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Представители классической теории трудовой стоимости (Давид Риккардо, Адам Смит, Уильям 

Пети) рассматривают рынок как «систему взаимоотношений между людьми в сфере обмена, базирую-
щаяся на разделении труда и ведомая экономическим интересом хозяйствующего субъекта». Согласно 
их представлениям, рынок функционирует по принципу невидимой руки, которая объединяет экономи-
ческие интересы индивидуума и социума. 

Представители неоклассической теории (Пигу Артур Сесил, Ирвинг Фишер) рассматривают ры-
нок как «центральный элемент в системе товарно-денежных отношений, определяющий способ связи 
между товаропроизводителями на основе принципа разделения труда». 

Институционалисты (Карл Поланьи, Джеффри Ходсон) настаивают на вмешательстве общества 
в экономические системы. Согласно их представлениям, рынок состоит из места взаимодействия поку-
пателей и продавцов и рыночных институтов (например, правовая система, обычаи делового оборота). 

Следовательно, обобщив данные подходы, рынок следует рассматривать как «систему экономи-
ческих отношений, основанных на обменных операциях на добровольной и эквивалентной основе меж-
ду производителями и потребителями». 

Соответственно, можно выделить три ключевых признака функционирования рынка: 
- нерегулируемый спрос  
потребитель самостоятельно решает количество необходимого товара, исходя из собственных 

предпочтений, необходимости и имеющихся ресурсов; 
- нерегулируемое предложение  

Аннотация. Термин «рынок» как экономическая категория стала развиваться со времён Античности, и 
на каждом этапе своего развития разные учёные в зависимости от своих научных предпочтений и 
идеологий давали свои авторские дефиниции. Следовательно, в современной науке и на данный мо-
мент не сложилось единой и общепризнанной трактовки понятия «рынок». 
Ключевые слова: экономические отношения; частная собственность; государство;  рынок; издержки; 
обмен; фирма. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MARKET AND THE COMPANY 
 

Kudina Sofia Igorevna, 
Simonov Alexey Andreevich, 

Shilykovskaya Julia Al’bertovna 
 
Annotation.  The term "market" as an economic category began to develop since Antiquity, and at each stage 
of its development, different scientists, depending on their scientific preferences and ideologies, gave their au-
thor's definitions. Consequently, in modern science and at the moment there is no single and generally ac-
cepted interpretation of the concept of "market". 
Key words: economic relations; private property; state; market; costs; exchange; firm. 
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производитель самостоятельно решает, какое количество товара ему производить; 
- наличие равновесной цены, которая устанавливается за счёт определённого уровня спроса и 

предложения. 
Термин «фирма» появился в экономической науке сравнительно недавно, что предопределило 

плюрализм подходов к его дефинированию. 
Один из основоположников институционализма Рональд Коуз даёт следующее определение: 

«Фирма – это фирменное наименование или группы индивидов, объединившихся с единой целью для 
получения экономической выгоды». 

Кэмпбелл Макконнелл и Стэнли Брю дают несколько иную трактовку: «Фирма – это организация, 
использующая экономические ресурсы для производства товаров с целью получения прибыли и вла-
деющая одним или несколькими предприятиями». 

Однако, по моему мнению, на современном этапе развития экономики наиболее реалистичным и 
достоверным является следующая дефиниция: «Фирма – это единица предпринимательской деятель-
ности, оформленная юридически и реализующая собственные интересы  посредством производства и 
продажи товаров, работ и услуг с использованием различных факторов производства». 

Роберт Коуз в своей знаменитой статье «Природа фирмы» отмечает следующую взаимосвязь 
данных категорий. Фирма как экономический институт появляется из-за дороговизны рыночной коорди-
нации. Следовательно, в условиях частной собственности фирма содействует сокращению издержек 
рыночного обмена, которые будут носить не индивидуальный, а консолидированный характер. Данные 
издержки имеются трансакционные затратами, которые возникли из-за взаимодействия рыночных 
стейкхолдеров в ходе заключения различного рода сделок между фирмами. 

Фрэнк Найт придерживается несколько иной точки зрения относительно данного вопроса. Он в 
своих исследованиях отмечал, что фирмы как экономические субъекты появились в следствие необхо-
димости сокращения рыночных рисков. 

Рынок направлен на обособление средств производства и принадлежание факторов производ-
ства тому или иному экономическому субъекту на праве собственности. Фирма при этом имеет обрат-
ную тенденцию к консолидации всех имеющихся ресурсов в виде средств производства. 

В ходе функционирования рынка преобладают косвенные методы взаимодействия между стейк-
холдерами, когда как для фирмы преобладающей формой является личный контакт. 

На рынке достаточно сложно применять прямые методы воздействия на экономическое стиму-
лирование (например, приказы), когда как фирма как ограниченная система делает эту меру реализуе-
мой и при умелом руководстве крайне эффективной. 

Отсюда можно сделать следующий закономерный вывод. Функционирование рынка основано на 
бессознательной координации действий участников, а фирма является осознанной формой консолидации 
индивидов, связанных единой экономической целью, представленной в виде иерархической структуры. 

Следовательно, фирма и рынок – это тесно взаимосвязанные способы организации экономиче-
ской деятельности людей, которые реализуются различными методами. Если для рынка преобладаю-
щим в данном случае остается ценовой механизм, то для фирмы – внутриорганизационный контроль 
административного аппарата, построенный по иерархическому принципу подчинения. 
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Под инфраструктурой в данном контексте следует понимать «систему методов, форм, матери-

альных объектов различного рода, обеспечивающих нормальное функционирование различных сфер 
жизнедеятельности социума с целью его дальнейшего воспроизводства и созидательного развития».  

Таким образом, инфраструктурный проект представляет собой «совокупность действий и их по-
следовательность по созданию или реконструкции конкретного объекта или целого технологического 
комплекса инфраструктуры, их последующей эксплуатации, реализуемых на основании проектного со-
глашения». 

На основании данного определения можно выделить две основные группы инфраструктурных 
проектов: 

Аннотация. Важность реализации государственных инфраструктурных проектов отмечал ещё в XVIII 
веек Адам Смит, который в своём фундаментальном исследовании «Исследование о природе и при-
чине богатства народов» отмечает, что одна из обязанностей государства заключается в «основании и 
содержании общественных учреждений и общественных работ, которые будучи в самой высокой сте-
пени полезными для обширного общества в целом, не могут, однако, своей прибылью возместить рас-
ходы отдельного человека и небольшой группы людей». 
Ключевые слова: инфраструктурные проекты; экономика; государство;  развитие. 
 

INFRASTRUCTURE PROJECTS OF THE STATE IN THE POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT 
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Annotation. The importance of the implementation of public infrastructure projects was noted back in the XVIII 
century by Adam Smith, who in his fundamental study "Research on the Nature and Cause of the Wealth of 
Nations" notes that one of the duties of the state is "the foundation and maintenance of public institutions and 
public works, which, being most useful for the vast society as a whole, are not they can, however, reimburse 
the expenses of an individual and a small group of people with their profit."  
Key words: infrastructure projects; economy; state; development. 
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1. Экономические объекты. 
Сущность данной группы проектов заключается в том, что конечный потребитель (население) го-

тов самостоятельно и в полном объёме оплатить соответствующие товары, работы или услуги (напри-
мер, оплата коммунальных услуг). 

 2. Социальные объекты. 
Данная группа проектов характеризуется разделением затрат между потребителем (населением) 

и государством. Яркими примерами таких проектов могут служить получение среднего образования в 
общеобразовательных школах или больницы. 

Следовательно, можно выделить ряд ключевых основополагающих признаков инфраструктурно-
го проекта как явления: существенная капиталоёмкость; длительный период окупаемости  

Следует также отметить, что социальные инфраструктурные объекты не окупаются по определе-
нию, поскольку их деятельность не предполагает получение прибыли и ориентирована на некоммерче-
ские социально значимые цели. Например, строительство больничного комплекса требует существен-
ных ресурсов (денежных, временных, человеческих и т.д.), однако в будущем большая часть услуг бу-
дет предоставляться безвозмездно для населения. Отсюда можно сделать закономерный вывод о том , 
что частный сектор не будет заинтересован в реализации подобных проектов, поэтому главным акто-
ром при реализации данных проектов должно стать государство (регион, муниципалитет), которые бу-
дут на взаимовыгодных условиях привлекать инвесторов. 

Окупаемость проекта в данном случае будет носить несколько иную форму в виде социального 
эффекта (сокращение безработицы, улучшение здоровья населения, дополнительные налоговые по-
ступления в бюджет и т.п.). 

- сложность и масштабность проектов (требуется привлечение квалифицированной рабочей си-
лы на всех этапах); 

- высокие необратимые затраты (значительная часть инвестиций будет задействована на первых 
этапах реализации проекта). 

Роль инфраструктуры в социально-экономическом развитии региона заключается в развитии 
конкурентных преимуществ региона при помощи создания и поддержания устойчивых связей между 
субъектами экономической деятельности для реализации целей всех участников рыночных отношений 
на региональном уровне (государственный, частный сектор, население региона). 

Грамотное осуществление инфраструктурных проектов в регионе будет содействовать росту его 
конкурентоспособности, развитию ряда отраслей народного хозяйства, которые в дальнейшем соста-
вят базис его специализации, и социально-экономическому прогрессу, который сделает регион привле-
кательным для проживания, потенциальных инвесторов. 

Основным стратегическим документом в данной сфере является Основы государственной поли-
тики регионального развития РФ до 2025 года, который закладывает своей целью гармонизацию взаи-
моотношений между федеральным центром и регионами, сглаживание межрегиональных диспропор-
ций и обеспечение устойчивого социально-экономического развития на синергетической основе всех 
регионов нашей необъятной страны. 

Большая часть инфраструктурных проектов государства в политике регионального развития реа-
лизуется при помощи механизмов государственно-частного и муниципально-частного сотрудничества 
(ГЧП и МЧП). Данный метод нашёл достаточно эффективное применение в современной российской 
практике реализации крупных социальных проектов ввиду ограниченности ресурсов бюджета, отсут-
ствия достаточного количества квалифицированных кадров во многих сферах (например, строитель-
ство или транспорт), а также необходимых технологий. Кроме того, ГЧП и МЧП хорошо зарекомендова-
ли себя за рубежом (США, Великобритания, Франция, Словакия). 

Можно отметить основные признаки ГЧП при реализации инфраструктурных проектов регио-
нального развития: стороны отношений – публичные и частные участники; равноправие сторон; соци-
альные цели реализуемых проектов; частный сектор может финансировать проект либо частично, либо 
полностью в зависимости от условий соглашения. 

Яркими примерами проектов ГЧП в Санкт-Петербурге последних лет являются строительство 
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Западного скоростного диаметра, реконструкция аэропорта «Пулково», создание частной трамвайной 
сети в Красногвардейском районе, строительство трамвайной линии «Купчино-Славянка», создание 
Городской больницы №40 Курортного района (первый медицинский проект в России, реализуемый по 
схеме концессии ГЧП). 

Данные проекты были успешно реализованы и на данный момент эффективно эксплуатируются. 
Таким образом, инфраструктурные проекты регионального развития получили стремительное 

развитие в России. При помощи механизмов ГЧП на протяжении последнего десятилетия было реали-
зовано множество важных социальных проектов, которые сделали жизнь граждан данного региона бо-
лее комфортной, инфраструктурные объекты – более доступными и качественными. 
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Малый аграрный бизнес - это одна из важнейших частей сельского хозяйства, которая значи-

тельно влияет на развитие аграрной отрасли в целом. Малое аграрное предпринимательство способ-
ствует увеличению количества рабочих мест, производству сельскохозяйственной продукции и усили-
вает конкуренцию. Тем самым выполняет важную задачу для сельского хозяйства - это повышение 
эффективности производства продукции.  

Малый аграрный бизнес состоит из множества характеристик (количественных и качественных), 
которые в целом составляют единую систему: количество инвестиций в данный бизнес, правовая база, 
форма собственности, количество рабочих, положение на рынке, а также другие не менее важные ха-
рактеристики [2, с. 31]. 

Для современного этапа развития сельскохозяйственной экономики характерны следующие ма-
лые предприятия, которые развиваются непропорционально друг к другу: 

➢ малые коммерческие организации;  
➢ крестьянские (фермерские) хозяйства, которые могут быть как юридическими, так и физиче-

скими лицами, открываются и развиваются с преимуществом по отношению к другим;  

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы развития малых форм хозяйствования АПК. В 
современной экономике очень актуально поддерживать и развивать малое аграрное предприниматель-
ство со стороны государства, но несмотря на такую мощную и мотивирующую поддержку, малые пред-
принимательства развиваются медленно. Существуют основные проблемы, тормозящие развитие ма-
лого предпринимательства в сельском хозяйстве, которые стоит выявить и рассмотреть. 
Ключевые слова: Малое предпринимательство, проблемы, сельское хозяйство, факторы, эффектив-
ное функционирование, повышение. 
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Cherepova Irina Olegovna, 

Plotnikov Kirill Igorevich, 
Yadrovsky Egor Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the main problems of the development of small forms of agricultural manage-
ment. In the modern economy, it is very important to support and develop small agricultural entrepreneurship 
from the state, but despite such powerful and motivating support, small businesses are developing slowly. 
There are major problems hindering the development of small business in agriculture, which should be identi-
fied and considered. 
Key words: Small business, problems, agriculture, factors, effective functioning, improvement. 
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➢ потребительские кооперативы, которые в данный момент слабо развиваются и действуют в 
небольшом количестве;  

➢ индивидуальные предприниматели, также развиваются медленно и закрываются быстро.  
Эффективность производства малого бизнеса определяется внешними и внутренними фактора-

ми. К внешним фактором можно отнести: человеческий фактор, влияющий на формирование потреб-
ностей населения, способствующий выявлению спроса на ту или иную продукцию; демографические 
факторы; природные факторы, влияющие на географию малых аграрных бизнесов; экономические 
факторы; технологические факторы; институциональные факторы.[4, с. 68]. 

К внутренним факторам относятся: развитие отношений собственности; особенности внутренней 
организации экономических ячеек. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, влияющих на эффективность производства малого 
бизнеса, можно выделить проблемы, возникающие в процессе ведения бизнеса. К ним можно отнести 
низкий уровень заработной платы, высокий уровень конкуренции на площадке рынка, дефицит финан-
совых средств, слабо развитая цифровая инфраструктура, отсутствие высококвалифицированных спе-
циалистов, слабая и финансовая поддержка со стороны государства, а также сложный процесс полу-
чения поддержки, меняющиеся погодные условия, быстрый износ агротехники, недостаток спроса на 
продукцию, высокие ставки по кредиту, неоднозначная правовая база, регламентирующая малого ве-
дение аграрного бизнеса. 

Проанализировав динамику родившихся предприятий и закрывшихся предприятий ( рис. 1) за 
2005-2012 года, можно сказать, что в 2005 году количества открывшихся предприятия значительно 
превышает количество закрывшихся, в 2012 году они находятся в примерно одинаковом положении. 
Это говорит о том, что необходимо принимать меры в решении проблем, связанных с развитием мало-
го аграрного бизнеса.  

 

 
Рис. 1. Динамика родившихся предприятий и закрывшихся предприятий 

 
Для поддержки малого бизнеса принимаются различные меры, одной из которых является госу-

дарственная поддержка. В целом, в 2022 году создан ряд программ для финансирования (гранты) и 
поддержки инициатив и развития малых сельскохозяйственных предприятий: различная поддержка 
начинающих фермеров; помощь в развитие семейных животноводческих ферм; поддержка сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов; государственная поддержка кредитования малого бизне-
са( предлагается большое количество вариантов); регистрация земельных участков, находящихся в 
собственности крестьянских (фермерских) хозяйств и т.д. Статистика показывает, что мало кто пользу-
ется бюджетными и федеральными средствами, привлекая свои собственные или инвесторов, это свя-
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зано с тем, что с каждым годом получить государственную поддержку становится все сложнее, и это 
тоже проблема, которую необходимо решать. Следует признать, что на сегодняшний ̆ день реальным 
единственным внешним источником получения дополнительных средств является банковский кредит, в 
котором обычно чаще отказывают.[1, с. 99] 

Одной из главных проблем, тормозящая развитие малого бизнеса в сельскохозяйственной от-
расли, является существенное отставание в процветании промышленности по сравнению с городом. 
Внушительное количество мер принятых по этой проблеме для содействия развитию малого бизнеса в 
сельской местности, по сегодняшний день не являются востребованы. Данные меры, по развитию 
предпринимательства в сельской местности должны содержать поддержку всех секторов сельского 
хозяйства, обращая свое приоритетное внимание развитию и поддержанию социальной инфраструкту-
ры и услуг. Основой проблем государственной поддержки сельского хозяйства является неправильная 
оценка значимости отраслей.[3, с. 26] 

Вывод: для более эффективного функционирования малого агробизнеса необходимо дальней-
шее развитие законодательной и нормативной базы, регулирующей его деятельность, с учетом всех 
особенностей. Решение назревших проблем возможно с помощью консолидации усилий государства и 
негосударственных структур, имеющих непосредственное отношение к АПК, направлению их усилий на 
повышение эффективности предпринимательской деятельности в АПК. Недооценка важности малого 
сельскохозяйственного предприятия, игнорирование его проблем - стратегическая ошибка, которая 
может привести к стагнации в промышленности и углублению кризиса российской экономики в це-
лом.[1, с. 102] 
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На сегодняшний день руководители стремятся вкладывать свои ресурсы в персонал, поскольку 

именно от работников компании в большей степени зависит успех деятельности. За последние годы 
подход к профессиональному развитию персонала претерпел некоторые изменения: сегодня в сотруд-
никах ценятся не только их профессиональные качества (hard skills), но и гибкие навыки (soft skills). В 
дополнение к этому руководители все чаще стали уделять внимание развитию творческого потенциала 
своих сотрудников. 

Понятие «творческий потенциал» является комплексным и достаточно неоднозначным. Творче-
ский потенциал сотрудников можно понимать как способность и решимость к преодолению препят-
ствий, решению поставленных задач [1]. Другими словами, творческий потенциал представляет собой 
уровень трудового потенциала работника, связанный с активностью и развитием его качеств и возмож-
ностей в трудовой деятельности.  

Современная экономика связывает культуру и общество, технологию и экономику между собой 
на различных уровнях хозяйственной деятельности. Для успешной адаптации к новым условиям рынка 
и экономического пространства необходимо развивать креативность и знания в данном направлении.  

Для достижения успеха в современных условиях компании и их руководители должны приклады-
вать все усилия для полноценного раскрытия потенциала своих работников. В условиях растущей ры-
ночной неопределённости, а также социально-экономической нестабильности персонал организации 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность и понятие творческого потенциала работников. 
В работе описана необходимость развития творческого потенциала персонала, а также описана взаи-
мосвязь творческих способностей работников и результатов их деятельности. В статье описаны неко-
торые барьеры развития творческого потенциала работников. 
Ключевые слова: творческий потенциал, персонал, управление персоналом, профессиональное раз-
витие. 
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Abstract: this article examines the essence and concept of the creative potential of employees. The paper 
describes the need to develop the creative potential of the staff, and also describes the relationship between 
the creative abilities of employees and the results of their activities. The article describes some barriers to the 
development of the creative potential of employees. 
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должен не только быстро адаптироваться к условиям, но и находить эффективные методы преодоле-
ния различных трудностей.   

Взаимосвязь между уровнем креативности и эффективностью работы персонала существует, 
так, например, исследование IPA Databank позволило выявить взаимосвязь между уровнем креативно-
сти сотрудников и выполнением KPI [2]. Таким образом, одним из факторов эффективной деятельности 
в определенных организациях может выступать именно креативность сотрудников. 

Как уже говорилось ранее, творческий потенциал представляет собой сложное понятие, которое 
включает в себя множество качеств и характеристик. Согласно одним специалистам, можно выделить 9 
ключевых параметров творческого потенциала человека. Указанные составляющие творческого потен-
циала персонала представлены на рисунке 1.  

  

 
Рис. 1. Составляющие творческого потенциала персонала [2] 

 
Важно отметить, что представленный список качеств и характеристик личности не является ис-

черпывающим и единственно верным. Каждая организация может включать в понятие творческого по-
тенциала работники необходимые характеристики, которые важны для конкретной компании. Так, 
например, во многих публикациях упоминаются такие составляющие творческого потенциала, как: 

- интеллектуальный компонент; 
- эмоциональный компонент;  
- мотивационный компонент; 
- волевой компонент [2]. 
В России под творческим потенциалом принято понимать некоторые качества детей и подрост-

ков, однако развитие творческого потенциала сотрудников может сильно влиять на общие результаты 
компании.  

Рассматривая творческий потенциал сотрудников, руководители должны брать во внимание воз-
можные барьеры, которые могут тормозить развития работников. Корпоративный консультант компа-
нии General Motors Александр Хайем выделил 30 факторов, которые негативно влияют творческий по-
тенциал персонала. Среди всех фактором можно выделить:  

- боязнь ошибки, неудачи или отказа; 
- конформизм и страх чего-то нового; 

1. 
• Дивергентное мышление 

2. 
• Способность рисковать 

3. 
• Гибкость в мышлении и действиях 

4. 
• Скорость мышления 

5. 
• Богатое воображение 

6. 
• Способность высказывать оригинальные идеи 

7.  
• Восприятие неоднозначноси вещей и явлений 

8. 
• Развитие интуиции 

9. 
• Высокие эстетические ценности 
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- узость мышления; 
- низкая самооценка и т. д. [3]. 
Принимая во внимание перечисленные факторы и другие возможные ограничения развития 

сотрудников, руководители могут пробовать применять различные методы развития творческого 
потенциала у персонала. 

Первым важным принципом для развития творческого потенциала сотрудников является под-
держка разнообразия взглядов в коллективе. Конструктивные споры всегда приносят свои результаты, 
поскольку именно через многообразие мнений и взглядов можно прийти к наиболее правильному и вы-
годному варианту. Кроме того, при поощрении разных взглядов сотрудники могут преодолеть некото-
рое стеснение и преподнести уникальную и интересную идею для бизнеса. 

Вторым важным фактором в развитии творческого потенциала является создание единой твор-
ческой образовательной среды. Правильное окружение и атмосфера в коллективе позволят повысить 
мотивацию сотрудников к получению новых знаний и умений. 

Третьим фактором успешного развития творческого потенциала является проведение тренингов 
по развитию креативного мышления. Специалисты способны помочь сотрудникам избавиться от барь-
еров, мешающих развитию творческого потенциала, обучат действенным техникам по развитию креа-
тивного мышления и помогут проработать идеи по различным бизнес-процессам. Тренинги по разви-
тию креативности довольно часто проводятся в игровой форме, что в свою очередь, позволяет улуч-
шить атмосферу в коллективе, а также межличностные отношения. 

Еще одним действенным способом развития творческого потенциала работников является про-
ведение конкурсов на специальные тематики. Различные инновационные конкурсы позволят стимули-
ровать сотрудников к предложению новых идей или нахождению нестандартных подходов для решения 
сложных задач. 

Творческий потенциал является важным элементом общего профессионального развития со-
трудника. Реализация креативных идей и предложений нередко приносит положительные результаты, 
которые могут выражаться в повышении эффективности деятельности и повышении доходов компа-
нии. Именно поэтому в современных условиях руководители компаний и специалисты по работе с пер-
соналом должны уделять этому направлению особое внимание. 
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Начиная с 2012 года (года выхода так называемых «майских» указов Президента РФ) в стране 

осуществляется трансформация в управлении трудовыми ресурсами, занятыми в здравоохранении, 
образовании, науке. Отметим, что это не просто отрасли, которые получают доминирующую долю фи-
нансирования из соответствующих бюджетов, но и важнейшие части социальной сферы, где происхо-
дит формирование личности, ее развитие, сохранение здоровья и жизни. В данном материале акцен-
тируется сфера науки, так как именно от нее во многом зависит и становление экономики знаний, и 
развитие страны в целом как независимой и самодостаточной державы. Кроме того, будет рассмотрена 
Оренбургская область на фоне Приволжского федерального округа и его субъектов. Данный регио-
нальный аспект обусловлен не требующим доказательств представлением важности пространственно-
го размещения производительных сил по территории страны. 

