влияние повсюду, сухопутная цивилизация имеет консервативный 
характер и старается защитить себя от чужаков. Примерами этой идеи являются Россия–СССР и Ки-
тай. А.С.Панарин определяет, что для США характерна работа с информацией, для России и Китая – с 
их фундаментальной культурой и научными идеями. 

Это различие предполагает, что и морская, и сухопутная цивилизации: земля имеет большую и 
глубокую информационную память, большой культурно–независимый ареал; информационная револю-
ция будет больше зависеть от вопросов внедрения технологий, чем от типов производства технологий. 
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