За прошедшее десятилетие несколько раз происходили существенные изменения как в системе 
управления научными организациями, так и в системе оплаты труда научных работников. Примени-
тельно к организациям это: введение наукометрических показателей для оценки деятельности, катего-
рирование научных организаций и их деление на три группы (по степени результативности их деятель-
ности), увеличение объема привлеченных средств в организацию. На персонал в прямое воздействие 
оказало внедрение «эффективного контракта» и выполнение «майских» указов. При этом каждого 
научного работника непосредственно коснулись и изменения на уровне научной организации.  

Экспертами неоднократно формулировались причины низкой эффективности предпринятых из-
менений. Среди них: 

- излишняя концентрация на наукометрических показателях (многие из которых настолько неод-
нозначны, что вызывают сопротивление со стороны научных работников); 

Аннотация. В статье исследованы особенности оплаты труда научных сотрудников. Представлен ана-
лиз динамики средней заработной платы научных работников по субъектам РФ. Проведено сравнение 
уровня среднемесячной заработной платы в отдельных регионах со среднероссийскими показателей. 
Выделены тенденции в оплате труда и занятости работников сферы науки и образования. 
Ключевые слова: оплата труда, научный работник, средняя заработная плата, научный потенциал. 
 
Annotation. The article explores the features of the remuneration of scientific employees. An analysis of the 
dynamics of the average salary of scientific workers in the constituent entities of the Russian Federation is 
presented. The level of average monthly wages in individual regions was compared with the average Russian 
indicators. The trends in wages and employment of workers in the field of science and education are highlight-
ed. 
Key words: salary, research worker, average salary, scientific potential. 
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- акцент на переменную часть заработной платы, которая по своей величине почти достигает по-
стоянную. В научных публикациях многих специалистов в области менеджмента, экономики, психоло-
гии подчеркивается, что высококвалифицированные работники должны сосредотачиваться на выпол-
нении основных функций, а не выполнять постоянно изменяемые показатели. Именно постоянная 
часть зарплаты обеспечивает реализацию воспроизводственной функции. 

Более подробно рассмотрим выполнение указов Президента РФ, принятых в мае 2012 года и по-
лучивших продолжение в более поздних стратегических документах Правительства. Согласно указам, 
начиная с 2018 года научные работники, как и профессорско-преподавательский состав вузов и врачи в 
сфере здравоохранения, должны в среднем получать заработную плату на уровне не менее 200% от 
начисленной зарплаты по региону. В таблице 1 приведена динамика некоторых показателей. 

 
Таблица 1 

Динамика средней заработной платы научных сотрудников в государственных  
и муниципальных организациях* 

Регион Средняя зарплата по категории работников  
в месяц, тыс. рублей 

Отношение среднемесяч-
ной зарплаты по катего-
рии к начисленной сред-
немесячной зарплате по 

региону, % 

Начисленная среднемесяч-
ная зарплата по региону, 

тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 (оценка 
по 9 мес.) 

2019 2020 2021 2022 
(оцен-
ка по 9 
мес.) 

2019 2020 2021 2022 
(оценка 

по 9 
мес.) 

РФ 106,01 111,11 120,25 128,45 в 2,7 
раза 

в 2,6 
раза 

в 2,6 
раза 

в 2,6 
раза 

92,0 42,37 45,94 49,56 

ПФО             

Лидер 
(название 
субъекта) 

91,46 
Ульяновская 

область 

96,11 
Нижегородская 

область 

117,52 
Ульяновская 

область 

115,45 
Нижегородская 

область 

в 3,5 
раза 

в 2,9 
раза 

в 4 
раза 

в 3 
раза 

25,84 32,92 29,44 38,62 

Аутсайдер 
(название 
субъекта) 

53,57 
Республика 

Чувашия 

51,8 
Республика 
Мордовия 

58,79 
Республика 
Мордовия 

62,41 
Республика 
Удмуртия 

в 2,1 
раза 

в 2 
раза 

в 2,1 
раза 

173,4 25,45 25,67 28,30 35,99 

Оренбургская 
область (тыс. 
руб./место в 

округе) 

58,34 / 9 64,33 / 10 69,86 / 9 71,09 / 10 197,3 в 2,1 
раза 

в 2,1 
раза 

195,0 29,57 31,02 33,35 36,46 

*Составлено авторами по данным Росстата и собственным расчетам (за 2022 г.)  
 
Выбор периода объясняется тем, что с одной стороны, в это время оправданно ожидание без-

условного исполнения требований федерального уровня власти, с другой, именно на этот время при-
шлись и пандемия новой кароновирусной инфекции, и начало специальной военной операции РФ. 

Явно положительным является факт выполнения критериальных требований в целом по России 
и большинству регионов. Вместе с тем, невыполнение встречается не только у явных аутсайдеров, но 
и субъектов, занимающих 3-5 место с конца списка. Замыкающие регионы отличаются нестабильно-
стью, которая сопровождается низким ростом среднемесячной заработной платы. Например, Орен-
бургская область занимает 9-10 место из 14 в округе, при этом уровень превышения критерия невысо-
кий (в 2,1 раза в 2020-2021 гг., в 2022 году  вероятным является невыполнение, как и в 2019 г.). 

Обращает на себя внимание существенная дифференциация в оплате труда между среднерос-
сийскими показателями и уровнем в конкретном регионе. Так, наблюдается более чем двукратное пре-
вышение уровня среднемесячной зарплаты в среднем по РФ по сравнению регионом, занявшим по-
следнее место в ПФО на протяжении всех четырех лет. Более того, явное отставание прослеживается 
и по регионам, занимающим лидирующее положение в округе. По ПФО наблюдается весьма стабиль-
ная картина в отношении лидеров и аутсайдеров этого процесса. Так , в число верхних трех строчек 
входят Нижегородская, Ульяновская области (которые попеременно лидируют в округе), Республика 
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Татария. В числе замыкающей тройки - Республики Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл. Орен-
бургская область, как отмечалось, стабильно занимает 9-10 место в округе. 

Более детальное изучение вопроса (на основе ряда углубленных интервью), а также в сопостав-
лении с динамикой численности научных работников и их возрастной структурой, выявило следующие 
тенденции (которые в большей части совпадают с данными, полученными иными авторами, например 
[2-4]): 

- существенно увеличилась самоэксплуатация работников, как минимум посредством нескольких 
совместительств; 

- происходит дальнейшее расслоение научных работников на тех, кто получает существенно 
меньше критериального уровня (и их большинство), и тех, кто получает существенную по меркам реги-
она заработную плату; 

- увеличился уровень нестабильности занятости, что проявляется в коротких сроках трудовых до-
говоров большинства работников, прямой зависимости между избранием на должность и выполнением 
наукометрии, а также объемом привлеченных денежных средств со стороны и проч. 

В целом, следует констатировать, что за пятилетний период  формального выполнения критерия 
по заработной плате не произошло существенных возрастных сдвигов в научной сфере, молодежь по 
прежнему идет в науку неохотно. Дополнительно, заработная плата не стала существенным фактором 
массового и резкого повышения эффективности и качества научного труда. Исследование позволяет 
сделать вывод о том, что предпринятые государством меры создали только задел, который необходи-
мо дополнить комплексными, стратегическими мерами по финансированию и функционированию науч-
ных организаций с пониманием ценности индивидуального научного потенциала. 
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В нынешней ситуации компании стремятся не только стать лидером на рынке, но и сохранить 

конкурентное преимущество благодаря созданию качественных товаров и услуг. Потому что успех ком-
пании, вне зависимости от её масштаба и рода деятельности, напрямую зависит от эффективности 
работы сотрудников, которые владеют современными знаниями и технологиями и применяют их на 
практике. Отсюда, сотрудники компании выступают сложным  и важным объектом управления, а ква-
лифицированный сотрудник становится «двигателем» компании на пути к достижению стратегической 
цели. 

Актуальность выбранной темы также связана с тем, что в последнее время быстро меняются 
условия во внешней и внутренней среде. Происходят существенные изменения в организации работы с 
персоналом, которые обусловлены развитием организаций, возникновением новых условий на рынке 
труда, изменениями в трудовых отношениях в сторону корпоративной этики и ценностей, внесением 
поправок в трудовое законодательство, а также установлением более высоких требований к квалифи-
кации сотрудника. 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты системы управления персоналом в ком-
пании. Проанализированы понятие управления персоналом, принципы и элементы системы  управле-
ния персоналом. На сегодняшний день тема исследования актуальна, так как качество управления за-
висит от следующих факторов - это квалифицированная и эффективная работа сотрудников, положе-
ние компании на рынке и её прибыльность.   
Ключевые слова: управление персоналом, сотрудники, система управления персоналом, принципы, 
элементы системы управления персоналом. 
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Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the personnel management system in the company. 
The concept of personnel management, principles and elements of the personnel management system are 
analyzed. To date, the research topic is relevant, since the quality of management depends on the following 
factors: qualified and efficient work of employees, the company's position in the market and its profitability. 
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Можно сказать, что практика управленческой деятельности является ровесницей человечества. 
Перед тем, как выделиться в самостоятельную область знаний, человечество веками по маленьким 
кусочкам накапливало опыт управления. История развития менеджмента начиналась ещё с древнего 
мира, но его развитие в России началось в XVII веке, когда произошел процесс слияния областей, зе-
мель и княжеств. 

В XXI веке из-за активного развития бизнеса предъявляются серьезные требования к формиро-
ванию стратегии компании. Важную роль в системе управления персоналом начинает играть постанов-
ка целей и проработка стратегии, вне зависимости от направленности компании [3, с.99]. 

Для начала необходимо рассмотреть понятие управление персоналом. Под ним понимают сово-
купность принципов, методов и средств целенаправленного воздействия на персонал, который обеспе-
чивает максимальное использование его  физических и интеллектуальных способностей при выполне-
нии трудовых функций для достижения целей компании [6, с.73].  

На данный момент, в научной литературе нет единого подхода к определению понятия «системы 
управления персоналом», и для того чтобы уточнить данное понятие, необходимо проанализировать 
разные точки зрения ученых. 

По мнению Фёдоровой Н.В. и Минченковой О.Ю.система управления персоналом – это система, 
реализующая функции управления персоналом, включающая подсистему линейного руководства, а 
также ряд функциональных подсистем, которые специализируются на выполнении одинаковых функ-
ций [9, с.9]. 

В своей работе Одегов Ю.Г. указывал, что система управления персоналом – это совокупность 
методов, процедур и программ воздействия организации на трудовой коллектив, в целях применения 
их потенциала [7,с. 109]. 

Стоит согласиться с группой авторов, таких как Анисимов А.Ю., Пятаева О.А., Грабская Е.П., ко-
торые считают, что система управления персоналом - это целая совокупность взаимосвязанных и вза-
имодействующих между собой подсистем формирования, использования и развития персонала, кото-
рые направлены на решение поставленных социально-экономических целей компании [1, с.264]. При-
ведённое определение более полно раскрывает понятие системы управления персоналом. 

Основная цель системы управления персоналом заключается в формировании, использовании и 
развитии трудовых и творческих способностей для достижения организационных, социально-
экономических целей и удовлетворения личных потребностей сотрудников [5, с.47].  

Что касается принципов построения системы управления персоналом, то тут стоит сказать, что 
их следует отличать от методов построения системы управления персоналом. Принципы носят обяза-
тельный характер и являются постоянными, а совокупность методов может меняться в зависимости от 
изменений условий при сохранении принципов. 

Тебекин А.В. различает две группы принципов построения системы управления персоналом: 
1) Принципы, которые характеризуют требования к формированию системы управления персо-

налом компании. К ним относят: принцип целенаправленности, принцип первичности функций управле-
ния персоналом, принцип потенциальных имитаций, принцип экономичности, принцип оперативности. 

2) Принципы, которые определяют направления развития системы управления персоналом ком-
пании. Например, принцип концентрации, принцип специализации, принцип взаимодействия с окружа-
ющей средой, принцип преемственности, принцип непрерывности, принцип ритмичности, принцип об-
ратной связи, принцип необходимого разнообразия [8,с.36-39]. 

Стоит отметить, что все принципы системы управления работают во взаимосвязи друг с другом, 
их сочетание зависит от конкурентной среды деятельности системы управления персоналом компании. 

Для того чтобы начать изучать систему управления персоналом необходимо воспользоваться 
следующими моделями: 

- модель состава системы, в которой элементами выступают объект и субъект; 
- целевая модель, которая отражает совокупность целей, определяемых системой управления, 
- функциональная модель, которая характеризует особенность происходящих в системе управ-

ления процессов. 
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Система управления персоналом, как и любая другая, состоит из ряда элементов. Элементы си-
стемы управления персоналом представляют собой  совокупность средств, принципов и методов, кото-
рые помогают непосредственно оказывать влияние на сотрудников. Необходимо подробнее рассмот-
реть некоторые из них. 

1) Потребность в планировании и создании рабочих мест. Для начала стоит провести анализ ти-
пов личности каждого сотрудника в компании и сделать вывод о том, каких не хватает, рассмотреть 
комбинации типов, которые смогут повысить эффективность деятельности компании. Данное исследо-
вание поможет определить, какие кадры необходимо искать. 

2) Вознаграждение и мотивация. Любой управленец знает, как важно стимулировать своих со-
трудников. Задача развития эффективной системы мотивации заключается в обеспечении стабильной 
и прямой заинтересованности абсолютно каждого сотрудника в достижении запланированных резуль-
татов личной трудовой деятельности, а по возможности и в улучшении результатов по сравнению с 
планируемыми [2,с.115]. Потому, руководству необходимо наблюдать за своими сотрудниками, изучать 
их слабые и сильные стороны, слышать и прислушиваться к ним, справедливо обращаться со всеми 
сотрудниками и показывать их важность для компании. 

3) Баланс личной и трудовой жизни. Система управления персоналом основывается на особом 
подходе к каждому сотруднику, требующая предоставить людям выбор в плане режимов труда и отды-
ха. Как итог, создается оптимальный баланс между личной жизнью и карьерой. Такая забота о личной 
жизни сотрудников поможет предотвратить выгорание и формирование лояльности. 

4) Обучение и развитие персонала. Каждый из сотрудников компании желает добиться продви-
жения по карьерной лестнице, однако, для этого необходимо иметь определенный уровень знаний и 
умений, а также опыт [10, с. 222]. Поэтому первоначально, сама организация определяет необходи-
мость в повышении квалификации и обучении сотрудников, организации различных тренингов и кон-
ференций, которые способствуют повышению эффективности деятельности труда и улучшению про-
фессиональных навыков.  

5) Контроль и оценка деятельности сотрудников. Данный элемент заключается в проведении ат-
тестации, которая подразумевает оценку итогов деятельности сотрудника и позволяет выявить новые 
возможности в их работе. 

6) Организационная культура. Система управления персоналом в организации становится более 
эффективной, когда в коллективе ценится уникальность каждого сотрудника; разнородность общества 
считается нормальным, а в самом процессе трудовой деятельности сотрудники знакомятся со слабыми 
и сильными сторонами своих коллег [4, с. 94]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что система управления персоналом – это совокуп-
ность внутренних и внешних факторов компании, её связанных элементов, которые обеспечивают про-
цесс управления персоналом. Наличие общей цели объединяет сотрудников компании и делает её 
намного успешнее, и как следствие, совокупность индивидуального и коллективного интереса позволя-
ет достичь эффективной организации их работы. 
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Актуальность вопросов управления хозяйственными процессами с учетом минимизации их нега-

тивного воздействия на природу неуклонно усиливается. Ведущие экологи и политики многих стран се-
рьезно озабочены этой проблемой. Совокупные промышленные выбросы углекислого неуклонно уве-
личиваются, несмотря на то, что отдельные страны, например, Япония и государства Европы сокра-
щают их объемы. А это усиливает влияние парникового эффекта и приводит к климатическим сбоям. 
Чрезвычайно серьезной проблемой является также увеличение массы обходов и мусора, в том числе 
таких, разложение которых в природе занимает несколько сотен лет.  

Начиная с середины ХХ века, стремление мировой общественности к сохранению природы вы-
лилось в создание международных организаций экологической направленности. Например, возникли 
такие известные организации как международный союз охраны природных ресурсов (МСОП, 1948 год), 
основные задачи которого: сохранение естественных экосистем, редких и исчезающих видов животных 
и растений, организация заповедников, ведение Международной Красной книги. Также в 1948 возника-
ет ВОЗ - всемирная организация здравоохранения, в задачах которой заявлены: охрана здоровья че-
ловека, санитарно-эпидемиологический мониторинг качества окружающей природной среды. В 1957 
году организована МАГАТЭ —  международное агентство по атомной энергетике. В ее функционал 
входит установление норм радиационной безопасности и оценка воздействия радиации на окружаю-
щую природную среду. В 1961 году создается WWF — всемирный фонд дикой природы, направленный 
на сохранение уникального разнообразия растений и животных, а в 1971 - Гринпис — неправитель-
ственная экологическая организация, которая своими задачами определяет мониторинг изменения 
климата, вырубки лесов, вылова рыбы, генную инженерию. В 1972 году возникает ЮНЕП— программа 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы управления зеленой экономикой. Кратко освещен опыт 
использования в Европе зеленых технологий, в том числе в энергетике. Представлены международные 
экологические организации. Рассмотрены аспекты экономического управления с учетом того, как ре-
зультаты деятельности влияют на окружающую среду. 
Ключевые слова: зеленая экономика, экологическая безопасность, международное экологическое 
сотрудничество, влияние экономики на окружающую среду, проблемы зеленой экономики. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE GREEN ECONOMY 
 

Prikhach Alexander Yurievich 
 
Abstract: the article discusses the issues of green economy management. The experience of using green 
technologies in Europe, including in the energy sector, is briefly highlighted. International environmental organ-
izations are represented. The aspects of economic management are considered, taking into account how the 
results of activities affect the environment. 
Key words: green economy, environmental safety, international environmental cooperation, the impact of the 
economy on the environment, problems of the green economy. 
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ООН по окружающей среде, направленная на изучение проблем здоровья человека, охраны земель, 
вод, недр, лесов, животного и растительного мира, генетики. 

Как таковой, термин «зеленая экономика» возник порядка тридцати лет назад и закрепился как 
наиболее используемый. Хотя в то время имели хождение и такие как экологическая экономика, ресур-
сосберегающая экономика, щадящая экономика, гуманистическая экономика, природоохранная эконо-
мика, экономика для будущих поколений и т.п. 

ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) так определяет зеленую экономику: эта такая 
экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и 
при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение [1, с.9]. Но при этом от-
мечалось следующее: «...в последние десятилетия экономический рост достигался главным образом 
за счет расходования природных ресурсов; человечество не давало запасам восстанавливаться, но 
позволяло экосистемам деградировать и исчезать» [Там же, с. 10]. 

В 2015 году принимается документ, объединяющий усилия мировых держав по сдерживанию 
климатических изменений. Он получает название «Парижское соглашение по климату» и становится 
своего рода продолжением и развитием Киотского протокола 1997 года, который, в свою очередь, яв-
лялся дополнением к Рамочной конвенции ООН по изменению климата от 1992 года. 

Здесь сразу необходимо отметить одну из проблем зеленой экономики - это недостаточно устой-
чивый характер обязательств. Так, США уже в 2017 году заявили о выходе из Парижского соглашения, 
а в 2021 вновь присоединились к нему. Это показывает, насколько непрочной и шаткой может  быть 
формируемая система требований и исполнений. Остается неясным, в какой степени готовы отдель-
ные страны выполнять общие требования и не возникнет ли в будущем ситуация, когда одни государ-
ства будут нести затраты и прилагать усилия, например, по очистке мирового океана, а другие будут 
продолжать загрязнять его. 

Скорее всего, в ближайший период времени к реальной, а не просто заявляемой, трансформа-
ции экономического управления по принципам «зеленой» экономики перейдут далеко не все страны. 
Подтверждением этому может служить история отказа многих из них от реализации Киотского протоко-
ла в его первичной редакции. Это является примером неоднозначности планетарного восприятия той 
или иной модели сохранения биосферы Земли и связанных с этим пониманием экономических интере-
сов в различных странах [2, с.64]. 

Еще проблемы, которые присущи в настоящее время, зеленой экономике - это ее повышенная 
стоимость и нестабильность, вызываемая переменчивостью погоды. С этим столкнулись страны Евро-
пы, когда показательно старались перейти на возобновляемые ресурсы и природную (зеленую) энерге-
тику. Ветряки работали недостаточно интенсивно и часто выходили из строя, солнечные панели не 
всегда функционировали в штатных режимах, в итоге генерация энергии была не вполне удовлетвори-
тельной и стоимость ее повысилась.  

К перспективным ожиданиям от зеленой экономики можно отнести: 
1) формирование более привлекательных рекреационных территорий, связанных с производ-

ством; 
2) экологическое улучшение в воздушной, водной и почвенной средах; 
3) сокращение потребления невозобновляемых или трудновозобновляемых ресурсов;  
4)  ускоренное возобновление ресурсов, например, лесозамещение; 
5) формирование нового рыночного потребителя с высокой экологической ответственностью; 
6) ориентация при управлении бизнесом не только на прибыль, но и на соблюдение экологиче-

ских требований; 
7) повышение ценности и востребованности на мировом рынке экологически чистых технологий и 

продуктов; 
8) возможности для рыночных субъектов, соблюдающих экологические ограничения,  сокращать 

налоги, получать преференции в продвижении продуктов и повышать свой имидж. 
По мнению ряда управленцев, современный экономический анализ должен быть модифициро-

ван. Так, результирующие показатели деятельности должны быть дополнены такими составляющими, 
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которые учитывают использования «природного» капитала. Предлагается, помимо чистого внутреннего 
продукта, определять также «зеленый» внутренний продукт [3.с 150-151]. 

Можно утверждать, что влияние и значимость зеленой экономики будет со временем дальше по-
вышаться. Вероятно, возникнут новые международные соглашения и ассоциации, которые вынесут 
вопросы экологической безопасности на новый уровень. 
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Аннотация: в статье приводится характеристика Европейского Союза (ЕС), рассмотрены показатели 
внутреннего валового продукта (ВВП), характеризующие состояние экономики Союза, рассчитаны про-
гнозные значение ВВП на 2022-2023 годы. ЕС - сложившаяся и полностью сформированная организа-
ция с собственными органами власти и управления, основной целью которой является надзорная 
функция. ЕС является полноправным участником экономических отношений. Как субъект международ-
ного права ЕС может заключать договора и принимать участие в международных отношениях. Пред-
ставительства ЕС располагаются по всему миру – они есть в ВТО, в НАТО, в Большой восьмерке и др.  
Европейский Союз объединяет страны с достаточно высоким уровнем экономического развития. Одна-
ко в последние годы наблюдается негативная тенденция ухудшения экономической стабильности, что 
мешает дальнейшему развитию экономики и вызывает недовольство среди населения Евросоюза. К 
таким негативным явлениям привели торговые войны и санкционная политика по отношению к России. 
На этой почве обострились противоречия между отдельными странами. Евросоюза, что в целом при-
водит к замедлению экономического развития.  
Ключевые слова: экономика, экономическое развитие, Европейский Союз, интеграция, валовый внут-
ренний продукт, кризисные явления. 
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etc. The European Union unites countries with a fairly high level of economic development. However, in recent 
years there has been a negative trend of deterioration of economic stability, which hinders further economic 
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Европейский союз представляет собой экономическое и политическое сообщество, состоящее из 

двадцати семи европейских государств. Главной целью этого сообщества является региональное объ-
единение. Союз этих государств предполагает промышленное, политическое, правовое, экономиче-
ское, а в некоторых случаях даже культурное и социальное объединение стран, которые входят в ЕС. 
[2, С.4]. 

В настоящее время ЕС представляет собой окончательно сформировавшуюся организацию, у 
которой имеются свои собственные органы управления и органы власти. Главная цель, для которой, 
собственно, создана данная организация, – осуществление надзорной функции. 

Высшим судебным органом, который контролирует деятельность стран, входящих в Союз, явля-
ется Суд Европейских сообществ. Он специально создан для того, чтобы регулировать любые вопросы 
не только между самими этими странами, но и взаимоотношения этих стран с Европейским союзом.  

Чтобы осуществлять международные расчеты образованы Европейская счетная палата и Еди-
ный центральный банк. Для того, чтобы финансировать развитие отсталых европейских регионов был 
создан Европейский инвестиционный банк. В 1994 году был создан Комитет регионов, который являет-
ся по сути консультативным органом и служит гарантом того, что региональные власти также участвуют 
в деятельности различных институтов Союза.  

ЕС является полноправным участником всех экономических отношений. Как субъект междуна-
родного права ЕС может заключать договора и принимать участие в международных отношениях. 
Представительства ЕС располагаются по всему миру – они есть в ВТО, в НАТО, в Большой восьмерке 
и др. Для того, чтобы вступить в ЕС страна должна соответствовать требованиям, изложенным в пе-
речне, разработанном в 1995 году в Копенгагене. Согласно этим требованиям в стране, претендующей 
на вступление, должны быть развиты основы демократии, а также соблюдаться принципы свободы и 
правового государства. Кроме того, страна должна обладать конкурентоспособной экономикой, и при-
знавать европейские стандарты. К тому же страна, желающая вступить в ЕС, должна разделять поли-
тические и финансовые взгляды Евросоюза. Тем не менее, следует отметить, что не все страны стре-
мятся стать членами Евросоюза. Так, например, Норвегия воздержалась от вступления в Союз в 1972 и 
1994 годах. В 2020 году состоялся официальный выход Великобритании из Евросоюза.  

В последние годы наблюдается тенденция политизации экономики большей частью стран, вхо-
дящих в Евросоюз, а также их стремление к всевозможному осложнению отношений с Россией.  По-
добные отрицательные настроения неминуемо ведут к ухудшению экономической стабильности и не 
способствуют дальнейшему экономическому развитию европейских стран. Собственно эта политика, 
которую в последние годы проводят государства ЕС, и является основной причиной, способствующей 
возникновению различных экономических проблем. В конечном итоге данные проблемы вызывают кри-
зисные явления в различных отраслях экономики и управления, а также не способствуют дальнейшей 
интеграции.  

Для того, чтобы выявить факторы и перспективы развития экономики стран, входящих в Евросо-
юз, проведем анализ официальных статистических данных по размеру номинального ВВП (рис.1). 

Анализ представленных данных показывает, что за последние 5 лет пиковое значение ВВП было 
в 2018 году. Начиная с 2019 года имеет место постепенное снижение уровня этого показателя.  

В настоящее время Евросоюз переживает не лучшие времена. Тот экономический подъем, кото-
рый Союз переживал после «великой рецессии» 2008–2009 годов шел достаточно медленно.  

 

development and causes discontent among the population of the European Union. Trade wars and sanctions 
policy towards Russia have led to such negative phenomena. On this basis, contradictions between individual 
countries have intensified. The European Union, which generally leads to a slowdown in economic develop-
ment. 
Key words: economy, economic development, European Union, integration, gross domestic product, crisis 
phenomena. 
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Рис. 1. Динамика ВВП Евросоюза за 2016 - 2021 гг. [9, С.2] 

 
По итогам 2019 года рост экономики ЕС, по данным Аналитического центра, замедлился до 1,5%, 

как утверждают эксперты в февральском бюллетене о текущих тенденциях мировой экономики. По их 
мнению, торговые войны и санкционные конфликты оказали весьма негативное влияние на экономику 
Союза. 

Ухудшились практически все эконмические показатели. Индекс промышленного производства в 
2019 году снизился и составил -1%. Так, например, объем производства химической промышленности 
снизился на 26,5%. Причинами могу служить все возрастающая конкуренция со стороны стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и снижение финансирования НОИКР. 

Огромным фактором риска для экономики ЕС является миграция. Нельзя отрицать тот факт, что 
иммигранты в странах в какой-то степени сглаживают проблемы недостатка рабочей силы, связанной 
со старением населения. 

 Но есть и негативная сторона у этого явления. Стремительно увеличивающееся число имми-
грантов вызывает все возрастающую социальную напряженность, недовольство местного населения. 
Кроме того, возникает дополнительная нагрузка на бюджет, потому что увеличиваются затраты на ин-
теграцию иммигрантов в общество: выплата им пособий, затраты на обучение, жилье.  

Особенно ярко проявились эти проблемы, когда в 2015 году ухудшение экономической ситуации 
вызвало многократное увеличение потока беженцев и нелегальных мигрантов в самые развитые стра-
ны Европейского союза.  

Лидерами по чистому миграционному притоку в 2016–2018 годы стали Германия (1,2 млн чело-
век), Великобритания (792,7 тыс. человек) и Испания (584, 9 тыс. человек). 

Какие перспективы ожидают Европейский Союз в ближайшем будущем. На основании статисти-
ческих данных по ВВП за 2013-2021 годы рассчитаем прогнозные значения использования ВВП на 
2022-2023 гг. методом средней скользящей. Исходные данные получены с сайта Take – Profit.org.  

Имеются данные по ВВП в ЕС за 2013-2021 гг. в трлн. долл. (табл. 1)  
 

Таблица 1 
Динамика ВВП Евросоюза по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

15,3 15,6 13,5 16,4 17,3 18,7 15,6 15,2 17,1 
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Расчет прогнозных значений ВВП ЕС на 2022-2023 гг. представлен в следующей таблице (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Расчет прогнозного значения ВВП ЕС на 2023 год 

Годы 
 

Использование ВВП 
yt 

Средняя скользящая 
m 

Расчет средней 
относительной ошибки 

Уф − Ур

Уф ∗ 100
 

 

2013 15,3 -  

2014 15,6 14,8 5,1 

2015 13,5 15,2 12,6 

2016 16,4 15,7 4,3 

2017 17,3 17,5 1,2 

2018 18,7 17,2 8,0 

2019 15,6 16,5 5,8 

2020 15,2 12,6 17,1 

2021 17,1 15,6 (8,8) 

Итого   54,1 

Прогноз    

2022 14,5   

2023 13,0   

 
1. Для расчета определим величину интервала сглаживания n=3. 
2. Расчет скользящей средней для первых трех периодов: 
m2014 =(У2013+У2014+У2015)/3= (15,3+15,6+13,5)/3= 14,8 
m2015 =(У2014+У2015+У2016)/3= (15,6+13,5+16,4)/3=15,2 
m2016 =(У2015+У2016+У2017)/3= (13,5+16,4+17,3)/3= 15,7 
m2017 =(У2016+У2017+У2018)/3= (16,4+17,3+18,7)/3=17,5 
m2018 = (У2017+У2018+ 2019)/3= (17,3+18,7+15,6)/3= 17,2 
m2019 = (У2018+У2019+ 2020)/3= (18,7+ 15,6+15,2)/3=16,5 
3. Прогноз на 2022 год:  
У2022 = 12,6+ 1/3 (17,1-15,2) = 12,6 +1,9= 14,5 
4. Определение скользящей средней m для 2021 года: 
m2021 = (У2020+У2021+ 2022)/3= (15,2+17,1+14,5)/3=15,6 
€ 2022 – 54,1/7= 7,7%  
При прогнозировании ВВП на 2022 год методом средней скользящей объем ВВП ожидается в 

пределах 14,5 трлн. долл., средняя относительная ошибка составила 7,7 %, следовательно, точность 
прогноза является высокой. 

У2023 = 15,6 +1/3 (14,5-17,1) = 15,6 -2,6 = 13,0 
€ = 62,5/8=7,8 % 
Согласно прогнозу на 2023 год использование ВВП может составить 13,0 трлн. долл., средняя 

относительная ошибка составила 7,8 %, точность прогноза также можно считать высокой. 
Исходя из полученных данных следует, что в 2022 году ожидается снижение ВВП по сравнению с 

предыдущим периодом, и в 2023 году прогнозируется дальнейшее снижение уровня ВВП (рис.2).  
Европейский союз представляет собой экономическое и политическое сообщество, состоящее из 

двадцати семи европейских государств. Главной целью этого сообщества является региональное объ-
единение субъектов. 
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Рис. 2. Динамика ВВП Евросоюза с прогнозными значениями 2022 и 2023 гг. [9, С.2]  

 
Нельзя не отметить, что страны Европейского союза являются одними из лидеров по уровню 

жизни населения в мире. В последние годы наблюдается тенденция политизации экономики большей 
частью стран, входящих в Евросоюз, а также их стремление к всевозможному осложнению отношений с 
Россией. Подобные отрицательные настроения неминуемо ведут к ухудшению экономической ста-
бильности и не способствуют дальнейшему экономическому развитию европейских стран. Собственно 
эта политика, которую в последние годы проводят государства ЕС, и является основной причиной, спо-
собствующей возникновению различных экономических проблем. В конечном итоге данные проблемы 
вызывают кризисные явления в различных отраслях экономики и управления, а также не способствуют 
дальнейшей интеграции. 
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События в период коронавируса в корне перевернули всю работу менеджеров. Нужно полностью 

перестраивать основные подходы к управлению. Но что делать и как – на данный момент абсолютно 
не понятно. Все изменения произошли настолько быстро, что никаких серьезных исследований по дан-
ному вопросу еще не написано. Это обусловливает актуальность темы данной статьи «Менеджмент 
будущего. Как пандемия повлияла на основные подходы к управлению».  

Для того, чтобы понять, какие действия нужно предпринимать, в первую очередь необходимо 
рассмотреть – а что же изменилось. 

Итак, основные изменения, произошедшие в экономике 2020-го года: 
1) переход продаж в онлайн-пространство; 
2) резкое изменение в объемах производственной деятельности; 
3) категорическая перестройка в сегментах логистической деятельности и корпоративной куль-

туры. 
Все эти процессы, которые в течение длительного времени считались устоявшимися, достаточно 

развитыми и изученными – полностью изменились и стали проблемой менеджеров. 
Рассмотрим теперь, какие именно направления управленческой деятельности требуют коренной 

перестройки и что нужно делать. 
Одно из первых направлений – административные процессы и мотивация. 
Главной тенденцией последнего года стало изменение режима труда работников. Проведенные 

в Японии исследования показали, что сокращение рабочей недели до 4 дней привело к повышению 
эффективности работы. И сотрудники успевают выполнять тот же объем задач. 

Многие руководители с удивлением обнаружили, что их сотрудники способны к эффективной ра-
боте и в удаленном формате. Даже те, которые всегда работали только в офисном режиме и не рас-
сматривали возможности работать удаленно. Однако при этом нужно понимать, что введение удален-

Аннотация: в статье рассмотрены особенности менеджмента после пандемии, как может измениться 
структура менеджмента и как изменятся подходы к управлению в организациях. 
Ключевые слова: менеджмент будущего; пандемия; новые подходы. 
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agement can change and how approaches to management in organizations will change. 
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ного формата работы требует внедрения и гибкой системы мотивации работников. Основными ее эле-
ментами могут стать: 

1) введение возможности гибкого рабочего дня. Особенно это важно для тех сотрудников, у ко-
торых есть маленькие дети. Ведь их нужно успевать забирать из сада или школы; 

2) организация и оплата досуговых мероприятий. Такими мероприятиями могут стать внедре-
ние различных клубов по интересам, оплата бассейна или фитнес-клубов. Проведение подобных сов-
местных мероприятий особенно важно в период, когда люди с удаленной работы возвращаются в 
офис. Это позволит их сплотить; 

3) частичное сохранение возможности работы в удаленном формате. Рационально такую воз-
можность сохранить для тех сотрудников, которые показали высокую эффективность во время удален-
ной работы; 

4) обновление и оптимизация корпоративной культуры. Стрессовым фактором для работников 
был перевод на удаленный формат. И последующий возврат в офис также для многих стал стрессом. 
Возможности оптимизации корпоративной культуры в этом аспекте лежат в области создания команд-
ных соревнований в онлайн-формате. Это даст возможность сотрудникам продолжать общение, а так-
же не чувствовать отстраненности от коллектива. 

Изменения в подходах к управлению во всех сферах во многом обусловлены ускоренной цифро-
визацией управленческой деятельности. Даже те компании, которые до 2020 года не стремились к ав-
томатизации, во время пандемии пришли к выводу о ее необходимости. Сейчас уже большинство 
предприятий различных масштабов и объемов деятельности автоматизировали процессы документо-
оборота, внедрили элементы автоматизации в систему обслуживания клиентов. 

С переходом бизнеса в онлайн-пространство стали обыденностью автоворонки, чат-боты, другие 
технологии, используемые в ходе работы с клиентом. Это повышает качество работы с клиентом, а, 
следовательно, и его лояльность. Клиенту уже нет необходимости ждать начала рабочего дня для 
формирования заказа. Чат-бот не спит и в любую минуту готов ответить на основные вопросы и прове-
сти клиента по автоворонке. 

Задачей менеджмента сейчас является сохранение того уровня обслуживания, к которому клиент 
привык, работая в оффлайн формате. Этими элементами обслуживания могут являться, например, со-
хранение сроков доставки товара, возможность осуществить возврат, если товар не подошел, сохране-
ние стоимости доставки, возможность быстрого получения консультации по интересующей продукции. 

В целом следует признать, что онлайн формат работы многим предприятиям и их клиентам бо-
лее удобен.  

Следующим важнейшим элементом, требующим осмысления менеджмента, является маркетин-
говая работа. В данном случае необходимо переосмыслить подходы к построению ценовой политики, 
выбору канал продвижения, разработке промо-акций, анализу конкурентной среды. Это все сложные 
вопросы, решение каждого из которых может вызвать проблемы у управленческого персонала. 

Переход в онлайн-пространство дал возможность персонализации промо-акций, показа различ-
ных рекламных блоков разным потребителям. Это дает возможность более четко и эффективно воз-
действовать на интересы и боли потребителя. Но при этом и требуют более глубокого и тщательного 
анализа целевой аудитории. Ведь чтобы точечно воздействовать на боль клиента – ее надо четко вы-
явить. Или промо-акция не покажет той эффективности, которую могла бы показать. 

Одной из наиболее уязвимых сфер работы стала логистическая деятельность. Необходимо пе-
ресмотреть подходы к формированию объема запасов, выбору поставщиков, оптимизации поставок. 
Правильно выстроенная логистическая работа даст возможность быстрого выхода из кризисного со-
стояния, которое характерно для большинства современных предприятий.  

Таким образом, основными направлениями работы менеджера в новых условиях становятся: 
1) определение новой стратегии, для чего нужно четко идентифицировать текущую ситуацию, 

оценить внешнюю среду. Дать оценку понесенным потерям и выработать оптимальный для этой ситу-
ации подход к организации работы. Возможно, придется посмотреть на свой бизнес и клиентов совсем 
с другой стороны; 
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2) повышение мотивации и морального духа сотрудников, работа которых скована страхом по-
тери рабочего места, ухудшения своего положения. Поэтому крайне важно вовлечение всех сотрудни-
ков в работу, донесение до них особенностей новой разработанной стратегии; 

3) ведение работы по управлению изменениями. Необходимо четко продумать течение ин-
формационных потоков, обеспечить быстрое получение всей необходимой информации всеми заинте-
ресованными лицами. Здесь опять же на помощь приходит автоматизация; 

4) формирование проектных команд. Именно проектный подход к организации работы зача-
стую показывает наилучший результат в кризисных ситуациях; 

5) реализация любого изменения должна быть ориентирована на прирост ценности компании. 
Все проекты должны быть согласованы со стратегическими приоритетами и доступными ресурсами; 

6) использование гибких подходов к решению задач, автоматизация и цифровизация даст воз-
можность сократить расходы и увеличить скорость достижения результата. 

Таким образом, пандемия очень усложнила работу менеджера. Но при этом сделала ее интерес-
нее, разнообразнее. И дала возможности роста и повышения эффективности. Сейчас в менеджменте 
важна креативность. Кто сможет ее использовать в полной мере – достигнет значительных результатов 
уже в ближайшее время. 
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В современном мире такое направление как «цифровая экономика» является актуальной темой 

для обсуждения. Дело в том, что развитие не стоит на месте и все достаточно быстрыми темпами меня-
ется. Меняется образ жизни людей, вкусы, предпочтения, а также, безусловно, и экономика, экономиче-
ские процессы, способы и инструменты по развитию бизнеса и т.д. Как известно, наша страна постоянно 
развивается, появляются новые возможности для развития малого и среднего предпринимательства, 
совершенствуются механизмы экономики, и все это ради того, чтобы улучшить уровень жизни населения.  

Говоря о «цифровой экономике», необходимо понять, что же это такое. Конечно, на просторах 
Интернета, да и в учебной литературе можно встретить огромное количество определений данного 
термина, но если кратко, то «цифровая экономика» — это отображение всех экономических данных в 
цифровом виде [1]. 

Затронув понятие «цифровой экономики», следует рассмотреть и такой процесс, как «цифрови-
зация». 

Цифровизация — это основа цифровой экономики, одно из направлений в мировом развитии, 
определяющее развитие экономики и общества, а также держит курс на повышение эффективности 
экономики и улучшение качества жизни [2]. 

Под воздействием цифровизации экономика развивается наиболее эффективно, повышается ее 
конкурентоспособность и не только. Область воздействия новых технологий безгранична – обществен-
ная жизнь, производство, наука, бизнес и прочее. Цифровая экономика воздействует на национальную 
экономику посредством использования инновационных цифровых информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), это, прежде всего: Интернет, мобильные сети, сенсорные сети, электронный доку-
ментооборот, учет и хранение информации и т. п. [3]. 

Как известно, XXI век – это век высоких технологий, и такое явление, как «Интернет» является 
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неотъемлемой частью жизни людей. Он облегчает многие рутинные задачи, позволяет с легкостью со-
вершать онлайн-покупки, находить ту или иную информацию, кроме этого, также позволяет перевести 
данные в цифровые и т.д.  

В наше время теперь можно, не выходя из дома, не только купить ту или иную вещь с любой точ-
ки мира, заказав ее через Интернет, но и работать удаленно, что значительно облегчает трудовой про-
цесс многих людей. Так, появилось много удаленных профессий: копирайтер, СММ, пиар-менеджер и 
др., благодаря которым безработные люди или люди с ограниченными возможностями могут найти  се-
бе подходящую работу. Так или иначе, из вышеперечисленных примеров можно явно заметить, что 
сюда начинает вмешиваться как раз-таки экономика, потому что речь идет как о купли-продажи, так и о 
общественном разделении труда. 

Что же касается конкретных технологических преимуществ, обусловленных цифровизацией, то к 
ним можно отнести внедрение баз данных, синхронизацию и аналитику большого объема информации, 
совместное использование информации посредством базы данных и т.д. 

На самом деле, цифровая экономика существенно изменила некоторые тенденции, которые опре-
деляли экономическое развитие в течение длительного времени. Если рассматривать такой фактор про-
изводства, как капитал, то можно отметить значительные изменения в средствах труда. Они стали осна-
щаться автоматизированными блоками управления, основанными на цифровых технологиях.  

Так, например, относительно недавно во многих супермаркетах стали появляться автоматизиро-
ванные кассы самообслуживания. То есть, можно сказать, что цифровизация облегчила в какой-то сте-
пени рабочий процесс. 

Таким образом, анализируя внедрение цифровизации в экономику в целом, можно заметить, что 
современные средства труда, основанные на цифровых технологиях, стали еще более сложными, но 
при этом управление ими упростилось, причем существенно.  

Однако, необходимо не забывать и о том, что цифровизация несет в себе и отрицательные каче-
ства. Дело в том, что, облегчая многие рутинные задачи с помощью как раз-таки внедрения новых тех-
нологий, человеческий труд заменяется «машинным». Яркий пример этому был описан выше. Действи-
тельно, профессия «кассира» в скором времени уйдет на второй план или вообще будет неактуальна, 
так как она будет замещена автоматизированными кассами самообслуживания. В связи с этим всем 
повысится уровень безработицы, что достаточно плохо скажется на экономике страны. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, еще раз отмечу, что «цифровая экономика» - 
это деятельность людей по производству, распределению и потреблению материальных и нематери-
альных благ, при которой человек воздействует на автоматизированный блок управления средствами 
труда. 

Так, становится очевидным, что цифровая экономика – это будущее страны. Благодаря ее разви-
тию уровень качества жизни общества значительно повысится, повысится и производительность труда, 
будут широко доступны продвижения, как государственных, так и коммерческих товаров и услуг внутри 
страны и за рубежом, а также многие рутинные задачи как в бизнесе, так и в целом, достаточно упро-
стятся.  
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В последние десятилетия набирает популярность региональный брендинг, задачей которого яв-

ляется в первую очередь комплексное развитие региона, повышение его позиций в рейтингах, и, как 
следствие, улучшение качества жизни населения. В России уже существуют удачные примеры реали-
зации брендинговых кампаний регионов. Стратегия регионального брендинга во внутренней политике 
коррелирует с задачей повышения уровня доверия населения к институтам власти. 

Брендинг – это направление, которое взаимосвязано с большим количеством разнообразных ас-
пектов. Поскольку территориальный брендинг имеет свои особенности, необходимо рассматривать 
данное понятие в том числе и относительно развития и продвижения территории. Необходимо рас-
смотреть понятие брендинг в целом, а также дать определение понятию «региональный бренд» и со-
путствующему ему важному понятию «имидж региона».  

В современных трактовках бренд предстает как образ некоего объекта (товара, организации, ли-
ца, территории и т.д.), как отношение, как особый продукт. «Бренды как образы или совокупность впе-
чатлений могут рождаться стихийно, но сегодня они сознательно создаются на основе концепций и 
специальных технологий» [4]. 

Автор ряда исследований по вопросам территориального имиджа, доктор экономических наук И. 
С. Важенина дает следующее определение: «Имидж территории — это набор убеждений и ощущений 
людей, которые возникают по поводу природно-климатических, исторических, этнографических, соци-
ально-экономических, политических, морально-психологических и др. особенностей данной террито-
рии» [2]. При этом она подчеркивает, что территориальный имидж может формироваться как за счет 
внешнего влияния (например, информация из СМИ), так и благодаря личному опыту. Кроме того, 
имидж может быть разноплановым, поскольку у разных групп людей могут быть разные представления 

Аннотация: В данной работе рассмотрены такие понятия как имидж территории и бренд региона, а 
также проанализированы и выявлены ключевые отличия этих понятий и их влияние на современное 
государственное управление. 
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об одном и том же месте.  
Одним из важнейших качеств имиджа территории является то, что он несет конкурентное пре-

имущество и является ценным активом экономики данной территории.  
Мы вывели основные различия имиджа и бренда. Итак:  
- имидж – субъективен, в то время как бренд – объективен и имеет четкие обозначения; 
- имидж не является объектом собственности или юридической защиты, бренд же может быть 

объектом правовой защиты; 
- имидж может быть негативен, бренд всегда несет позитивную окраску; 
- имидж не является предметом торговых отношений и не может быть измерен в денежном 

эквиваленте, а бренд может иметь стоимость; 
- имидж может сложиться стихийно, бренд требует работы над своим созданием; 
- имидж воспринимается неосознанно и не имеет обязательных атрибутов, в то время как у 

бренда должны быть обязательные элементы визуализации, такие как логотип, слоган и т.п. 
Сегодня имидж территории становится основой продвижения региональных внешнеэкономиче-

ских проектов и политических инициатив, важнейшим конкурентным преимуществом при налаживании 
деловых контактов, обеспечивает ускорение социально-экономического развития территории, повыше-
ния уровня и качества жизни ее населения, поскольку способствует привлечению инвестиций и бизне-
са, расширению рынков сбыта продукции региональных производителей, привлечение трудовых ре-
сурсов, развитию туризма. 

Для развития имиджа регионам необходимо делать упор на природные, климатические, геогра-
фические особенности, а также на самые популярные места, собственные товары и социально-
экономический потенциал. В случае с городом, построение бренда обычно строится вокруг узкой и чет-
ко выраженной идеи и конкретных достопримечательностей или персон. 

Региональный имидж должен основываться на общепризнанной уникальности этой территории. 
Это может быть: 

- имидж географического места (Алтай, Байкал, Кавказ); 
- имидж государства и входящих в него административных единиц («Город белых ночей» - 

Санкт-Петербурга, «Столица закатов» - Нижний Новгород); 
- имидж производителя или территории происхождения («хохломская роспись», «тульский 

пряник»); 
- имидж места исторического события (Куликово поле, Бородино). 
При анализе конкурентных преимуществ регионов важно учитывать самые разные факторы: гео-

графические, ресурсные, экономические, социальные, культурные и т.п. Региональный имидж важен для 
привлечения инвестиций, увеличения прибыли за счет продвижения уже существующих предприятий и 
т.д. 

Для примера, можно определить регионы, которые по совокупности характеристик относятся к 
разным уровням развития: Вологодская область как регион, бренды которого хорошо известны и при-
знаны, Алтайский край как регион, который быстро становится узнаваемым в большей степени с помо-
щью туризма и Орловская область как регион, который с точки зрения бренда плохо развит, но у него 
есть потенциал для продвижения. 

Таким образом, понятие бренд имеет больше экономический аспект, который дает дополнитель-
ную цену соответствующему товару кроме той стоимости издержек у производителя, связанные с про-
изводством. Имидж – некое следствие того производства, тех услуг, которые предоставляются, тех 
традиций, культуры, более емкое социо-психологическое представление о регионе. 

Сегодня имидж территории становится основой продвижения региональных внешнеэкономиче-
ских проектов и политических инициатив, важнейшим конкурентным преимуществом при налаживании 
деловых контактов, обеспечивает ускорение социально-экономического развития территории, повыше-
ние уровня и качества жизни ее населения, поскольку способствует привлечению инвестиций и бизне-
са, расширению рынков сбыта продукции региональных производителей, привлечению трудовых ре-
сурсов, развитию туризма. 
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Продвижение региональных брендов рассматривается с позиции экономически ценного товара – 
как бренды товаров и услуг, локализованных в определенной географической области, с помощью ко-
торых можно повысить уровень жизни граждан внутри региона.  

В завершении стоит подчеркнуть, что в любом регионе создание сильного конкурентоспособного 
территориального имиджа невозможно без государственной поддержки и эффективной работы мест-
ных органов власти.  
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Повальная цифровизация и информатизация являются неотъемлемым явлением в современно 

мире, технологии способствуют развитию новых более совершенных систем и концепций, многие от-
расли и задачи все больше связываются с IT сферой. Одной из самых известных и используемых тех-
нологий последних лет служит блокчейн - продвинутая система защиты, основанная на многоступенча-
тых алгоритмах шифрования и децентрализованной. Бесспорно наиболее известна эта технология 
благодаря криптовалюте, базирующееся на данной и подобной системах и предоставляющая надеж-
ность и анонимность транзакций. Однако, помимо этого, анонимность используется и в иных отраслях 
экономики и жизни. Для эффективного внедрения и развития этой технологии стоит понимать потенци-
ал ее использования и перспективы развития. 

Для полного понимания темы стоит разобрать суть блокчейна. Блокчейн – это распределенная 
база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками систе-
мы. Информация хранится в виде цепочки блоков [1]. 

Главными преимуществами блокчейна являются: 

Аннотация: в современном мире активно развивается такая система, как блокчейн. В данной работе 
проводится исследование сути данной технологии, оцениваются преимущества и недостатки, выделя-
ются основные направления применения блокчейна не только в популярной и известной всем крипто-
валюте, но и в логистических и производственных цепочках. 
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, децентрализованность, авторские права, логистика. 
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Abstract: In the modern world, such a system as blockchain is actively developing. This paper studies the es-
sence of this technology, evaluates the advantages and disadvantages, highlights the main areas of block-
chain application not only in the popular and well-known cryptocurrency, but also in logistics and production 
chains. 
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1. Система хешированного шифрования, при которой каждый новый элемент транзакции коди-
руется вместе с предыдущим закодированным элементом. Таким образом получается сложный код, 
для расшифровки которого необходимо знать последовательность кодировки и расшифровать все эта-
пы кодирования, что займет много времени и требует огромных вычислительных мощностей. 

2. Прозрачность системы блокчейн. Обеспечивается за счет того, что данные о транзакциях 
могут быть просмотрены всеми пользователями и храниться на всех компьютерах, что осложняет 
взлом системы – для похищения или замены данных необходимо воздействовать на всю информацию 
на всех компьютерах одновременно. 

3. Децентрализованность, представленная в общем равенстве перед системой каждого поль-
зователя и использование их мощностей для обработки транзакций.  

4. Скорость, которая повышается с появлением новых пользователей, так как в систему до-
бавляются новые вычислительные мощности. 

Данные преимущества позволили технологии блокчейн влиться в различные сферы жизни, так 
одним из самых известных направлений его использования является база для криптовалют, в которой 
заложены принципы их работы [2]. 

1. Криптовалюта.  
Обеспечивается технологией блокчейн или подобными технологиями и работает по их принци-

пам. Транзакции средств шифруются хешем, расшифровка идет посредством вычислительных мощно-
стей других пользователей за вознаграждение (майнинг), переводы прозрачны и децентрализованы. 
Криптовалюта полностью отражает суть технологии блокчейн, являясь надежной и безопасной платеж-
ной единицей. Так в 2021 году по данным Reuters общая капитализация криптовалюты составила около 
2 трлн. долл., капитализация самой популярной из них – Bitcoin имела значение 1,1 трлн. долл., макси-
мальная цена за один биткоин равнялась 68 000 долл. Таким образом можно заметить доверие людей 
к криптовалюте на блокчейне, что выражается в ее стоимости, ввиду ее безопасности и анонимности. 

 Для последующего изучения использования технологии блокчейн необходимо ввести такое по-
нятие, как приватный блокчейн. Приватный блокчейн-это подсистема в основной системе блокчейна, 
прикреплённая к определенной организации или компании. Такая система позволяет обеспечить уве-
личение скоростей, использование специализированных инструментов, разработанных для данной 
определенной компании, при этом сохраняя прозрачность. Однако такие системы редко позволяют со-
хранить полную централизованность, так как имеют возможности ограничения доступа, а организаци-
онная иерархия не позволяет сохранять принцип одноуровневости пользователей. При помощи таких 
систем компании могут без сильных издержек проводить внедрение блокчейн технологий в процесс 
производства [3]. 

2. Авторские права 
Так, технология блокчейн позволяет сохранять и передавать уникальные идентификационные 

коды, а также защищать их согласно используемым протоколам. Таким образом безопасность системы 
обеспечивает также и сохранность авторских прав. На данном принципе основана технология NFT, то 
есть создания уникальных токенов, ценность которых зависит от спроса и оригинальности работы. На 
биржах NFT можно найти различные коллекции, например CryptoPunks, состоящая из 10000 пиксель-
ных автарок, уникальных для каждого отдельного номера и пользователя. Самая большая цена была 
зарегистрирована в июне 2021, когда такой аватар был продан за 11,8 млн. долларов, также имели ме-
сто продажи по 7,5 млн. долларов, а совокупный объем продаж на 2021 год превышал 1,5 млрд. дол-
ларов. 

Также для регистрации и последующих действия с авторской собственностью существует сервис 
Ascribe, который позволяет работать не только с цифровым, но и с физическим искусством, используя 
прозрачность системы и технологию распределенного реестра для наиболее эффективного хранения 
информации о создателе того или иного произведения. 

3. Проведение голосований. 
Так несколько компаний, одной из которых является Follow My Vote, разрабатывают системы 

электронного голосования в блокчейне. Специфика технологии не позволит фальсифицировать дан-
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ные, а прозрачность блокчейн обеспечит точность и справедливость голосований.  
4. Подтверждение личности и идентичности. 
Технология блокчейн позволяет создавать аналоги личных подписей или ватер марок для от-

дельных людей. Так, собрав данные о индивиде, сервис хранения загружает их в блокчейн, а человек 
может использовать их при подтверждении таких действий, как банковские операции, покупки и т.д. По-
вышенная безопасность и децентрализованность блокчейна вместе с прозрачностью и последователь-
ным шифрованием повышает надежность сохранности данных. На данный момент существует не-
сколько сервисов для хранения данных, например: Civic, UniquID Wallet, Evernym и т.д. 

Также блокчейн применяется на предприятиях для повышения удобства работы с ресурсной и 
логистической базами, совершения транзакций и конвертирования валют, шифрования данных, предо-
ставления ограниченного доступа к ним, расчетов в системе [4]. 

По данным на 2021 год из 100 наиболее влиятельных и развитых компаний, таких как Microsoft, 
Google, Amazon, PayPal и т.д., 85 используют или вводят в свою работу блокчейн, 63 из них активно 
используют технологию более года, 23 обладаю сервисными системами по работе с технологией блок-
чейна, 11 компаний используют блокчейн системы во множестве функций и итераций.  

Таким образом можно заметить сильное развитие самой идеи блокчейна, которая уже не сводит-
ся к поддержанию работы криптовалюты. Технология модернизируется и расширяет перечень задач, к 
которым ее можно привлечь, таким образом постепенно проникая все глубже в нашу жизнь. За этой 
молодой технологией кроется сильный потенциал по работе с данными и реформировании понимания 
человеком инструментов по хранению информации. Последующее развитие возможностей данной си-
стемы может значительно оптимизировать такие процессы, как построение логистических связей, 
идентификация, передача данный и транзакций, а соответственно повысить производительность пред-
приятия и сократить издержки. 
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Введение. Современная экономика базируется на использовании ограниченного количества ре-

сурсов будь то земельные, материальные, финансовые или трудовые ресурсы. В связи с этим встает 
вопрос об их наиболее рациональном использовании. Встает вопрос об эффективности.  

В научной литературе можно встретить большое количество исследований, посвящённых вопро-
су эффективности не только использования ресурсов, но также эффективности производства, обмена, 
потребления, управления. Среди исследователей можно назвать К. Маркса, В. Парето, А. Пигу, Г. 

Аннотация. Развитие любого предприятия невозможно без осуществления вложений. При этом капи-
тальные вложения являются сегодня одной из основных форм. Предприниматели вкладывают сред-
ства в машины и оборудование, здания, сооружения. Это вложения, которые дают эффект не сразу, а 
через определенный промежуток времени. В связи с этим остро стоит вопрос в оценке эффективности. 
Существует большое количество методов оценки как за рубежом, так и у нас в стране. Целью работы 
является рассмотрение основных методов и подходов такой оценки. Проанализировано большое коли-
чество научных работ отечественных исследователей, результатом которых является вывод о невоз-
можности создания унифицированной методики оценки эффективности капитальных вложений в связи 
с особенностью функционирования отдельных предприятий и отраслей экономики.  
Ключевые слова: капитальные вложения, инвестиции, эффект, эффективность, основные фонды.  
 
THEORETICAL FOUNDATIONS FOR ASSESSMENT THE EFFECTIVENESS OF CAPITAL INVESTMENTS 
 

Zharov Andrey Nikolaevich  
Geraskin Vladimir Nikolaevich 

 
Annotation. The development of any enterprise is impossible without making investments. At the same time, 
capital investments are one of the main forms today. Entrepreneurs invest in machinery and equipment, build-
ings, structures. These attachments do not give effect immediately, but they do it after a certain period of time. 
In this regard, there is an acute issue in the assessment of effectiveness. There are a large number of as-
sessment methods both abroad and in our country. The purpose of the work is to consider the main methods 
and approaches of such assessment. A large number of scientific papers of domestic researchers have been 
analyzed, the result of which is the conclusion that it is impossible to create a unified methodology for assess-
ment the effectiveness of capital investments due to the peculiarities of the functioning of individual enterprises 
and sectors of the economy. 
Key words: capital investments, investments, effect, efficiency, fixed assets. 
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Эмирсона, Дж. Гэлбрейт, П. Друкера, К. Кэмерона, М. Мескона, М. Альберта, К.Макконела и других за-
рубежных исследователей. Исследование эффективности проводилось и советскими-российскими ис-
следователями. Можно назвать Абезгауза Г., Акуленко В., Баруна М., Красовакого В., Литошенко Л., 
Митлянского Ю., Маслова П., Розентул С., Розенфельд Я., Анистраненко Е.А., Старикову Е.В., Трифо-
нова Е.С., Герасименко О.Н. Колесник А.Н. и других российских исследователей.  

Одним из направлений изучения эффективности является изучение эффективности капитальных 
вложений. В Российской Федерации защищено большое количество диссертаций на соискание степени 
кандидата и доктора наук. Мы назовем лишь некоторых исследователей, посвятивших свои работы 
эффективности капитальных вложений. Это: Титов В.И., Амежнова Л.А., Демаков И.В., Клочан В.Ф., 
Курыленко Т.П., Тагирова Д.К., Бибиков В.И. Никифорова С.В., Старостенко В. П., Помогаева И.Ю., 
Красиков А.В. и другие исследователи. Они исследовали эффективность капитальных вложений как в 
сельском хозяйстве, энергосетевом хозяйстве, черной металлургии и т.д. 

Целью данной работы является рассмотрение существующих методов и показателей оценки 
эффективности капитальных вложений.   

Материалы и методы исследований. Вопрос оценки эффективности капитальных вложений 
является сегодня одним из важнейших. В качестве базы исследования нами использовались теорети-
ческие разработки в данной области отечественных исследователей. Были проанализированы как 
нормативно-правовые акты, так и научные разработки.  

Результаты исследований.  
Прежде чем рассматривать показатели, используемые для оценки эффективности капитальных 

вложений необходимо дать определение капитальных вложений. Так, Помогаева И.Ю. дает следующее 
определение капитальных вложений: «капитальные вложения - это денежные затраты, необходимые 
для создания новых, модернизации, реконструкции и расширения существующих основных фондов» [1] 

Оценку эффективности капитальных вложений проводят как у нас в стране, так и за рубежом. 
При этом, в качестве основных показателей согласно Таушевой Е.С. и Смородиновой Н.И, зарубежные 
компании используют следующие [2]: 

 Учетная норма прибыли; 

 Срок окупаемости капитальных вложений; 

 Чистая текущая приведенная стоимость; 

 Внутренняя норма прибыли; 

 Чистая текущая приведенная стоимость; 

 Текущая дисконтированная стоимость. 
В нашей стране существуют различные взгляды и подходы к оценке эффективности капитальных 

вложений. Интересную классификацию подходов и методов оценки эффективности капитальных вло-
жений можно найти в работе Васильковой Т.М. Она рассматривает все методы экономической оценки 
инвестиций в двух плоскостях: по их новизне и по учету фактора времени. [3] По мнению же Помогае-
вой И.Ю. экономическая эффективность капитальных вложений проявляется в трех направлениях. Во-
первых, в результате капитальных вложений должно происходить увеличение объемов производимой 
продукции. Во-вторых, происходит экономия живого труда. В-третьих, происходит экономия овеществ-
ленного труда. [1]  

Для оценки эффективности капитальных вложений Помогаева И.Ю. предлагает использовать 
следующие основные показатели[1]:  

1. Прирост производительности труда за счет внедрения в производство дополнительных 
средств и высокопроизводительной технологии производства. 

2. Рост фондоотдачи в результате роста урожайности и продуктивности животных, внедрения в 
производство высокопроизводительной техники и технологии производства.  

Оценку влияния фактора времени на экономическую эффективность капитальных вложений изу-
чал также и Демаков И.В.. Так, размер инвестированного капитала через n лет с учетом амортизацион-
ных отчислений предлагается рассчитывать по следующей формуле [4]:  
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𝐾𝑛𝑎 = 𝐾(1 + 𝑟)𝑛 − 𝐴
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟
, где 

𝐾𝑛𝑎 – размер инвестируемого капитала через n лет; 
К- исходный инвестируемый капитал; 
r – требуемая доходность; 
А – ежегодные амортизационные отчисления; 
n – количество лет.  
Важным вопросом является вопрос оценки целесообразности капитальных вложений еще до их 

осуществления, на так называемом предынвестиционном этапе. Для решения этой задачи Климовым 
Д.Ю. была предложена модель позволяющая определить эффективность инвестиций в техническое 
развитие на предынвестиционном этапе. При этом, в качестве критериев предлагается использовать 
следующие [5]: 

 возможность реализации проекта в достаточно быстрые сроки; 

 влияние проекта на показатели уровня цен и степени развития инфраструктуры; 

 влияние на фондовооруженность; 

 мультипликативный эффект инвестиций; 

 степень воздействия на качество производимой продукции; 

 влияние на уровень рентабельности; 

 влияние на стратегическое развитие предприятия; 

 возможность образования соответствующей материальнотехнической базы для дальнейше-
го развития предприятия; 

 наличие достаточного контингента потребителей (емкость рынка); 

 экологическая безопасность.  
В качестве же основных показателей предлагается использовать такие как [5]:  

 дисконтированный поток денежных поступлений; 

 дисконтированный поток денежных затрат; 

 чистая дисконтированная прибыль.  
Основным показателем Климовым Д.Ю предлагается использовать относительный показатель 

экономической эффективности (ОПЭЭ) инвестиций в техническое перевооружение предприятия, кото-
рый предлагается рассчитывать на основе вышеназванных трех показателей. [5]  

Роль государства при осуществлении капитальных вложений исследовала Огурцова А.Н. Она 
предлагает оценивать эффективность капитальных вложений, осуществляемых государством на двух 
уровнях: макро (когда изучается их влияние на экономику страны или региона в целом) и на уровне от-
дельных проектов (когда исследуется вызванный ими социально-экономический эффект) [6]. При этом 
основными показателями, которые предлагается использовать, являются: мультипликатор государ-
ственных капитальных вложений и показатель отдачи государственных капитальных вложений. При 
этом последний предлагается рассчитывать, как отношение прироста добавленной стоимости в госу-
дарственном секторе к приросту госкапвложений в этот сектор.  

Существует и официальная статистическая методология определения инвестиций в основной 
капитал на федеральном уровне. Основными предлагаемыми показателями являются следующие [7]:  

 общий объем инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту 
основных средств); 

 индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах); 

 объем и структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов; 

 объем и структура инвестиций в основной капитал по направлениям воспроизводства; 

 объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования; 

 объем и структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности. 

 объем и структура инвестиций в основной капитал по формам собственности заказчиков 
(инвесторов). 
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 объем и структура инвестиций в основной капитал по институциональным секторам эконо-
мики. 

 объем приобретенных основных средств бывших в употреблении у других юридических и 
физических лиц. 

 объем приобретенных основных средств на условиях финансового лизинга. 

 объем проданных основных средств. 
Если же сопоставлять результаты деятельности со значениями показателей, приведенных выше, 

мы можем говорить об оценке эффективности капитальных вложений на макроуровне.  
Выводы и обсуждение. Таким образом, рассмотрев основные взгляды и подходы к оценке эф-

фективности капитальных вложений мы можем сказать следующее. Во-первых, нельзя сформулиро-
вать единого метода оценки эффективности капитальных вложений. Это связано как с уровнем изуче-
ния (макро, микро), так и с разнообразием сфер деятельности. Сельское хозяйство, промышленность, 
транспорт, сфера услуг – каждая из этих сфер имеет свои особенности, которые необходимо учиты-
вать. Во-вторых, необходимо учитывать фактор времени. Капитальные вложения осуществляются сей-
час, а отдача от них может быть получена через определенный период времени. 
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Введение 

Внутренняя норма доходности (далее – IRR) является одним из важнейших показателем 
эффективности инвестиций, в том числе, инвестиционного проекта. 

Методика расчета IRR инвестиционного проекта, с учетом вариативности определения 
денежного потока капитальных вложений обоснована в авторском исследовании [1] (Guzhev, 2022). 
Формулы для расчета показателя IRR в соответствующих сценариях реализации инвестиционного про-
екта приведены в таблице 1. 
 

Аннотация: исследдование посвящено  результатам верификации авторской методики расчета внут-
ренней нормы доходности (IRR) инвестиционного проекта и оценки влияния вариативного подхода к 
определению объема начальных инвестиций на показатель IRR. Объектами исследования стали два 
завершенных инвестиционных проекта, расчеты денежных потоков выполнены по трем годам полезно-
го использования объектов, после ввода в эксплуатацию. 
Ключевые слова: внутренняя норма доходности, IRR, эффективность инвестиций, денежный поток 
капитальных вложений, инвестиционный проект. 
 

APPROBATION OF THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE CASH FLOW OF CAPITAL 
INVESTMENTS ON THE  IRR OF AN INVESTMENT PROJECT 

 
Guzhev Dmitrii Alekseevich 

 
Abstract: the research is devoted to the results of verification of the author's methodology  for calculating the 
internal rate of return (IRR) of investment project and assessment of the impact of a variable approach to de-
termining  the volume of initial investments on the IRR indicator. The objects of the study were two completed 
investment projects, cash flow calculations were performed for three years of usefull use of the facilities, after 
commissioning.  
Key words: internal rate of return, IRR,  investment efficiency, cash flow of capital investments, investment 
project. 
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Таблица 1 
Формулы расчета IRR в сценариях реализации инвестиционного проекта 

Формула расчета показателя IRR 

Базовый 
сценарий 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐶𝐹0 +
𝐶𝐹1

(1+𝐼𝑅𝑅)1
+ ⋯

𝐶𝐹𝑛

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑛
 = 0 (1) 

Оптимистический 
сценарий 𝑁𝑃𝑉𝑂 = −𝐶𝐹𝐾𝐼 · Ксц(о) +

𝐶𝐹1

(1 + 𝐼𝑅𝑅)1
+ ⋯

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑛
= 0 (2) 

Пессимистический 
сценарий 

𝑁𝑃𝑉𝑃 = −𝐶𝐹𝐾𝐼 · Ксц(п) +
𝐶𝐹1

(1+𝐼𝑅𝑅)1
+ ⋯

𝐶𝐹𝑛

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑛
= 0 (3) 

Источник: данные автора [1], URL: https://www.elibrary.ru  
Условные обозначения: 
NPV – чистый дисконтированный доход, CFO - первичный денежный поток, СFn – денежный поток n-
ного периода,  CFKI – денежный поток капитальных вложений, Ксц(п) и Ксц(о) – коэффициенты сцена-
рия эффективности инвестиций (пессимистический и оптимистический, соответственно). 
 

Апробация предложенной методики расчета показателя IRR 
Целью настоящей работы является верификация и апробация предложенной авторской методи-

ки расчета IRR на примере двух успешно завершенных инвестиционных проектов.  «Станция газифи-
кации технологических газов» (далее - СГТГ), «Модернизация ТП-33» (далее – ТП-33), реализуемых на 
основании  Разрешения на строительство [2].  

Денежный поток капитальных вложений в трех сценариях реализации инвестиционного проекта и 
расчет денежных потоков после ввода объектов в эксплуатацию в течение расчетных трех дет приве-
дены в авторской работе [3] (Guzhev, 2022). 

Исходные данные для расчета показателя IRR двух объектов и результаты расчета приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Исходные данные для расчета показателя IRR объектов СТГТ, ТП-33 и результаты расчета 
СТГТ 

сценарий базовый оптимистический пессимистический 

CFKI,          
млн. руб. 

11,186 9,508 14,541 

СFпервого года, 
млн. руб. 

5,557 
 

СFвторого года, 
млн. руб. 

6,219 
 

СFтретьего года, 
млн. руб. 

6,007 

IRR, % 27 39 11 

ТП-33 

сценарий базовый оптимистический пессимистический 

CFKI,               
млн. руб. 

39,914 33,927 51,889 

СFпервого года, 
млн. руб. 

23,06 

СFвторого года, 
млн. руб. 

20,278 

СFтретьего года, 
млн. руб. 

20,953 

IRR, % 29 41 12 

Источник: данные автора 
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Расчет IRR для базового, пессимистического и оптимистического  сценариев выполнен по 
приведенным формулам в таблице 1, с использованием финансовой функции «ВСД», программы 
Microsoft Excel.  

Обсуждение 
Выполненный расчет показателя IRR, по предложенной методике, для обоих рассматриваемых 

объектов, сведен в таблице 3.  
 

Таблица  3 
Расчет IRR СТГТ, ТП-33 в трех сценариях реализации 

Тип сценария CFKI, 
млн руб. 

ΔCFKI от базового 
млн руб. / % 

IRR, 
% 

ΔIRR от базового 
единицы. / % 

СТГТ 

Базовый 11,186 - 27 - 

Пессимистический 14,541 +3,355/+30 11 -16/-59 

Оптимистический 9,508 -1,678/-15 39 +12/+44 

ТП-33 

Базовый 39,914 - 29 - 

Пессимистический 51,889 +11,975/+30 12 -17/-59 

Оптимистический 33,927 -5,987/-15 41 +12/+41 

Источник: данные автора 
 
Выполненный расчет показателя IRR, по предложенной методике (таблица № 3), в трех 

сценариях реализации инвестиционного проекта: базовом, оптимистическом и пессимистическом 
показывает следующие закономерности: при оптимистическом сценарии уменьшение денежного потока 
капитальных вложений на 15% , дает прирост показателя IRR на 42% (в среднем для обоих объектов), 
при пессимистическом сценарии увеличение денежного потока капитальных вложений на 30% дает 
убыль показателя IRR на 59%. 

Анализируя полученные в ходе апробации данные, представляются возможными следующие 
выводы: влияние вариативности денежного потока капитальных вложений на показатель IRR состоит в 
обратно-пропорциональной зависимости: уменьшение денежного потока капитальных вложений влечет 
соразмерный (одно порядковый) прирост показателя IRR, а увеличение денежного потока капитальных 
вложений влечет соразмерную (одно порядковую) убыль показателя IRR.  

Заключение 
В ходе проведенной верификации и апробации авторской методики по расчету показателя IRR, 

предложенной в исследовании [1] (Guzhev, 2022), возможно признать подтвержденными выводы о 
характере влияния денежного потока капитальных вложений на показатель IRR инвестиционного 
проекта, при вариативном подходе к его определению в трех сценариях реализации инвестиционного 
проекта.  
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В современном мире ни одно предприятие не обходится без применения инноваций в своей дея-

тельности. Это связано с быстрым развитием технологий. Если не шагать в ногу со временем и не про-
изводить обновление, то предприятие в скором времени будет не способно производить конкуренто-
способную продукцию. Быстрое развитие технологий обязывает предприятия работать в области при-
менения инноваций для сохранения и усиления своего конкурентного положения на национальном 
рынке. Значительную роль в развитии инновационной экономики играют именно наукоемкие, высоко-
технологичные отрасли производства.  

Внедрение новых технологий, инноваций на предприятии проводится для того, чтобы впослед-
ствии производить старую продукцию, но с обновлением каких-то качественных характеристик, либо 
для производства принципиально новой для предприятия продукции, а также повышения эффективно-

Аннотация: в статье рассмотрено инновационное развитие предприятий ракетно-космической про-
мышленности (РКП), представлены инструменты управленческого воздействия, а также ключевые 
принципы для реализации управления инновационным потенциалом предприятия РКП. 
Ключевые слова: ракетно-космическая промышленность (РКП), инновационное развитие, потенциал, 
принципы управления. 
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Abstract: The article considers the innovative development of the enterprises of the rocket and space industry 
(RSI), presents the tools of managerial influence, as well as the key principles for implementing the manage-
ment of the innovative potential of the RSI enterprise. 
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сти производства в целом. На развитие инновационного потенциала влияние оказывают различные 
условия. Для развития предприятия необходимо создавать научную среду и инфраструктуру для веде-
ния исследований и разработок новых технологий, продукции, которые окажут на предприятие и его 
инновационный потенциал положительное воздействие. 

Для этого необходимо правильно организовать работу персонала на всех уровнях предприятия. 
Действия должны быть скоординированы. Вся деятельность должна быть направлена удовлетворение 
потребностей и интересов предприятия по всем возможным направлениям. Стратегия инновационного 
развития предприятия ведется в соответствии со стратегией государства и требованиями, которые 
предъявляет рынок к продукции предприятия РКП. 

Реализация управления инновационным потенциалом предприятия РКП должна придерживаться 
ряду принципов. Данные принципы должны также учитывать факторы, влияющие на предприятие, 
например, внешняя среда, развитие современной науки и техники, приоритеты страны и мировые тен-
денции развития космической деятельности, цели, которые преследует предприятие в своей деятель-
ности. В качестве таких принципов выделяют:  

 системность – заключается в формировании инновационного потенциала предприятия РКП, 
которое будет производиться с помощью вновь созданной системы, отвечающей за данный вопрос;  

 адаптивность – способность предприятия к своевременной реакции на возможные происхо-
дящие изменения во внешней среде, а также возможные угрозы, возникшие внутри предприятия; 

 управляемость – характеризует способность каждой составляющей инновационного потен-
циала предприятия РКП к управлению ей и постоянному контролю со стороны предприятия; 

 целенаправленность – заключается в формировании инновационного потенциала предприя-
тия РКП и управлению им для достижения поставленных конкретных целей предприятия; 

 научность – заключается в применении научных достижений и разработок в процессе фор-
мирования инновационного потенциала и работы предприятия в целом; 

 интегрированность – объединяет все элементы управления инновационным потенциалом 
предприятия РКП в одну единую систему, результат работы которой скажется на дальнейшей судьбе 
предприятия. 

Реализация управления инновационным потенциалом предприятия РКП производится посред-
ством применения различных инструментов управленческого воздействия на инновационный потенци-
ал промышленного предприятия: 

 экономические – эффективное управления и распределение финансовых ресурсов пред-
приятия РКП, поиск новых источников инвестиций, ускорение окупаемости внедрения инвестиций; 

 организационные – эффективное взаимодействие между всеми структурами предприятия, 
совершенствование механизма управления предприятием, а также повышение гибкости управленче-
ских решений; 

 маркетинговые – в рамках предприятия ракетно-космической промышленности реализация 
разработок продукции предприятия и ее продажа, а также поиск потребителей продукции и услуг кос-
мической отрасли; 

 кадровые – мотивация работников предприятия для повышения эффективности работы, по-
вышение квалификации работников, недопущение кадровых «дыр» на предприятии, развитие позитив-
ного настроя в коллективе; 

 технические – внедрение новых технологий в производство, проведение технологической 
модернизации производственных цехов, усовершенствование технологического процесса производства 
продукции, применение ресурсосберегающих технологий, повышение качества старой и внедрения но-
вой продукции на производство; 

 управленческие – формирование целей и задач работы предприятия на перспективу, разра-
ботка стратегии инновационного развития предприятия, разработка и применение более эффективной 
управленческой стратегии на предприятии, обеспечение производства всеми необходимыми ресурса-
ми без задержек; 
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 правовые – обеспечение правовой чистоты работы предприятия, обеспечение соответствия 
продукции всем стандартам, в том числе и экологическим, с документальным подтверждением. 

Следование представленным принципам будет способствовать развитию инновационного потен-
циала предприятия, соответственно и ракетно-космической отрасли страны. Удержание позиции пред-
приятий в отечественной и мировой экономике происходит благодаря проведению политики инноваци-
онного развития. 
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Екатеринбургская агломерация на данный период времени переживает сложную и экстенсивную 

пространственно-экономическую трансформацию. Данная трансформация охватывает морфологиче-
скую и функциональную структуру агломерации и сопровождается за счет принципов догоняющего раз-
вития, поляризованного экономического развития, селективной государственной поддержки, а также 
функционального зонирования территории и неравномерным «расползанием» городской застройки, и 
использованием земельных ресурсов. Следующий процесс неравномерного распределения и развития 
территорий накладывает мощный отпечаток на трансформацию локальных территорий и структуру аг-
ломерации в целом. В связи с чем методы оценивая объектов недвижимости, преимущественно ис-
пользовавшиеся ранее и по сей день, становятся более не актуализированными, не отражающими суть 
происходящей действительности, на рынке недвижимости. 

Основой необходимости совершенствования методов и подходов к оценке недвижимости, это 
анализ внутренних процессов трансформации агломерации, классическая модель концентрических зон 
в городе (включая пригородную зону) не может быть применена при экстенсивном развитии [1; 2]. Дан-

Аннотация: необходимость пространственного разделения и определения кластеров территорий, от-
талкиваясь от стратегии пространственного развития Российской Федерации для совершенствования 
методики определения рыночной стоимости объектов недвижимости проведения качественного анали-
за рынка недвижимости, с учетом сложной и экстенсивной пространственно-экономической трансфор-
мации Екатеринбургской агломерации, находящийся под влиянием внутренних и внешних факторов 
пространственной дифференциации территорий. 
Ключевые слова: пространственная дифференциация, пространственное моделирование, простран-
ственная кластеризация, глобальный и локальный индекс Морана, оценка недвижимости, Екатерин-
бургская агломерация, региональное развитие. 
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Abstract: the need for spatial separation and definition of clusters of territories, based on the spatial develop-
ment strategy of the Russian Federation to improve the methodology for determining the market value of real 
estate objects, conducting a qualitative analysis of the real estate market, taking into account the complex and 
extensive spatial and economic transformation of the Yekaterinburg agglomeration, which is influenced by in-
ternal and external factors of spatial differentiation of territories. 
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ная модель описывает дифференциацию землепользования в условиях наличия центрального делово-
го района (ЦДР), где сосредоточены рабочие места, с учетом затрат на маятниковую миграцию до ЦДР 
и различного уровня спроса на землю в зависимости от вида деятельности. Пространственная структу-
ра города Екатеринбурга формируется в ходе конкуренции за землю между видами ее использования 
(жилье различных типов, магазины, офисы, промышленные предприятия и др.). Результат конкуренции 
определяется способностью фирм и организаций оплачивать налог на имущество, земельный налог и 
арендную плату в зависимости и от близости к центру города (относится только к арендной плате). 
Ссылаясь на реальный обзор развития концентрических моделей в городе Екатеринбург и по всей 
Свердловской области с учетом неоднородности жителей по доходу и семейному положению, неодно-
родности жилья, информационного трения на рынках труда и жилья, особенностей структуры рынка 
земли и его регулирования, жизненного цикла зданий, развития общественного транспорта, продолжи-
тельности рабочего времен, и особенно населённости, укомплектованности территории. Необходи-
мость внесения, для усовершенствования методов и подходов оценки недвижимости, пространствен-
ной модели развития территории, а именно пространственной кластеризации, определения диффе-
ренциального различия развития территорий города Екатеринбурга и Свердловской области в целом, 
касательно рынка недвижимости, является уровнем первой необходимости и срочности, для предот-
вращения потерь налоговых и арендных поступлений в бюджеты муниципалитетов и региона. 

Исходя из Распоряжения правительства об утверждении стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года[3], из Федерального закона о стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации, а именно статья 20. Стратегия пространственного развития Россий-
ской Федерации[4], статьи Н.Н. Аверьянова «Совершенствование системы землеустройства в контек-
сте пространственного развития России» [5], следует строго поминать, изменения напрашивающиеся 
уже давно, способствуют, не утяжелению возможности оценки недвижимости, а наоборот  приведение 
установленной стоимости к рыночной или близкой к рыночной стоимости, конкретно для города Екате-
ринбурга и Свердловской области(реальной стоимости, согласно развитию Екатеринбургской агломе-
рации), возможность реальной оценки рынка недвижимости, и дальнейшего развития Екатеринбургской 
агломерации для обеспечения не только экстенсивного роста, но и перехода на интенсивный рост раз-
вития Свердловской области и Екатеринбурга в частности. 

Основой для изменения методики оценки, и внесение усовершенствования методов и подходов к 
оценке недвижимости является высокое снижение кадастровой стоимости, то есть приведение к ры-
ночной стоимости объектов недвижимости, что в свою очередь провоцирует снижение кадастровой 
стоимости по всей Свердловской области, а именно пространственное влияние, уменьшение и оши-
бочное понимание реальной ситуации на рынке недвижимости, оказывают негативное воздействие на 
Свердловскую область. В частности, из-за выше перечисленных принципов развития, высокая доля 
невзаимосвязанных между собой районов Екатеринбургской агломерации, которым присуща сильная 
инфраструктурная зависимость, но которая в свою очередь распространена не на все районы из-за 
дифференцированного приводит к существенному разбросу уровня стоимости объектов недвижимости. 

Пространственная дифференциация наблюдается в необъективном снижении кадастровой стои-
мости на территории города Екатеринбурга не зависящая от внешних и внутренних факторов (пло-
щадь, ценовой пояс, изменение размера Центр, отдаленность от центральной части). Во-первых, изме-
нение кадастровой стоимости территории города Екатеринбурга осуществлено очень значительными 
темпами, уровень снижения кадастровой стоимости не объективен в некоторых районах. Таким обра-
зом, о пространственной дифференциации в процессе снижения кадастровой стоимости и приведения 
стоимости объектов недвижимости к рыночной свидетельствует не только смещение территориальных 
приоритетов при развитии города Екатеринбурга среди районов, от районов, развитых или развиваю-
щихся с высокой кадастровой стоимостью, но и концентрация снижения кадастровой стоимости в райо-
нах с невысоким уровнем развития. 

Необходимость внесения пространственной дифференциации и кластеризации по районам, 
улучшат понимание однородных(схожих) и однотипных (похожих) между собой районов города Екате-
ринбурга для оценивая объектов недвижимости(оспаривания), а именно попытки приведения кадаст-



62 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

ровой стоимости к рыночной (оспаривания кадастровой стоимости). Для исследования межрайоных 
взаимовлияний в процессе снижения(оспаривания) кадастровой стоимости были использованы зе-
мельные участки(ЗУ), поиска пространственных центров с высокой концентрацией кадастровой стои-
мостью и их зон влияния была использована методика пространственного автокорреляционного анали-
за Морана П[6]. Для расчета локального индексов Морана использовалась матрица стандартизирован-
ных дистанций между центрами районов города Екатеринбурга по дорогам. Такой способ учета рассто-
яний между районами является более точным, чем линейный, для пространственного автокорреляци-
онного анализа. Для оценки тесноты связи между территориальными системами в процессе снижения 
кадастровой стоимости ЗУ, а также их пространственной кластеризации рассчитывались локальные 
индексы автокорреляции для каждого района. Территориальная система, значение локальных индек-
сов автокорреляции, которые лежат в диапазоне от среднего значения до верхней границы разброса, и 
находящиеся в квадранте HH и LH, относятся к территориям, тесно связанным с выявленными «полю-
сами роста»[6], результаты представлены таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Таблица рассеивания значений локальных индексов Морана по уровню снижения  
кадастровой стоимости ЗУ 

LH HH 

Кольцово Академический 

Компрессорный Исток 

Совхоз 
 

Лечебный 
 

Сулим. Торфяник 
 

Птицефабрика 
 

Нижнеисетский 
 

Химмаш 
 

Рудный 
 

Чермет 
 

LL HL 

Старая сортировка Ю-З 

Малый исток УНЦ 

Центр ЖБИ 
Втузгородок Виз 

Автовакзал Широкая речка 

Садовый Новая сортировка 

Вокзальный Солнечный 

Завокзальный Ботанический 

Северка Парковый 

Шувакиш Заречный 

Синии камни 
 

Чусовское озеро 
 

Шабровский 
 

Пионерский 
 

Уралмаш 
 

Елизавет 
 

Шарташский рынок 
 

Эльмаш 
 

Уктус 
 

Медный 
 

Изоплит 
 

Калиновский 
 

Горный щит 
 

Поливодство 
 

Шарташ 
 

Сибирский 
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Ярко выраженных полюсов роста или экстремумов по сравнению с другими районами в уровне 
снижения кадастровой стоимости ЗУ, как и их зон влияния было установлены следующие районы МО 
города Екатеринбурга, так как у других районов, находящихся в квадрантах HL и LH значения соб-
ственных показателей локальных индексов Морана существенно ниже. 

В квадрате НН размещаются территории с сильной положительной самостоятельной связью, 
простыми словами если изменения уровня стоимости(оспаривание) происходит в любом другом районе 
города Екатеринбурга, на данные районы (Академический, Исток) это не должно и не может оказывать 
влияния, это самостоятельные единицы, понижение уровня кадастровой стоимости ЗУ в данных райо-
нов осуществляется не зависимо и самостоятельно внутри своего района. На территории в квадрате 
HL находятся районы с отрицательной взаимосвязью их уровень стоимости может повлиять на изме-
нения кадастровой стоимости (приведение к рыночной) соседних районов (это больные районы по сво-
ей стоимости и площади ЗУ, которые окружены слабыми районами, не имеющими такого сильного вли-
яния). В квадрате LL размещены слабые районы, окруженные точно такими же маленькими районами 
(простыми словами происходит влияние внешних и внутренних факторов), но связь взаимовлияния на 
другие территории оказывается в обратном порядке сверху вниз в зависимости от расположения со-
седних территорий. В квадрате LH расположены слабые территории, которые полностью зависимы от 
изменения центров (под центрами понимается расширение зон города Екатеринбурга, инфраструктуры 
и в других внешних и внутренних факторов, так называемая периферия). 

Причины и последствия снижения кадастровой стоимости(оспаривание) ЗУ для удобной нагляд-
ности представлены в диаграмме галстук-бабочка (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Диаграмма галстук-бабочка 

 
Как можно заметить данные событие (снижение кадастровой стоимости ЗУ и приведение ее к 

рыночной) может оказать положительное влияние и избавить от двух основных проблем (1,2 в диа-
грамме), не внесения изменений и неосуществление совершенствование методики оценки в свою оче-
редь могут привести еще к более худшим последствиям. Причинно-следственная связь полностью 
представлена в диаграмме галстук-бабочка (оценка рисков). 
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Таким образов, первый этап совершенствами методики определения рыночной стоимости пред-
лагает отталкиваться от стратегий пространственного развития Российской Федерации, необходимо-
стью пересмотра старых способов определения и подбора аналогов при оценке (оспаривании кадаст-
ровой стоимости). В условиях экстенсивного развития Екатеринбургской агломерации, данных этап яв-
ляется этапом первой необходимости, для установления реального положения рынка недвижимости с 
указанием взаимовлияния и развитостью территорий, а также с учетом внутренних и внешних факторов 
пространственной дифференциации территорий. 
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Гражданская авиация, как сегмент транспортной отрасли, являются важнейшей составляющей 

инфраструктурного развития России. Так как Российская Федерация имеет огромные территории, 
наряду с ограниченной доступностью железнодорожного сообщения, выбор транспорта на дальние 
расстояния в большинстве случаев падает на авиаперевозки (рис. 1) [1]. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается оценка конкурентоспособности авиационных компаний 
на рынке гражданских авиаперевозок в России. Конкурентоспособность предполагает способность ком-
паний получить преводсходство над конкурентами в любых заданных условиях. Рынок авиаперевозок 
имеет самый высокий входной барьер в мире для новых игроков и тем, кто смог войти в него, необхо-
димо составить конкуренцию крупным игрокам которые уже смогли завоевать свою долю рынка. В ста-
тье  проведена оценка конкурентной среды рынка авиаперевозок в России на примере сравнения ли-
дера рынка с 2017 года ПАО «Аэрофлот» и авиакомпании занявшую вторую строчку рейтинга «S7 
Airlines». Выявлены сильные и слабые стороны рассматриваемых авиакомпаний, выявлены ключевые 
показатели, которые обеспечивают лидирующию позицию авиакомпании ПАО «Аэрофлот».  
Ключевые слова: авиационный транспорт, гражданская авиация, конкурентоспособность, конкуренто-
устойчивость. 
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Abstract: This article examines the assessment of the competitiveness of aviation companies in the civil air 
transportation market in Russia. Competitiveness implies the ability of companies to gain superiority over 
competitors in any given conditions. The air transportation market has the highest entry barrier in the world for 
new players and those who were able to enter it need to compete with large players who have already been 
able to win their market share. The article evaluates the competitive environment of the air transportation mar-
ket in Russia by comparing the market leader since 2017, Aeroflot, and the airline that took the second place 
in the rating, S7 Airlines. The strengths and weaknesses of the airlines under consideration have been identi-
fied, key indicators that ensure the leading position of Aeroflot have been identified. 
Key words: aviation transport, civil aviation, competitiveness, competitive stability. 
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Рис. 1. Зависимость вида транспортных перевозок от дальности поездки 

 
С 2015 по 2019 год гражданская авиация показывала динамичное развитие и устойчивый при-

рост. Но пандемия коронавируса COVID-19  и последовавший за ней кризис сильно дестабилизировали 
сферу авиаперевозок в стране. Уже по итогам апреля 2020 г. было зафиксировано падение уровня 
авиаперевозок по стране на 87 % [2]. Согласно данным IATA, совокупные чистые убытки мировой 
авиаотрасли за период пандемии составили 201 млрд долларов, что превышает объем ее прибыли за 
все последние девять лет.   

Ведущие авиакомпании России, такие как «Аэрофлот», «S7 Airlines», «UTair», «Россия», «Red 
Wings», «Уральские авиалинии», «Ямал», понесли огромные потери в связи с вышеописанными собы-
тиями, и многие из них потеряли свои лидирующие позиции на внутреннем рынке авиаперевозок.  

На данный момент в России существует большое количество авиакомпаний, но лидирующую по-
зицию занимает: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии». 

В связи с этим в работе поставлена цель – провести сравнительный анализ конкурентоспособно-
сти и конъектуры рынка авиаперевозок, сравнив крупнейшего авиаперевозчика ПАО «Аэрофлот» и 
другие авиакомпании, на примеры «S7 Airlines». 

Рынок авиаперевозок является одним из самых труднодоступных для вхождения в него новых 
авиакомпаний. На сегодняшний день в России насчитывается 110 авиакомпания с общим флотом 
авиационного транспорта в 1 101 пассажирский самолет. На (рис. 2) представлена схема основной до-
ли рынка авиакомпаний [3]. 

 

 
Рис. 2. Доля рынка авиаперевозок в России 
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Сравним лидирующие компании «S7 Airlines» и ПАО «Аэрофлот» по ключевым параметрам на 
2021 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение «S7 Airlines» и ПАО «Аэрофлот» по ключевым параметрам на 2022 г. 

Наименование 
авиакомпании 

Количество  
самолетов 

Средний 
возраст 

Доля 
рынка 

Пассажирооборот  
по итогам 2021 года 

Кол-во 
Направ. 

Аэрофлот 180 7,2 39% 51 632 690,10 138 

S7 Airlines 95 10,3 15,5% 36 757 242,63 205 

 
Анализ конкурентной среды Методом Портера:  
1. В рамках первой конкурентной силы Соперничества между существующими компаниями в от-

расли деятельность компаний оценена по таким критериям, как пассажиропоток, чистая прибыль ком-
пании (в том числе от продаж). Заметно, что пассажиропоток компании «Аэрофлот» в отрасли значи-
тельно превышает значение этого показателя у других авиакомпаний. (Рисунок 3) [4]. 

 

 
Рис. 3. Пассажиропоток авиакомпаний 

 
По показателю чистой прибыли, также лидирует Аэрофлот (рис. 4) 
 

 
Рис. 4. Чистая прибыль авиакомпаний 

 
2. Второй конкурентной силой является угроза со стороны компаний, предоставляющих услуги по 

перевозке пассажиров, в различных отраслях. Для анализа данной силы выбрана отрасль ж/д пасса-
жироперевозок. Деятельность компаний в данных отраслях оценена по таким показателям, как пасса-
жиропоток. По показателю видно, что компании Аэрофлот и S7 занимает лидирующие позиции внутри 
авиакомпаний, но значительно отстает от отрасли ж/д пассажироперевозок, несмотря на то, что чистая 
прибыль у авиакомпании выше. (Рисунок 5) [4]. 
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Рис. 5. Количество перевозок авиакомпаний и ж/д в 2021 г. 

 
3. Выход на рынок новых конкурентов, способных превзойти рассматриваемые компании, крайне 

минимален. 
4. Компании имеют достаточно большое количество поставщиков и топлива, и авиатранспорта, 

поэтому она может всегда выбирать поставщика, предоставляющего более дешёвые или более каче-
ственные ресурсы. 

5. Анализируемые компании «Аэрофлот» и «S7» имеют клиентов, которые доверяют бренду ком-
паний. Однако угроза со стороны услуг–заменителей высока, что может помешать компаниям постоян-
но удерживать лидерские позиции по перевозке пассажиров.  

Из проведенной оценки видно, что как по чистой прибыли, так и по пассажирообороту, кампания 
«Аэрофлот» превосходит «S7» для того, чтобы разобраться почему предпочтение пассажиров падает в 
большинстве на «Аэрофлот» необходимо провести анализ конкурентных преимуществ Аэрофлота перед 
S7. 

При выборе авиаперевозчика главную роль играют три фактора: комфорт, стоимость перелета и 
надежность авиакомпании. Для большей наглядности составим SWOT-анализ для исследуемых авиа-
компаний (рис.6-7), где сильные и слабые стороны, будут рассмотрены с потребительской стороны на 
основе отзывов клиентов данных компаний. 

 

1- Сильные стороны: 
-Поддержка со стороны государства, так как  
компания является государственной; 
- Соответствие высшим международным  
стандартам обеспечения безопасности, самый 
высокий уровень безопасности в РФ; 
-Ведущий авиационный перевозчик РФ; 
-Самый «молодой» авиапарк в РФ; 
-Самый большой флот пассажирских самолетов; 
-Разные классы обслуживания; 
-Лояльное отношение к минимальному перевесу 
багажа. 

2- Возможности 
-Увеличение в потребности авиаперевозок в РФ; 
- Увеличение присутствия на рынке; 
-Расширение географии полетов. 
 

3- Слабые стороны  
- Высокие цены на билет;  
- Задержки рейсов; 
-Большие очереди на регистрацию.  
 

4- Угрозы  
-Конкуренция со стороны западных перевозчиков; 
-Увеличение конкуренции со стороны  
авиакомпаний РФ; 
-Высокие цены на топливо. 

Рис. 6. SWOT-анализ «Аэрофлот» 
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1- Сильные стороны: 
-Удобное мобильное приложение; 
- 4 уровня обслуживания; 
-Широкий диапазон цен на билеты и услуги,  
низкие цены на перелеты внутри России; 
-Система бонусов;  
-Возможность перевозки крупногабаритного  
снаряжения бесплатно; 
- Редкие задержки рейсов; 
-Входит в топ 20 самых экологичных  
авиакомпаний мира; 
- Рейтинг безопасности от EASA(России) -3 место; 
-Частые распродажи; 
-Бесплатный выбор места в салоне. 

2- Возможности 
-Увеличение в потребности авиаперевозок в РФ; 
- Увеличение присутствия на рынке; 
-Расширение географии полетов; 
-Увеличение пассажиропотока; 
-Увеличение парка воздушных судов. 
 

3- Слабые стороны  
- Минимальное расстояния между креслами;  
- Мало места для хранения ручной клади;  
- Высокая доплата за перевес. 

4- Угрозы  
-Конкуренция со стороны западных перевозчиков; 
-Увеличение конкуренции со стороны  
авиакомпаний РФ; 
-Высокие цены на топливо; 

Рис. 7. SWOT-анализ «S7» 
 
Из сделанного SWOT-анализ видно, что по сильным сторонам, S7 имеет равные или превосхо-

дящие характеристики для пассажиров и потенциальных клиентов в сравнении с Аэрофлотом, слабые 
стороны этой компании, связанные с удобством внутри самолета, что не всегда играет роль о конечном 
решении покупателя, и S7 имеет большее количество направлений авиаперевозок.  Тогда из прове-
денного анализа, напрашивается вывод, что основным конкурентным преимуществом, которое позво-
ляет Аэрофлоту держать лидирующие позиции в сфере авиаперевозок, это наличие большого парка 
самолетов, что позволяет совершать больше вылетов. 

Подводя итог, можно сказать, конкурентная среда на рынке авиаперевозок хорошо развита. 
Наличие такого игрока как «Аэрофлот» стимулирует улучшения качества и развития компаний граж-
данских авиаперевозок. Но для сохранения «Аэрофлоту» своих позиций, несмотря на большую долю 
рынка и поддержку со стороны государства, необходимо работать над улучшением качества перевозок, 
а в том числе, на развитии цифровых технологий, иначе в скором времени, такие авиакомпании как «S7 
Airline» или «Россия» смог сместить его с верхней строчки рейтинга.  
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Современные тенденции развития цифровой экономики, диктуют новые правила управления чело-

веческим капиталом. Последние десятилетия в научных кругах активно обсуждается трансформация в 
управлении человеческим капиталом не только экономистами теоретиками, но и практиками [3, С. 465]. 

Повсеместное распространение цифровых технологий значительно меняет облик ключевых от-
раслей экономики и социальной деятельности [4, С. 26]. Для управления, контроля и анализа бизнеса 
организациями применяются цифровые технологии. Курс на цифровизацию взят во всех сферах жиз-
недеятельности общества [1, С. 18]. 

В таких реалиях становится актуальным внедрение современных методов управления в организаци-
ях. Профессиональная переподготовка сотрудников стала острым вопросом для организаций [1, С. 131]. 

 Внедрение цифровых технологий способствует смене существующих рабочих мест на новые. 
Приводит к замещению рутинного интеллектуального труда, искусственным интеллектом. Однако, 
можно говорить о том, что интеллектуальная экономика является основным драйвером инновационно-
го и цифрового развития любого государства. Главы государств все более отчетливо осознают данный 
факт. 

Так, в приветствии президента РФ В.В. Путина гостям и участникам IX Гайдаровского форума го-
ворится, «что сегодня все более важным, решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и 
успеха компаний и государств являются знания и компетенции. Способность генерировать и быстро 

Аннотация: статья посвящена управлению развитием человеческого капитала в цифровой экономике. 
Актуальность данной темы основные направления реализации цифровизации связаны с созданием 
конкурентоспособного человеческого капитала. 
Ключевые слова: цифровая экономика, человеческий капитал, управление человеческим капиталом, 
цифровые технологии. 
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осваивать прорывные технологии, создавать максимально широкие возможности для реализации та-
ланта, потенциала каждого человека» [6]. Кроме этого, следует отметить, что «На сегодняшний день в 
эпоху цифровой трансформации для развития и формирования цифровых компетенций кадров и усо-
вершенствования цифрового образования государством разработаны федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики», а также проекты «CDO» и «Готов к цифре»» [1, С. 131]. 

На ускорение технологического процесса можно влиять благодаря человеческому капитала. Мо-
дель понятия «человеческий капитал» показана на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Модель понятия «человеческий капитал» [7, С.18] 

 
Человеческий капитал – самый важный ресурс как отдельно взятой организации, так и всей стра-

ны. «Современный человеческий капитал – это интенсивный производительный и социальный фактор 
развития и жизнедеятельности субъекта, неразрывно связанный с человеком, с его интеллектом и мен-
талитетом» [7, С.18]. Формирование человеческого капитала процесс непрерывный. Накопление чело-
веческого капитала становится возможным в результате инвестиций в воспитание, образование, здо-
ровье, знания, предпринимательскую способность, информационное обеспечение, безопасность и эко-
номическую свободу населения, а также в науку, культуру и искусство.  

Увеличение «стоимости» человеческого капитала формируется в результате инвестиций и 
накопления знаний, умений и иных качеств. Сегодняшние реалии, диктуют новые условия к уровню 
развития, навыкам, компетенциям. А в результате перехода цифровизации в новый этап, данные тре-
бования будут видоизменяться еще и еще. Становится важным поддержание человеческого капитала 
на конкурентоспособном уровне. Габидуллина Г., Хамитова А. в своей статье «Эволюция компетенций 
при построении карьеры как результат цифровой трансформации» отмечают, что «В условиях цифро-
вой трансформации ежегодно появляются новые специальности и профессии, вместе с тем происходит 
трансформация обучения на основе онлайн-обучения, автоматизированных систем управления и обу-
чения, социальных сетей и сетевого взаимодействия, что открывает новые возможности для процесса 
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения» [1, С. 133]. 

Изучив научную литературу по исследуемой теме, можно сделать вывод о том, что развитие че-
ловеческого капитала становится очень перспективным и успешным. Проблемы развития человеческо-
го капитала не ограничивается рамками управления персоналом организации, данный вопрос актуален 
в масштабах целой страны. 
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На современном этапе преобразований в туркменской экономике исключительно важными и ак-

туальными являются вопросы укрепления экспортного потенциала. Поэтому закономерно, что развитие 
этого направления, особенно продукции обрабатывающей промышленности, может и должно стать 
важным элементом структурной перестройки и технологической модернизации национальной экономи-
ки в целом. Поэтому стратегической целью является совершенствование структуры туркменского экс-
порта и развитие географии сотрудничества, использование прогрессивных форм международного тор-
гово-экономического партнерства, передового зарубежного опыта. А также внедрение инновационных 
методов, современных биржевых услуг, электронной торговли, развитие системы цифровых услуг в 
данной сфере.  

Достижение поставленных целей предполагает активное участие государства в развитии турк-
менского экспорта, тесную координацию и сложение усилий всех заинтересованных сторон. Инвести-
ционные потоки в приоритетные сферы позволяют значительно увеличить объёмы высококачествен-

Аннотация: в статье рассмотрена экспортная стратегия и факторы, влияющие на рост экспорта Турк-
менистана.  Активная экспортно-ориентированная стратегия нацелена на совершенствование внешне-
торгового оборота, повышение потенциала не сырьевых отраслей, технологическое совершенствова-
ние, доведение продукции, произведенной в Туркменистане, до уровня мировых стандартов. Все эти 
факторы создают условия для успешной интеграции национальной экономики в систему мирохозяй-
ственных связей и её устойчивого роста.  
Ключевые слова: национальная экономика, экспорт страны, экспортная стратегия, внешнеторговая 
деятельность. 
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ной продукции, экспортируемой за рубеж. Гибкая и прагматичная экспортно-ориентированная политика 
лежит в основе успешного развития всех областей экономики. Сегодня в Туркменистане создана проч-
ная база дальнейшего стремительного процветания промышленности. Успешно функционируют много-
численные заводы, фабрики, а также промышленные комплексы. Совершенствование нефтехимиче-
ского сектора экономики является локомотивом долгосрочного формирования туркменской промыш-
ленности. В стране уделяется особое внимание переработке сырья. В данном направлении введены в 
эксплуатацию новые промышленные гиганты, работающие на инновационной основе и позволяющие 
производить новые виды высококачественной продукции для экспорта за рубеж.  

Развитый агропромышленный комплекс является основой долгосрочного продовольственного 
изобилия в стране. Богатый урожай, собранный в этом году, сформированное животноводство, а также 
переработка экологически чистого сырья позволяют полностью обеспечить отечественные рынки про-
довольственными изделиями. Применение новых технологий в земледелии и животноводстве позво-
ляет не только обеспечить продовольственное изобилие в долгосрочной перспективе, но и значитель-
но увеличить экспорт экологически чистой продукции. Также сфера услуг является одним из наиболее 
перспективных экспортно-ориентированных сфер экономики. Здесь основными векторами выступают 
транспортные услуги, услуги связи, туристические, страховые и финансовые предложения. Туркмени-
стан, являясь страной, находящейся на пересечении важнейших путей, представляет собой ключевое 
звено в цепочке транспортных перевозок международного значения. Развитие в стране всех видов 
транспорта наряду с эффективным функционированием Международного морского порта Туркменбаши 
позволяет совершать международные перевозки по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. Туркме-
нистан успешно реализует новые, перспективные проекты в сфере транспорта, открывает новые 
транспортные коридоры, позволяющие местным товаропроизводителям в кратчайшие сроки экспорти-
ровать товары национального производства в зарубежные страны, что значительно снижает транс-
портную составляющую в рыночной стоимости экспортируемой продукции.   

Туркменистан, являясь одним из основных транзитных коридоров региона, проводит грузопере-
возки как по суше, так и по морю, что позволяет соседним странам, не имеющим выхода к морю, экс-
портировать товары с небольшим количеством издержек. Дальнейшая цифровизация транспортной 
системы уже в ближайшее время позволит значительно усовершенствовать качество и скорость транс-
портных услуг страны.  

Сегодня Туркменистан получив статус активного наблюдателя Всемирной торговой организации, 
придаёт большое значение развитию сотрудничества, продвижению туркменских товаров на мировые 
рынки. Статус активного наблюдателя ВТО способствует открытию новых «окон возможностей» в 
укреплении позиций Туркменистана в системе международной торговли, в повышении эффективности 
его торговой стратегии. С целью наращивания объёмов экспорта были выработаны четкие шаги в 
направлении вступления страны во Всемирную торговую организацию. Важное значение в стимулиро-
вании экспорта имеет информационное, консультационное, маркетинговое и техническое содействие 
экспортерам. Экспортер нуждается прежде всего в современной системе внешнеторговой информации, 
которая включает сведения о законодательных актах Туркменского государства и зарубежных стран в 
сфере внешнеторговой деятельности, а также деятельности торговых представительств Туркмениста-
на за рубежом и другие немаловажные сведения.    

Для решения этих вопросов в рамках Программы развития внешнеэкономической деятельности 
определенно создание системы «Единое окно», применяемой в международной практике по оформле-
нию документов и предоставлению данных участников внешнеэкономической деятельности, информа-
ционного обеспечения их доступности в одной точке. Регулирование информации, переданной через 
единый государственный информационный веб-портал «Единое окно», осуществляется с целью 
предотвращения необходимости многократного представления декларантами, их представителями и 
другими резидентами одних и тех же документов в другие уполномоченные органы, предприятия и ор-
ганизации, осуществляющие разрешительные и контрольные обязанности по перевозке через тамо-
женную границу Туркменистана товаров и транспортных средств.   

Для установления более тесного взаимного сотрудничества со стратегическими партнёрами за 
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границей задействованы туркменские Торговые дома. Как показывает мировая практика, после откры-
тия на зарубежных рынках торговых представительств экспорт вырастает за год в три раза, в связи с 
этим планируется увеличение количества Торговых домов Туркменистана за рубежом. В данный пери-
од они успешно функционируют в Турции, Беларуси, России, ОАЭ. В последние годы были открыты 
торговые представительства в Китае, Кыргызстане, Грузии и в других странах. Осуществляемая через 
эти учреждения торговля высококачественной сельскохозяйственной и промышленной туркменской 
продукцией набирает обороты.  

На рост экспорта огромное влияние оказывает банковская структура. В Туркменистане идёт 
дальнейшее углубление реформ в банковской и финансовой системе, расширение ассортимента бан-
ковских услуг, развитие фондового рынка, стимулирование вовлечения сбережений населения и пред-
приятий в финансовый оборот и их эффективную трансформацию в инвестиции.   

Как видно, драйвером национальной экономики Туркменистана является рост объёмов произ-
водства всех отраслей народнохозяйственного комплекса с ориентацией на экспорт за счёт многообра-
зия видов товаров и услуг. В результате позиции страны на глобальном рынке усиливаются по основ-
ным экспортным направлениям. Благодаря этому Туркменистан сохраняет стабильный рост экспорта, а 
это свидетельствует об укреплении экономического потенциала страны.      
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Банки осуществляют как правило только целевое финансирование клиентов, то есть цель при-

влечения клиентом банка кредитных ресурсов должна быть ясна и обоснована потребностью бизнеса 
клиента. Процедура финансирования предполагает первичную верификацию потребностей бизнеса в 
заемном финансировании и последующий контроль использования клиентом средств именно на те це-
ли, которые были обозначены при принятии решения банком об установлении кредитного лимита на 
клиента банка. При этом на рынке банковского кредитования встречаются случаи финансирования на 
общекорпоративные цели, однако это не самое распространённое явление и сопровождается требова-
нием к клиенту быть высококачественным заемщиком (другими словами, клиент должен иметь высокие 
кредитные рейтинги, отличную позицию на рынке и публичное одобрение).  

Основываясь на наборе параметров, которые формируют базу обоснования в потребности кли-
ента в привлечении банковского финансирования, кредитные продукты предоставляются клиентам 
банков на следующие цели:  

1. Кредитование оборотного капитала – самая популярная цель привлечения кредитов, предпо-
лагает привлечение займа для действующего бизнеса на увеличение или поддержание оборотного ка-
питала, в том числе данный тип финансирования предусматривает использование средств для выпла-
ты заработной платы, арендных платежей, проведения текущего ремонта и финансирования иных рас-
ходов с целью поддержания или увеличения объёмов бизнеса. Первичным источником погашения яв-
ляется выручка или прибыль от текущей деятельности, в некоторых случаях источником также призна-
ется операционная прибыль.  

2. Инвестиционное кредитование – финансирование на цели CAPEX программы, первичным ис-
точником погашения является как правило прибыль от текущей деятельности или EBITDA. Основными 

Аннотация: статья раскрывает сущность целевого финансирования в банках, рассматриваются виды и 
особенности целевого назначения кредитования заемщиков, приводятся источники погашения в зави-
симости от цели привлечения средств. Автор подчёркивает гибкость банков в современных условиях и 
их стремление в развитии продуктов долгового финансирования, удовлетворяющих потребности кли-
ентов сегодня.    
Ключевые слова: целевое назначение кредита, целевое финансирование, целевое кредитование, 
долговое финансирование, источники погашения кредита. 
 

TARGET FUNDING IN BANKS: ESSENCE, TYPES AND FEATURES 
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Abstract: the article reveals the essence of target funding in banks, examines the types and features of target 
funding, underlines the sources of loan repayment. The author highlights the banks flexibility in modern condi-
tions, and their pursuit to develop new debt financing products, that satisfy of clients needs today.    
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направлениями инвестиционного кредитования являются приобретение оборудования, его модерниза-
ция и расширение производства, строительство помещений, проведение капитального ремонта произ-
водственных площадей и финансирование первоначального оборотного капитала. Как правило, при 
структурировании инвестиционного кредитования банки строят прогноз движения денежных средств на 
период действия кредита, чтобы удостовериться в возвратности средств и достаточности источников 
погашения.  

3. Проектное финансирование – финансирование заемщика на цели реализации определённого 
проекта, единственным источником погашения заемных средств выступают потоки финансируемого 
проекта.  Данный вид финансирования также сопровождается обязательным построением финансовой 
модели, верификацией ее предпосылок и последующим постоянным мониторингом. Более того, банки 
выдают средства по каждому из траншей как правило под конкретный запрос проекта и контролируют 
целевое использование, опираясь на первичные документы (накладные и договоры об оказании услуг).  

4. Финансирование лизинговых операций – предоставление заемных средств лизинговым компа-
ниям на цели приобретение имущества с дальнейшей его передачей клиенту-лизингополучателю на 
заранее оговоренных условиях, согласно лизинговому договору. Лизингополучатель получает право 
последующего выкупа имущества. Первичным источником погашения являются лизинговые платежи 
лизингополучателя.   

5. Торговое финансирование - кредитование внешнеторговых операций с финансированием за 
счет средств зарубежных банков. Первичным источником погашения является выручка и/или прибыль 
от текущей деятельности. 

6. Факторинг – финансирование клиента под уступку дебиторской задолженности. Такой вид фи-
нансирования предполагает установление лимита кредитного риска банками или на клиента (постав-
щика), или на дебитора. Фактор при установлении лимита факторинга анализирует как финансовое со-
стояние конечного носителя риска, так и качество дебиторской задолженности, т.е. сам уступаемый 
актив. Первичным источником погашения выступают потоки от дебитора на оплату денежного требова-
ния, уступленного фактором клиенту. Агентский факторинг предполагает финансирование дебитора, с 
установлением лимита кредитования по реестру задолженности перед его поставщиками, при этом 
уступка денежного требования не осуществляется, такой вид очень схож с кредитованием оборотного 
капитала.  

7. Финансирование на цели выкупа бизнеса (контрольного пакета акций компании-цели). Первич-
ным источником погашения кредита является прибыль или выручка компании-цели. Финансовая мо-
дель также обязательна, аналогично пунктам выше. Зачастую используется механизм cash-sweep 
(направление излишней свободной ликвидности на погашение долга) для снижения срока кредитова-
ния, и как следствие рисков банка, подобный вид считается довольно рискованным в силу подвержен-
ности многим внешним факторам.  

8. Финансирование оплаты обеспечительных взносов на участие в тендерах по контрактам. Бан-
ки первично принимают во внимание исторический опыт клиента, сущность контракта и оценивают пер-
спективы его исполнения клиентом.  

9. Кредитования финансовых организаций на цели уставной деятельности, в том числе межбан-
ковское кредитование.  

10. Ломбардное кредитование – финансирование клиента банка под залог высоколиквидных ак-
тивов, принадлежащих клиенту. Вид финансирования предполагает упрощенный порядок анализа кли-
ента. Ключевыми видами обеспечения являются векселя банка, высоколиквидные ценные бумаги (го-
лубые фишки и прочие бумаги имеющие рыночные котировки). 

11. Мезонинное финансирование – гибридная форма заемного финансирования, сочетающая в 
себе свойства долгового и акционерного капитала. Является гибким продуктом, применяемым в специ-
альных ситуациях, структурируется с использованием производных финансовых инструментов, позво-
ляющих банку принять участие в росте капитализации бизнеса клиента и за счет этого существенно 
увеличить совокупную доходность. Источниками погашения мезонинного финансирования помимо 
классических также могут являться дивидендные выплаты, арендные платежи (при реализации вари-
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анта финансирования с покупкой и обратной арендой движимого и недвижимого имущества), платежи 
по форвардным контрактам, стратегическая продажа и иные события ликвидности (IPO). 

Так, в настоящей статье рассмотрены ключевые виды целевого назначения кредитования в бан-
ках, особенности и источники погашения, но с учетом постоянно меняющихся условий в экономике и 
мире, следует отметить, что банки несмотря на традиционно высокую консервативность и бюрократию 
в отношении ведения банковского бизнеса, гибко подстраиваются под клиентов и стремятся обеспе-
чить кредитование и на иные цели, отвечающие тенденциям на финансовых рынках и потребностям 
клиентов.  

 
Список источников 

 
1. Аганбегян А. Г. Финансы, бюджет и банки. – М.: Дело, 2018. – 400 c. 
2. Алексеев П.В. Банковское дело: управление в современном банке. Учебное пособие для 

ВУЗов / П.В. Алексеев, сост. – М.: КноРус, 2018. – 304 c. 
3. Глухов А.С. Особенности неустойки как меры обеспечения исполнения кредитных обяза-

тельств // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – №4-3 (55). – С. 165-
167. 

4. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] // URL: https://cbr.ru/ (дата 
обращения: 10.12.2022 г.). 

  



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 79 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ОСОБЕННОСТИ КОНСОЛИДАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ: АКТИВЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

Захарин Юрий Сергеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»   
 

 
Финансовый анализ компании предполагает принятие в учет места этой компании в группе свя-

занных юридических лиц, а также определение аналитиком операционного и финансового периметра 
группы компаний. В целях получения наиболее релевантных данных о финансовом положении кон-
кретной группы компаний, требуется производить консолидацию отчетности, если таковая не составля-
ется независимым аудитором. Консолидированный баланс позволяет увидеть активы и пассивы груп-
пы, без дублирования, так как исключаются встречные внутригрупповые взаимные требования.    

В статье предлагается рассмотреть особенности консолидации бухгалтерского баланса по рос-
сийским стандартам в части активов баланса.  

Следует обращать внимание на следующие ключевые активные статьи баланса при консолиди-
ровании отчетности:  

1. Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170) и Краткосрочные финансовые вложения 
(строка 1240). Очищение происходит на основании дебетовых сальдо на конец периода с уровня суб-
конто «контрагенты» по счетам 58 и 76. Также стоит учитывать, что задолженность контрагентов ком-
пании, находясь на одном и том же субсчете, в ОСВ компании может отражаться как в составе строки 
баланса «долгосрочные финансовые вложения», так и в строке «краткосрочные финансовые вложе-
ния». Данные операции выявляются аналитиком вручную. Касательно 59 счета - на данном счете от-
ражаются резервы под обесценение финансовых активов.  Данный счет пассивный. При составлении 
консолидированного баланса, до корректировки статьи баланса на внутригрупповое сальдо, кредито-
вый остаток по счету 59 уменьшает дебетовый остаток по счету 58 на уровне контрагентов по сопоста-
вимым счетам. 

2. Дебиторская задолженность. Расчеты с покупателями и заказчиками. Очищение происходит на 

Аннотация: данная статья раскрывает особенности составления консолидированного баланса группы 
компаний в разделе активов, предлагаемая методология позволяет получить наиболее точные и реле-
вантные данные о структуре активов группы компаний, без учета внутригрупповых требований.  
Ключевые слова: консолидированный баланс, консолидация, активы, группы компаний.  
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Abstract: this article reveals features of making consolidated balance sheet a group of companies in the as-
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основании дебетовых сальдо на конец периода с уровня субконто «контрагенты» по субсчетам 62.01, 
62.03, 62.21, 62.31 и прочим валютным. В редких случаях в данной строке баланса будет отражаться 
задолженность по дебетовому сальдо на конец периода по счету 76. Касательно 63 счета - на данном 
счете отражаются резервы под обесценение дебиторской задолженности.  Данный счет пассивный. При 
составлении консолидированного баланса, до корректировки статьи баланса на внутригрупповое саль-
до, кредитовый остаток по счету 63 уменьшает дебетовый остаток по счету 62 (в части задолженности 
покупателей) и счету 60 (в части авансов выданных) на уровне контрагентов по сопоставимым счетам. 

3. Дебиторская задолженность. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные). 
Очищение происходит на основании дебетовых сальдо на конец периода с уровня субконто «контр-
агенты» по субсчетам 60.02, 60.22, 60.32 и прочим валютным счетам. В редких случаях в данной строке 
баланса будет отражаться задолженность по дебетовым сальдо на конец периода по счету 76. 

4. Дебиторская задолженность. НДС по авансам и предоплатам выданным. Особое внимание 
стоит уделять счетам 76.ВА. Существует 2 варианта отражения данных субсчетов в учете организаций: 
1-й вариант, базовый: остаток по субсчету 76.ВА (НДС по авансам и предоплатам выданным) умень-
шает Дебиторскую задолженность, в части строки «Авансы выданные»; 2-й вариант: остаток по субсче-
ту 76.ВА (НДС по авансам и предоплатам выданным) учитывается в расчете строки 1550 (Прочие обя-
зательства). 

В этой связи при составлении баланса необходимо понимать принцип ведения БУ организации. 
Касательно 63 счета - на данном счете отражаются резервы под обесценение дебиторской задолжен-
ности. Данный счет пассивный. При составлении консолидированного баланса, до корректировки ста-
тьи баланса на внутригрупповое сальдо, кредитовый остаток по счету 63 уменьшает дебетовый остаток 
по счету 62 (в части задолженности поставщиков) и счету 60 (в части авансов выданных) на уровне 
контрагентов. 

5. Дебиторская задолженность. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Очищение про-
исходит на основании дебетовых сальдо на конец периода с уровня субконто «контрагенты» по счету 
76, с учетом вариаций по отражению остатков на субсчете счета 76.АВ (сумма сальдо счета 76.АВ для 
1 варианта не учитывается при очищении строки баланса Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами). 

6. Прочие оборотные активы. Очищение происходит на основании дебетовых сальдо на конец 
периода с уровня субконто «контрагенты» по субсчету счета 76.АВ для 2 варианта отражения субсчета.  

В случае неприменения подходов консолидирования отчетности, аналитик может столкнуться с 
обработкой некачественных данных, которые по сути не отражают реальное положение дел компании, 
так можно выделить следующие проблемы, возникающие в случае не очищения групповой отчетности 
от потоков в периметре юридических лиц:  

1. Финансовые вложения на балансе могут иметь номинальный характер и по сути, завышают ак-
тив баланса, так как вложения в виде займов, например, в компании группы – не гарантированы к воз-
врату, такое возможно при желании менеджмента перераспределить потоки внутри группы. 

2. Дебиторская задолженность может быть существенно завышена, что повлечет за собой не-
корректный расчет и последующую интерпретацию оборачиваемости дебиторской задолженности. В 
целях наиболее эффективного управления потоками внутри группы, компании могут регулировать дли-
тельность дебиторской задолженности перед аффилированными компаниями.   

Так, в настоящей статье рассмотрены особенности составления консолидированного баланса в 
части активов, применение указанных подходов позволяет составить наиболее точное представление 
о структуре активов баланса группы компаний.   

 
Список источников 

 
1. Бочкарёва М. В. Составление консолидированной отчетности группы с зарубежными дочер-

ними компаниями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности : автореф. 
дис.  канд. экон. наук : 08.00.12 / Бочкарёва Мария Всеволодовна. – М., 2008. 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 81 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Заббарова О.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации : учеб. пособие / О.А. 
Заббарова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с. 

3. Матвеев А.А., Суйц В.П. Консолидированная отчетность: методика и практика: учеб.- практ. 
пособие. — М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2006. 

4. Модеров С.В. Современные взгляды на консолидацию финансовой отчетности / С. В. Моде-
ров // Корпоративный менеджмент. – 2001. – №4. 

 

  



82 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

УДК 33 
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Корпоративная стратегия относится к типу стратегий, которую мульти-бизнес компании исполь-

зуют для конкуренции как совокупность нескольких направлений бизнеса под эгидой одной корпорации. 
Она качественно отличается от стратегии отдельной коммерческой фирмы, или «бизнес-стратегии». 
Количество профилей бизнеса, цели, характер конкуренции и, следовательно, используемые при ана-
лизе понятия — все это различается между бизнесом и корпоративной стратегией. 

Бизнес-стратегия включает в себя как правило один бизнес, тогда как корпоративная стратегия 
включает несколько бизнесов. Например, корпорация может иметь несколько предприятий, произво-
дящих бытовую технику, программное обеспечение, инструменты для горнодобывающей промышлен-
ности, турбины, реактивные двигатели и товары для здравоохранения. У каждого бизнеса своя отдель-
ная бизнес-стратегия. Корпоративная стратегия корпорации пересекает и затрагивает все эти направ-
ления.  

Аннотация: данная статья раскрывает понятие корпоративной стратегии и её ключевого отличия от 
бизнес-стратегии, автором приводятся практические подходы к определению направлений функциони-
рования бизнес-модели компаний, рассматривается цель бизнес-стратегии корпораций и способы до-
стижения корпоративного преимущества. В заключительной части исследования автор приводит фор-
мулу теста на наличие конкурентного преимущества корпорации и теорию оптимизации портфеля про-
филей бизнеса, подчёркивается необходимость ясного понимания роли каждого бизнес-направления в 
корпоративной стратегии группы компаний.  
Ключевые слова: корпоративная стратегия, корпоративное преимущество, бизнес-стратегия, мульти-
бизнес, корпорация, материнская компания, синергия, NPV.  
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Abstract: this article reveals the concept of corporate strategy and its key difference from business strategy, 
the author provides practical approaches to determining the directions of the functioning of the companies 
business model, considers the purpose of the business strategy of corporations and ways to achieve corporate 
advantage. In the final part of the study, the author provides a test formula for the presence of a corporation's 
competitive advantage and the theory of business profile portfolio optimization, emphasizes the need for a 
clear understanding of the role of each business area in the corporate strategy of a group of companies. 
Key words: corporate strategy, corporate advantage, business strategy, multi-business, corporation, parent 
company, synergy, NPV. 
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Такие вопросы как «в чем суть этого конкретного бизнеса?» и «Как мы отличаем компании друг 
от друга?» неизбежны, если мы говорим о корпоративной стратегии как о стратегии многопрофильных 
фирм. Зачастую мы считаем полезным думать о бизнесе как об уникальной идентификации с точки 
зрения его бизнес-модели. Бизнес-модель включает в себя набор вариантов выбора в отношении кли-
ентов, продуктов и действий в цепочке создания стоимости, которые должен сделать каждый бизнес. 
Этот выбор также иногда называют выбором «кто/что/как»: кто клиенты, что мы продаем им, и как мы 
производим то, что мы продаем, и доставляем в руки клиентов? Два предприятия считаются различ-
ными в призме корпоративной стратегии, если их бизнес-модели отличаются друг от друга хотя бы по 
одному из этих параметров. Таким образом, бизнес по продаже мебели, например, с местных складов 
клиентам в России отличается от бизнеса по продаже клиентам в Китае (другое «кто»). Бизнес, предла-
гающий итальянскую пасту на обед из небольшого ресторана занятым профессионалам, отличается от 
бизнеса, предлагающего американские гамбургеры (другое «что»). Банк, работающий только через Ин-
тернет, — это другой бизнес, чем тот, который обслуживает клиентов исключительно через свою фи-
лиальную сеть (другое «как»). 

Отрасли, напротив, обычно отличаются друг от друга низкой перекрестной ценовой эластично-
стью спроса — изменение цены в одной отрасли оказывает незначительное влияние на спрос на това-
ры в другой отрасли. Например, итальянская паста и гамбургеры относятся к одной отрасли, если по-
вышение цен на гамбургеры приводит к увеличению продаж итальянской пасты. Так, корпорация может 
иметь несколько предприятий в одной отрасли. Авиакомпании, которые работают как с полным спек-
тром услуг, так и с бюджетным перевозчиком, являются примером этого. С другой стороны, работа в 
другой отрасли обязательно означает работу в другом бизнесе. Быть «в» бизнесе означает владеть по 
крайней мере некоторыми активами, необходимыми для деятельности, связанной с этим бизнесом. 

Цель бизнес-стратегии состоит в том, чтобы максимизировать чистую приведенную стоимость 
(NPV) бизнеса, т. е. его будущие денежные потоки, должным образом дисконтированные с учетом вре-
мени и риска. На самом базовом уровне это достигается путем обеспечения того, чтобы покупатели 
были готовы платить за результаты бизнеса больше, чем поставщики готовы продать ресурсы фирме. 
Готовность платить (WTP) — это максимальная сумма, которую покупатели готовы заплатить за про-
дукт фирмы. Фактическая цена (т. е. то, что покупатели платят фирме) будет равна или меньше WTP, 
или фирма ничего не продаст. Готовность к продаже (WTS) — это наименьшая цена, по которой по-
ставщики предоставят все ресурсы для продукта фирмы, включая сырье, капитал и рабочую силу. Фак-
тические затраты фирмы (т. е. сумма, которую фирма платит своим поставщикам) будут как минимум 
такими же высокими. Конкурентное преимущество возникает перед конкурентом, когда разница между 
WTP покупателей и WTS продаж поставщиков больше, чем аналогичная разница у конкурента (между 
WTP его покупателей и WTS его поставщиков).  

Таким образом, есть два способа увеличить конкурентное преимущество: повышая цену, которую 
покупатели готовы платить (стремясь к преимуществу в дифференциации), и/или снижая цену, по кото-
рой поставщики готовы продать фирме (стремясь к конкурентному преимуществу). Из этого следует, 
что выбор приемлемой стратегии достижения конкурентного преимущества будет зависеть от альтер-
натив, имеющихся у клиентов и поставщиков (т. е. от их переговорной силы с компанией).  

Частое заблуждение заключается в том, что цель корпоративной стратегии состоит в том, чтобы 
индивидуально максимизировать чистую приведенную стоимость каждого из направлений корпорации. 
Однако это утверждение неверно, поскольку не учитывает полезные возможные связи между предпри-
ятиями, когда они принадлежат корпорации, то есть синергию. Корпоративное преимущество традици-
онно понимается как работа совокупности направлений как единое целое лучше, чем сумма частей (т. 
е. отдельных предприятий). Таким образом, корпоративное преимущество существует, если совокуп-
ность предприятий, находящихся в совместном владении, каким-то образом более ценна (т. е. генери-
рует более высокую общую чистую приведенную стоимость), чем сумма стоимостей отдельных пред-
приятий, которыми владеют отдельно друг от друга.  

Так, тест на корпоративное преимущество можно выразить следующей формулой:  
Ц[АБ] > Ц(А) + Ц(Б) 
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где Ц(А) и Ц(Б) это ценность (NPV) каждого бизнес направления отдельно, при управлении и 
владении ими раздельно, а Ц[АБ] ценность (NPV) когда бизнес направления находятся в совместном 
владении.   

Цель максимизации корпоративного преимущества может согласовываться или не согласовы-
ваться с максимизацией конкурентного преимущества каждого отдельного бизнеса. Чтобы максимизи-
ровать конкурентное преимущество для каждого бизнеса, каждый бизнес должен превзойти своих кон-
курентов в создании клина между WTP своих клиентов и WTS своих поставщиков. Однако некоторые 
предприятия могут отказаться от конкурентного преимущества в своем бизнесе по определенному 
направлению, чтобы усилить конкурентное преимущество других предприятий в портфеле. В опти-
мальном случае внутри портфеля корпорации могут быть победители и проигравшие, если победители 
выигрывают больше, чем проигрывают проигравшие. Различные исследования разложили прибыль-
ность бизнеса на факторы, возникающие на уровне бизнес-подразделения, материнской компании или 
отрасли. Результаты показывают, что факторы на уровне бизнес-единиц (такие как управление или 
возможности, лежащие в основе бизнеса) объясняют большую часть дисперсии в доходах бизнеса, но, 
кроме того, корпоративный уровень объясняет значительную часть (впереди факторов на уровне от-
расли). Кроме того, также понятно, что влияние бизнес-уровня, по крайней мере частично, связано с 
решениями, принимаемыми на корпоративном уровне (например, в какие бизнесы входить).  

Подводя итог следует подчеркнуть следующий вывод: корпоративная стратегия имеет большее 
значение, чем бизнес-стратегия, и имеет не меньшее значение, чем анализ отраслевой конкуренции. 
Ни один бизнес в многопрофильной корпорации не может считать свой стратегический анализ завер-
шенным без понимания своей роли в общей корпоративной стратегии материнской компании. 

 
Список источников 

 
1. Markides, C. C. (1999). All the Right Moves: A Guide to Crafting Breakthrough Strategy. Boston, 

MA: Harvard Business School Press 
2. Brandenburger, A. M. and Stuart, H. W., Jr. (1996). Value-based business strategy. Journal of 

Economics and Management Strategy, 5(1), 5–24. 
3. Bowman, E. H. and Helfat, C. E. (2001). Does corporate strategy matter? Strategic Management 

Journal, 22(1), 1–23. 

  



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 85 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Прихач Александр Юрьевич 

д.э.н., доцент, профессор кафедры социальных технологий, 
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС 

 

 
Понятие «зеленой экономики» возникло после середины ХХ века и воспринимается экономиста-

ми различных стан с разной степенью актуальности. Наиболее значимым это понятие является для тех 
государств, которые переживали после второй мировой войны период экономического и технического 
развития и столкнулись с определенными негативными факторами, вызванными промышленной дея-
тельностью того времени. Это, прежде всего, Америка, Западная Европа, Япония. Облака смога от 
промышленных выбросов, а также от работы двигателей автомобилей, накрывали крупные города, 
например, Лондон, Лос-Анджелес, Детройт или Токио.  

Удушливый смог приводил к очень серьезным ситуациям. Самое катастрофическое положение, с 
многочисленными жертвами, сложилось в Лондоне в конце 1952 года. Это событие получило название 
«Великий смог» и унесло жизни - по официальным данным - 12 тысяч человек. При этом заболевших 
оказалось более 100 тысяч. Серьезным фактором, способствовавшим этому, явилась холодная без-
ветренная погода. Повышенное потребление угля, для обогрева, привело к дополнительным выбросам 
вредных веществ, что способствовало загрязнению воздуха, а застой воздушных масс привел к крити-
ческому положению. Диоксид серы, находящийся в продуктах сгорания, оказал свое пагубное воздей-
ствие. Инцидент настолько потряс страну, что уже через два года (и также в дальнейшем) начали при-
ниматься законы, направленные на сохранение экологии, например, «Закон о чистом воздухе» 1956 
года.  

Лос-Анджелес испытывал похожие проблемы со смогом уже с середины 40-х годов ХХ века. 
Правда, до таких серьезных последствий как в Лондоне не доходило. Тем не менее, проблема заста-
вила к 1970 году создать, так называемое, Агентство по охране окружающей среды. 

Началом движения японцев за экологию можно считать принятие в 1949 году в Токио постанов-
ления, направленного на усиление борьбы с загрязнением окружающей среды, а в 1954 году — о кон-
троле уровня шума. Несмотря на предпринятые усилия законодательного, экономического и организа-

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы влияния промышленных процессов на окружающую 
среду. Освещается сложность ситуации с выбросами углекислого газа в атмосферу и загрязнения от-
ходами воды и почвы.  Зеленая экономика представлена как модифицированный хозяйственный про-
цесс, ориентированный на учет и поддержание экологической безопасности. 
Ключевые слова: зеленая экономика, парниковый эффект, экономика устойчивого развития, экологи-
ческая безопасность, влияние экономики на биосферу, промышленное загрязнение. 
 

RELEVANCE OF THE GREEN ECONOMY 
 

Prikhach Alexander Yurievich 
 
Abstract: the article deals with the problems of the impact of industrial processes on the environment. The 
complexity of the situation with carbon dioxide emissions into the atmosphere and waste pollution of water and 
soil is highlighted. The green economy is presented as a modified economic process focused on accounting 
and maintaining environmental safety.  
Key words: green economy, greenhouse effect, sustainable development economics, environmental safety, 
economic impact on the biosphere, industrial pollution. 
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ционного характера, проблемы нарастали, и 60–70–е годы в этом смысле можно назвать также небла-
гополучными. Ядовитый смог отравлял тысячи человек, допустимые нормы концентрации превышали 
такие вещества как диоксид серы, диоксид азота, метилртуть, кадмий и мышьяк. Именно в Японии по-
явилось и укрепилось такое понятие как «фотохимический смог», и именно там началось массовое ис-
пользование респираторов и фильтрационных масок, вплоть до применения противогазов. Регулиров-
щики движения использовали их в обязательном порядке. 

Предпринимаемые действия по ужесточению контроля над выбросами, регулированию потока 
отходов и т.п. привели к определенному результату, например, к тому, что за последние тридцать лет 
объемы выбросов углекислого газа (в миллионах тонн) в Японии практически не изменились, выбросы 
в Европе (Е27) сократились за это время на четверть. Но при этом совокупные выбросы в мире увели-
чились на 65%, а в Китае - почти в пять раз [1]. Таким образом, общая совокупная ситуация ухудшает-
ся. Что усиливает парниковый эффект. 

Еще одной проблемой являются сбои и катастрофы при функционировании энергетических и хи-
мических объектов. Например, случались аварии на атомных объектах и электростанциях. В 1957 году 
- авария в Уиндскейле (Англия) с радиоактивным выбросом, в 1977 - авария на АЭС Богунице (Чехо-
словакия) с радиоактивным выбросом, в 1975 - авария на Ленинградской АЭС (СССР) с радиоактивным 
выбросом, в 1979 - авария на АЭС Три-Майл-Айленд (США) с радиоактивным выбросом, в 1980 - ава-
рия на АЭС Сен-Лоран-дез-О (Франция) с радиоактивным выбросом, в 1986 - авария на Чернобыль-
ской АЭС (СССР) с радиоактивным выбросом, в 2011 - авария на АЭС Фукусима-1 (Япония) с радиоак-
тивным выбросом. В период 1962-1970 произошло ртутное отравление речной системы (Канада) с по-
ражением фауны, в 1974 - взрыв химического комбината во Фликсборо (Англия) с летальными исхода-
ми, в 1984 - выброс веществ на химическом заводе UnionCarbide (Индия) с летальным исходом для 
более 5000 человек, в 1988 - пожар на нефтяной платформе Пайпер Альфа (Шотландия) с летальным 
исходом для более чем 150 человек, 2010 - взрыв нефтяной платформы British Petroleum в Мексикан-
ском заливе (США) с глобальным загрязнением вод залива (2010). 

Рассматривая данные инциденты, необходимо учитывать, что указанные катастрофические со-
бытия имели место в результате сбоя работы штатных режимов систем. Но и кроме этого постоянно 
происходит негативное влияние экономики в процессе ее непосредственного функционирования. Здесь 
необходимо принимать в виду два аспекта. Первый - экономика потребляет природные ресурсы, часть 
из которых являются возобновляемыми, а часть - ограниченными. Второй аспект заключается в том, 
что производимые экономикой продукты и товары, в зависимости от своего типа и назначения, могут 
потребляться не полностью и образуют отходы, что создает достаточно серьезную проблему. Одним из 
показательных примеров будет применение пластиковой одноразовой посуды, масштабное производ-
ство которой было развернуто в мире более пятидесяти лет назад. Дело в том, что однократное ис-
пользование такой посуды, а также коробок, контейнеров, бутылок сразу переводит эти продукты в 
разряд мусора, который фактически загрязняет планету. В мировом океане появились целые мусорные 
острова (точнее, мусорные ковры), в основном из пластика. Это уже превратилось в настоящую эколо-
гическую угрозу. Пластик по ошибке потребляется птицами и рыбами, которые принимают его за 
планктон, медуз или мелких морских обитателей. Считается, что справиться с мусором в океане одной 
стране, даже очень большой, не под силу. В этом ключе можно только приветствовать решение Европы 
запретить продажу одноразовой пластиковой посуды. Хотя это решение и запоздало лет на 20–30.  

Различные материалы, из которых образуются отходы, имеют разные периоды разложения в от-
крытой природной среде. Так, пищевые отходы могут разлагаться до двух месяцев; бумага, в зависи-
мости от типа, от двух месяцев, до двух лет; синтетические материалы и ткани - до 70 лет; обломки 
бетона и кирпича - до 100 лет и более; алюминиевые банки - до 400 лет; разные виды пластиков - от 20 
до 500 лет (считается, что биоразлагаемый пластик - до года); стекло - до 1000 лет. 

Таким образом, человечество оказывает достаточно сильное влияние на биосферу. Как отмечал 
Родерт Коуи, профессор Гавайского университета: «Люди - единственный вид, способный манипулиро-
вать биосферой в большом масштабе»[2]. 

Смысловое содержание «зеленой экономики» заключается в том, что это такой тип экономики, в 
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котором должны сочетаться традиционные критерии экономической результативности и критерии эко-
логической безопасности. То есть, это вид хозяйственного механизма, который функционирует с уче-
том анализа результатов влияния его на окружающую природную среду. И если результаты носят нега-
тивный характер, то включаются ограничительные инструменты, корректирующие производственную 
деятельность. 

Еще в 1987 году Всемирная комиссия по вопросам окружающей среды и развития в своем до-
кладе отмечала: «Таким образом, наша управленческая практика в области окружающей среды была 
до сих пор сосредоточена на устранении причиняемого ущерба: лесовосстановление, мелиорация пу-
стынных земель, восстановление окружающей среды в городских районах, восстановление природных 
жилищ и восстановление девственных участков территории. Для того чтобы предвидеть и предупре-
ждать ущерб для окружающей среды, необходимо принимать меры к тому, чтобы экологические аспек-
ты политики рассматривались одновременно с экономическими, торговыми, энергетическими, сельско-
хозяйственными и другими аспектами» [3, С.55]. 

Зеленая экономика может быть вполне согласована с концепцией устойчивого развития. Притом 
что они обладают содержательной тождественностью, в зеленой экономике экологическая составляю-
щая является намного более значимой (можно сказать, основополагающей), чем в экономике устойчи-
вого развития. Одним из основных принципов здесь будет являться то, что стремление удовлетворе-
ния потребностей человечества в настоящем времени не должно ставить под угрозу способность учи-
тывать и удовлетворять их в будущих условиях. 
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Сегодня, когда технологии идут вперед семимильными шагами, очень важно говорить об обеспе-

чении цифровой безопасности, изучать тенденции ее развития и пр., поскольку все нынешние цифро-
вые технологии имеют глобальный характер, и их игнорирование может привести к тому, что Россия,  
станет в какой-то мере зависимой от развитых постиндустриальных стран, а также от их государствен-
ных органов и институтов.  

Для того, чтобы такой ситуации не произошло, Россия должна идти в общем цифровом потоке 
развития мира, но при этом быть внутренне защищена.  

Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутьераш: «То, что происходит сегодня, – это 
только первые дни цифровой экономики. Но уже ясно, что она оказывала и будет и далее оказывать гло-
бальное преобразующее воздействие на то, как мы живем, работаем и развиваем нашу экономику» [2].  

Аннотация: в статье было изучено влияние развития информационных технологий и цифровизации на 
появление новых возможностей и угроз для юриста в частности и общества в целом; значение понятия 
Legal Tech и его составляющие; специфика мышления юриста и тонкости его деятельности; а также 
ставится вопрос о замене юристов робототехникой. 
Ключевые слова: цифровизация; право; искусственный интеллект; информационные технологии. 
 

THE LEGAL PROFESSION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION 
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Abstract: the article examined the impact of the development of information technology and digitalization on 
the emergence of new opportunities and threats for the lawyer in particular and society as a whole; the mean-
ing of the concept of Legal Tech and its components; the specifics of the lawyer's thinking and the subtleties of 
his activities; and also raises the question of replacing lawyers with robotics. 
Key words: digitalization; law; artificial intelligence; information technology. 
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Одним из наиболее важных вопросов в обеспечении цифровой безопасности общества и госу-
дарства является вопрос, связанный с внедрением современных цифровых технологий в сферу право-
регулирования и государственного управления, так как в данные области обладают повышенным коли-
чеством рисков как для каждого человека, так и для общества в целом. Как отмечает А.И. Овчинников 
«цифровая безопасность предполагает не только «защиту цифры», но и «защиту от цифры»[4, с.113]. 
По его мнению, в процессе цифровизации права и государства надо быть предельно внимательным и 
принимать только хорошо обдуманные и взвешенные решения, поскольку в противном случае, это все 
может привести к крайне негативным проблемам.  

Чрезвычайно активное развитие и распространении цифровых технологий в нашей жизнь может 
сделать нас узниками «тотального электронно-банковского концлагеря». Уже сегодня мы используем 
электронные дневники в школах и университетах, банки могут отслеживать нашу кредитную историю по 
своим базам, передавать определенную информацию в правоохранительные и иные государственные 
органы и так далее. Практически не представляется возможным что-либо скрыть или утаить, все ста-
новится известным, даже простой запрос в «гугле» можно отследить, причем и в тех случаях, когда ли-
цо почистило историю поиска. Все это может привести к тому, что наше общество и государство пере-
станет быть демократическим, мы не сможем влиять ни на какие события в нем происходящие, а ста-
нем рабами технологий и государства.  

Между тем, мы не говорим о том, что нам надо уехать в лес и отказаться от всех благ цивилиза-
ции, нет, использовать технологии можно и нужно, они помогают облегчить нашу жизнь, избавляют лю-
дей от монотонной и неинтересной работы и так далее, просто подходить к их использованию надо с 
осторожности. Безусловно цифровые технологии могут применяться и в судебной, нотариальной или 
иной правоприменительной деятельности, но всегда необходимо учитывать все угрозы вреда, который 
может быть нанесен человеку, обществу и государству. В этой связи необходима разработка и приня-
тие единой концепции развития технологии в данных областях, которая будет учитывать интересы все 
личностные, общественные и государственные интересы. Отметим также, что такая концепция должна 
предусматривать границы использования цифровых технологий всеми органами государственной вла-
сти, региональными органами и органами местного самоуправления.  

А.И. Овчинников считает, что необходимо принять Цифровой кодекс РФ, который бы регулиро-
вал деятельность всех и вся, связанную с использованием технологий, а также предусматривал бы в 
себе ограничения их использования [4, с. 114]. Такую позицию мы считаем вполне логичной и обосно-
ванной и не можем с ней не согласиться.  

Услугами юриста в современном обществе пользуется почти каждый человек, вне зависимости 
от его пола, возраста и профессии. Вследствие чего вырос спрос на данные услуги, а пропорционально 
спросу выросло и предложение. Однако, для того чтобы быть конкурентно способным, юрист должен 
быть в таком же информационном потоке, что и весь мир, идти в ногу со временем и быть в курсе всех 
нововведений. 

Так, одним из актуальных вопросов правоприменительной деятельности является вопрос об ис-
пользовании искусственного интеллекта в судебной сфере. Уже сегодня мы видим, что роботы вполне 
справляется с принятием судебных решений по несложным спорам. Из этого встает вполне законо-
мерный вопрос – сможет ли искусственный интеллект, который в полной мере обладает объективно-
стью и беспристрастностью, вовсе заменить судью-человека?  

Впрочем, ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Представляется, что в нашей стране это 
сделать довольно проблематично. Это обусловлено целым рядом проблем, начиная от отсутствия 
должного законодательного регулирования данного процесса, заканчивая в недостаточности финанси-
рования этой сферы в целом. Применять действующее законодательство для судьи-робота нельзя, так 
как оно не совершенно, более того, очень многое, при рассмотрении и разрешении судебных дел оста-
ется на личное усмотрение суда. Если говорить о финансировании, то в нашей стране еще не все су-
дебные органы оборудованы даже ВКС, поэтому говорить о внедрении судей-роботов еще довольно 
рано.  
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Помимо этого, существует еще одна немаловажная проблема, которая связана с институтом от-
ветственности за деятельность этих самых роботов-судей. Ведь их создают люди, они же отвечают за 
поддержание их технического состояния и их программирование, а поскольку коррупция в нашей 
стране процветает как никогда, то вполне логично предположить, что можно подкупить и создателей 
этих самых роботов. Отсюда встает вопрос: кого привлекать к ответственности за вынесенное решение 
суда, которое не законное?  

Единственное, что, по нашему мнению, может делать робот-судья, это выносить решения по не-
сложным и где-то очевидным спорам, например, по всем тем, которые отвечают признакам приказного 
производства. Для этого необходимо сформировать содержание понятия «типичные, серийные дела», 
подсудные роботу-судье. Идея «генерирования проектов судебных решении ̆ на основе скана искового 
заявления для типовых дел» должна быть тщательно оценена, необходима правовая регламентация 
перевода типичного дела в разряд нетипичных при обнаружении фактических обстоятельств дела, не 
охватываемых алгоритмом. Ведь даже самое рядовое дело о взыскании алиментов может оказаться 
запутанным, сложным и многоаспектным.  

Впрочем, если же не говорить о полной замене судей и других представителей юридического ре-
месла, а порассуждать о конкретной пользе, которую принесла обществу цифровизация, то напраши-
вается следующий вывод: 

Всё чаще встречается такое понятие как Legal Tech. Оно включает в себя различные правовые 
базы, программы, технологии с помощью которых юристы могут совершать свои профессиональные 
действия. Например, благодаря правовым базам данных можно не только увидеть подборку судебной 
практики, публикаций по определенной теме, но и составить договор [5, с. 104]. 

При правильном использовании прогресса в отношении юриспруденции, работа юриста будет 
облегчена и станет более качественной, примером такого положительного влияния можно назвать раз-
личные правовые базы, такие как «КонсультантПлюс», «Гарант», Портал PRAVO.RU. и многие другие. 
С их помощью не только юрист, но и человек с другим образованием, или вовсе без него сможет найти 
интересующий его нормативный документ или необходимую судебную практику, что значительно об-
легчает работу над правовыми ситуациями.   

Однако, нельзя не отметить, что юристу предстоит обучиться новым технологиям и найти приме-
нение для своих профессиональных навыков в современных цифровых условиях. 

Такого рода обучением должен заниматься не только сам юрист, уже получивший образование, 
но и выпускающие юристов образовательные учреждения. Именно в их образовательных программах 
должны быть заложены основы цифрового юридического образования.  

Мышление юриста несколько отличается от мышления людей других профессий, и, несмотря на 
глобальные процессы цифровизации, машина – никогда не сможет заменить качественного юриста. 
Всё дело в творческом подходе. Способность машины можно сопоставить со способностями некаче-
ственного юриста, их предел – сбор информации и её обработка. Работа по заданным параметрам. В 
то время как хороший юрист – это новатор, творческий человек, способный не только видеть выход из 
ситуации, но и придумать его. Ведь ни одна программа, вне зависимости от того сколько в ней задано 
параметров, не сможет учесть всех нюансов человеческой жизни.  

Без преувеличения можно сказать, что юридическая деятельность - для по-настоящему умных, 
проницательных людей. Умные вопросы приходят в голову всем, а умные ответы - немногим. Юрист 
должен уметь давать умные ответы на сложные вопросы, проникать в сущность явлений, видеть при-
чинно-следственные связи, мыслить широко и предвидеть события. 

Отсюда вытекает вывод, что развить особое профессиональное мышление юриста возможно 
только при наличии общей мыслительной базы. 

А для развития общего мышления нужно ежедневно проявлять усилия над самими собой, боль-
ше изучать, стараться общаться с «качественными» людьми, которые не просто будут занимать ваше 
время, заполнять, не несущим пользы потоком информации, пустоту, а передавать вам свой опыт и 
знания. Не только для юриста, но и для личности в целом важно стремиться улучшать себя, свои зна-
ния, свои навыки (коммуникативные, профессиональные и др.).  
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В настоящее время, международное сообщество осознало возникшую в ходе времени потреб-

ность в выстраивании отношений между государствами и их гражданами на основе ценностей общече-
ловеческого характера. Необходимо также помнить и о важности поддержания безопасности в обще-
стве, что, несомненно, является одной из ключевых задач передового государства. 

Другой не менее важной задачей для государства является обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина, которые закреплены и в Конституции той или иной страны, и в иных нормативно-
правовых актах [1]. Это правило распространяется и в отношении Российской Федерации. 

Для корректного осуществления прописанных и закрепленных на государственном уровне прав, 
необходимо решать задачи, касающиеся смежных сфер развития общества. К ним относятся: полити-
ческая сфера, экономическая, социальная и духовная (идеологическая). 

С целью обеспечения стабильного и благополучного развития государства в целом и каждой от-
дельно взятой личности в частности, должны быть созданы соответствующие условия как внутри стра-
ны, так и во внешних взаимоотношениях на мировом рынке. Именно поэтому каждое государство стре-

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся конституционной безопасности и ее 
проблем в нашей стране. Рассмотрена современная обстановка в Российской Федерации , которая ха-
рактеризуется поиском путей укрепления национальной безопасности, одной из составляющих которой 
является конституционная безопасность, проведением всесторонних исследований различных аспек-
тов ее обеспечения. 
Ключевые слова: безопасность, обеспечение, особенности, конституция, исследования, проблемы, 
аспекты. 
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Abstract. In this article, questions related to constitutional security and its problems in our country are consid-
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comprehensive studies of various aspects of its security. 
Key words: safety, security, special features, constitution, studies, problems, aspects. 



94 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

мится укрепить свои национальные интересы в аспекте безопасности, которая, в свою очередь, вклю-
чает в себя конституционную безопасность. Это справедливо и для деятельности Российской Федера-
ции. 

В текущих реалиях Российская Федерация представляет собой государство, где:  
-действует единое утвержденное на государственном уровне гражданство; 
-закреплена Конституционно и соблюдается неприкосновенность территории, целостность; 
-устанавливается верховенство Конституции Российской Федерации и Федеральных законов на 

всей территории Российской Федерации;  
-создано единое экономическое пространство, гарантированное и поддерживаемое государ-

ством; 
-введена и функционирует единая денежная единица; 
-введено единство государственной власти как системы; 
-действуют федеральные органы государственной власти; 
-субъекты Российской Федерации и их территории являются непосредственной частью России, 

что обеспечивает ее целостность; 
-к исключительной компетенции Российской Федерации относятся все вопросы, касающиеся ее 

федерального устройства; 
-право выхода сецессии субъектов из Российской Федерации отсутствует, как и в иных федера-

тивных государствах.  
Другими словами, для государства необходимо обеспечение конституционной безопасности, что 

требует создания общего конституционно-правового механизма [2]. 
Конституционная безопасность должна прежде всего обеспечивать сохранность конституционно-

го строя страны, несмотря на потенциальные и реальные угрозы прежде всего внутреннего характера. 
Ее реализация связана с осуществлением сознательных действий всеми участниками правоотноше-
ний, начиная с отдельной личности заканчивая масштабами государства. 

Конституционная безопасность отличается от государственной и национальной своей внутрен-
ней направленностью. Это связано с тем, что внутренний характер угроз в сторону конституционного 
строя страны и меры, принимаемые для обеспечения конституционной безопасности, будут отличаться 
от угроз внешнего характера и мер обеспечения государственной и национальной безопасности [3]. 

Данная отличительная черта помогает выделить и обобщить составные части категории «без-
опасность». 

Это является важнейшим критерием, позволяющим разграничивать и анализировать названные 
составляющие основополагающей категории «безопасность». 

В условиях современного развития Российской Федерации наличие конкретного работающего 
правового механизма, где важным и необходимым условием его осуществления служит взаимный кон-
троль и ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, который 
регламентирован нормативно-правовыми актами, позволяет сделать вывод, что именно это является 
основополагающим фактором обеспечения конституционной безопасности [2]. 

Механизм правовой охраны Конституции построен на конституционной ответственности органов 
государственной власти и местного самоуправления. Юридическая ответственность, которую несут 
субъекты таких правоотношений и ситуации наступления подобной юридической ответственности при-
дают ей политический окрас.  

С целью заблаговременной нейтрализации потенциальных угроз в отношении безопасности гос-
ударства предлагается внести некие предложения для повышения эффективности правотворческой 
деятельности органов законодательной власти Российской Федерации и ее субъектов. Обеспечение 
конституционной безопасности государства непосредственно связано с деятельностью и органов мест-
ного самоуправления, что делает целесообразным совершенствовать работу всех органов законода-
тельной власти в Российской Федерации. 

Обращаясь к прошлому столетию, а именно к 90-м годам в истории Российской Федерации, было 
целесообразно ограничить полномочия некоторых органов в попытках предотвратить борьбу за власт-
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ные полномочия. Таким органом стало Федеральное Собрание Российской Федерации. Однако, по ре-
зультатам проведенного анализа, в текущей мировой обстановке, предлагается расширить деятель-
ность данного государственного органа, наделив его дополнительными конкретными полномочиями. 

Стабильное процветающее государство по праву считается благоприятным местом для развития 
общества. Но главным фактором обеспечения естественного роста уровня жизни является безопасность 
[4]. 

Решение проблем, связанных с конституционной безопасностью, является главным приоритетом 
любого развитого государства. Это связано с тесной взаимосвязью всей системы и влияние сфер жиз-
ни общества и государства друг на друга. Поэтому решение задач одних повлечет за собой стабилиза-
цию во всех остальных областях. 

Демократическое правовое государство предполагает своей ключевой целью соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина. Для реализации подобной цели необходимо наличие строго защищен-
ного конституционного строя. Поэтому формирование в Российской Федерации подобного государства 
предполагает обеспечение прав и свобод граждан, территориальной целостности страны, стабильно-
сти системы государственной власти и ее институтов. Это все возможно с помощью обеспечения и 
поддержания конституционной безопасности государства в целом. 

Нельзя не обратить внимание на тесное сотрудничество органов государственной власти во гла-
ве с Президентом Российской Федерации в ходе подготовки поправок к действующей Конституции РФ с 
представителями науки конституционного права. Это свидетельствует о проведении конституционной 
реформы на федеральном уровне [3]. 

 
Вывод 

В настоящее время политическая ситуация в стране  кардинально изменилась, и имеются все 
условия для повышения роли представительного и законодательного органа Российской Федерации. 
Расширение контрольных полномочий органов законодательной власти могло бы стать важным шагом 
по совершенствованию законодательной деятельности Федерального Собрания и принятию законов, 
реально обеспечивающих безопасность личности, общества и государства. 

Обеспечение конституционной безопасности Российской Федерации предполагает создание в 
стране системы органов государственной власти, решающих соответствующие задачи в рамках своих 
полномочий, установленных в Конституции России и соответствующих нормативно-правовых актах. К 
числу этих органов относятся и органы законодательной власти. 
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Во второй половине XX века, с переходом от глобальных конфликтов к региональным, начали 

появляться частные военные компании, предоставляющие услуги военно-охранного характера своим 
заказчикам. Причем основными заказчиками специализированных услуг частных военных компаний 
являются государства.  

Достаточно часто сотрудников частных военных компаний приравнивают к наемникам. Стоит 
провести сравнительный анализ этих двух понятий. Согласно первому дополнительному протоколу к 
Женевским конвенциям 1949 года: «Наемником считается человек, который специально завербован 
для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, который фактически принимает непосредствен-
ное участие в боевых действия, руководствуясь желанием получить личную выгоду и материальное 
вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение военнослужащего такого же ранга, вы-
полняющее те же функции и входящего в личных состав вооруженных если данной страны, но который 
не является гражданином страны, находящейся в конфликте». [1] 

Аннотация: в данной статье, анализируется актуальная в современном мире проблема правового ста-
туса частных военных компаний. В статье затрагиваются вопросы регулирования деятельности част-
ных военных организаций. Помимо нормативно-правового содержания, в статье приводятся мнения 
общественных и политических деятелей по данному вопросу, а также различные статистические дан-
ные.  
Ключевые слова: юриспруденция, административное право, частные военные компании, междуна-
родное право, регулирование. 
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Abstract: This article analyzes the actual problem of the legal status of private military companies in the mod-
ern world. The article touches upon the issues of regulating the activities of private military organizations. In 
addition to the regulatory content, the article presents the opinions of public and political figures on this issue, 
as well as various statistical data. 
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Наемники представляют собой слабо организованные формирования, готовые сражаться за лю-
бую сторону, в зависимости от суммы вознаграждения. Частные военные компании в корне отличаются 
от наёмников организованной структурой, целями и средствами выполнения задач, а также многими 
другими параметрами. Поэтому неправильно приравнивать сотрудников частных военных компаний к 
наемникам, они больше представляют новый негосударственный субъект международных отношений.  

Одной из самых первых частных военных компаний является созданная в 1975 служба «Кини 
Мини», созданная в Великобритании. Она была основана бывшими военнослужащими и сотрудниками 
королевских спецслужб. Ее деятельность охватывались от охраны заказчиков вплоть до участия в во-
енных конфликтах. Компания обвинялась в многочисленных военных преступлениях, что стало одной 
из причин ее упразднения в начале 1990-х гг.  

По состоянию на 2019 год, в мире действует около трех тысяч частных военны с совокупным 
оборотом около полутриллиона долларов [2]. Наиболее известными из них являются: американская 
Military Professional Resources (MPRI), британская G4S, российская группа Вагнера (PMC Wagner 
Group).  

В современном мире частные военные компании сильно напоминают действующие армии круп-
ных государств. Численность бойцов некоторых частных компаний достигает 100 тысяч человек, к при-
меру британская ЧВК G4S превосходит британскую армию примерно в 10 раз. 

Правовой статус частных военных компаний, несмотря на то, что их деятельность регулируются 
существующими нормами международного права, в достаточной степени не упорядочен в каком-либо 
международном акте или в национальном законодательстве какой-либо страны. Недостатком деятель-
ности частных военных компаний является неполноценное правовое регулирование, деятельность по-
добных компаний урегулирована весьма поверхностно и не затрагивает некоторые аспекты деятельно-
сти, где-то она вообще не урегулирована, например, как в РФ.  

Термин «частная военная компания» не существует в каком-либо акте международного законо-
дательства или конвенции. Однако в науке существует несколько подходов к понятию частных военных 
компаний. Одно из определений частных военных компаний: «компания, предоставляющая услуги с 
целью получения прибыли, связанная с осуществлением использования военной силы, включая воен-
ную подготовку, разведку, материально-техническое обеспечение и наступательные и оборонительные 
бои, а также обеспечения безопасности в зонах конфликтов» [3]. 

В соответствии с пунктом 9 Документа Монтрё «О соответствующих международно-правовых 
обязательствах и передовых практических методах государств, касающихся функционирования част-
ных военных и охранных компаний в период вооружённого конфликта», раскрывается определение 
термина ЧВОК (частные военные и охранные компании). «ЧВОК» — это частные предпринимательские 
субъекты, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя харак-
теризуют. Военные и охранные услуги включают, в частности, вооружённую охрану и защиту людей и 
объектов, например транспортных колонн, зданий и других мест; техобслуживание и эксплуатацию бо-
евых комплексов; содержание под стражей заключённых; и консультирование или подготовку местных 
военнослужащих и охранников [4]. 

Также в документе конкретизируется: состав (персонал) частных военных компаний; государства-
контрагенты – заказчики ЧВОК, заключающие контракты с этими компаниями (в некоторых случаях суб-
контракты); государства территориальной юрисдикции – государства, на территории которых действует 
ЧВОК; государства происхождения – государство, где зарегистрирована или инкорпорирована ЧВОК. 

Помимо вышеперечисленного в Документе Монтрё, подготовленном Международным комитетом 
Красного Креста в 2008 году, предлагается система регулирования и прописывания ответственности за 
действия частных  на индивидуальном уровне, на уровне компании или государства. Однако и этот до-
кумент не имеет обязательной юридической силы, поскольку он не отражен в национальных правовых 
системах, которые могут отличаться друг от друга. 

Документ Монтрё по большей части носит рекомендательный характер, нежели официально-
правовой. Документ помимо вышеперечисленного содержит около 70 рекомендаций по регулированию 
деятельности ЧВК в зоне военных конфликтов и соблюдение ими норм международного права [5]. 
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Заключая контракт, частные военные компании несут ответственность в большей степени перед 
спонсором, а не перед правительством и гражданским населением государства. В Российской Федера-
ции частные военные компании не обладают юридическим статусом, хотя вопрос об утверждении их в 
правовом поле рассматривается на протяжении многих лет Правительством РФ. Например, в Государ-
ственную Думу РФ уже два раза вносились проекты соотвествующих ФЗ: «О частных военных компа-
ниях» депутатов Алексея Митрофанова и Геннадия Носовко.  

Таким образом, использование частных военных компаний в вооруженных конфликтах создает 
дискуссию на международном и национальных уровнях. Правовая регламентация статуса частных во-
енных компаний так или иначе потребуется, в связи с тем, что индустрия частных военных компаний со 
временем будет стремительно развиваться и распространять свое влияние на мировом рынке, уже 
есть компании, акции которых обращаются на биржах, например G4S. В настоящее время разгорелось 
множество вооруженных конфликтах в разных точках мира, стараясь не быть прямым участником таких 
конфликтов, государства прибегают к услугам частных военных компаний.  
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Финансовая система любого государства возникает в условиях воздействия многочисленных 

факторов географического, исторического и политического характера. Говоря о формировании финан-
совой системы России, следует обратиться к этапу становления Московского царства, поскольку имен-
но в этот период аппарат управления приобретает достаточно стабильные черты.  

После свержения монголо-татарской зависимости налоговая система была реформирована Ива-
ном III, который отменив выход, ввел первые русские косвенные и прямые налоги. Основным прямым 
налогом выступил подушный налог, взимаемый в основном с крестьян и посадских людей. Особое зна-
чение при Иване III стали приобретать целевые налоговые сборы, которые финансировали становле-
ние молодого Московского государства.  

Их введение обуславливалось необходимостью осуществления определенных государственных 
расходов: пищальные (для литья пушек), полоняничные (для выкупа ратных людей), засечные (для стро-
ительства засек-укреплений на южных границах), стрелецкая подать (на создание регулярной армии) и 
т.д.  

Аннотация: автор осмысливает условия возникновения бюджетной системы российского государства, 
особенности функционирования первых институтов сбора и распределения доходов в период Москов-
ского царства. Делается вывод о росте роли права в процессе формирования бюджетной системы гос-
ударства. 
Ключевые слова: приказы, аппарат управления, бюджетная система, деперсонализация управления, 
Соборное уложение. 
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Abstract: the author comprehends the conditions for the emergence of the budgetary system of the Russian 
state, the peculiarities of the functioning of the first institutions of collection and distribution of income during 
the period of the Moscow kingdom. It is concluded that the role of law in the process of forming the budgetary 
system of the state is growing. 
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Ведущее место в налоговой системе продолжали занимать акцизы и пошлины. В царствование 
Ивана III закладываются первые основы налоговой отчетности. К этому времени относится и введение 
первой налоговой декларации — «сошного письма». Площадь земельных площадей переводилась в 
условные податные единицы «сохи», на основании которых осуществлялось взимание прямых налогов 
[1, с. 41].  

После образования единого государства со столицей в Москве, фискальная система всей тяже-
стью падает на городской промышленный люд. Сюда же присоединяется первоначальная дружинная 
система кормления, содержание служилых людей по воеводствам на счет управляемого народонасе-
ления, обращение правительственных должностей в жалованье и пенсии служилым людям.  

В фискальных целях московские князья стараются прикрепить горожан к их городам, чтобы полу-
чать постоянный доход с известного числа тягол. В противоположность «черному» посаду, т. е. части 
города, населенной свободными горожанами, рос «беломестный» посад — феодальные владения в 
городах. Горожане добровольно «закладывались» за феодалов, чтобы не платить разорительные по-
дати. Закладчики промышляли, не будучи обязаны тянуть с горожанами, с посадскими в тяжелые 
службы и подати, ибо считались зависящими от того лица, за которое заложились [2, c. 226]. 

К середине XVII в. в Москве на «черной» земле было 4 тыс. посадских дворов, на «белой» — 5 
тыс. Правда, в середине XVII в. «белый» посад был ликвидирован — все посадское население было 
объявлено подвластным государству. 

Вопрос о роли эффективного аппарата управления как одного из факторов, предопределивших 
возвышение Москвы среди других русских княжеств поставил М.М. Кромм. В то же время, когда русские 
княжества оправлялись от последствий татаро-монгольского ига, на Западе шло формирование нового 
типа управленца – бюрократа, который воспринимает свою деятельность не как службу отдельному лицу, 
сюзерену, а как служение обществу через выполнение функций, необходимых для его развития [3, с. 
177]. 

Эта тенденция была не чужда и Московской Руси, где Иван IV отменил систему кормлений, то 
есть такую систему сбора податей, которая предполагала содержание чиновника самим населением 
подчиненной территории и вела к значительным злоупотреблениям. Кормление заменяется созданием 
четверных приказов, которые ведали сбором податей с определенных территорий и уже из них управ-
ленцы, назначаемые царем, получали содержание. Данная система не только предотвратила рост 
влияния кормленщиков, но и легла в основу формирования аппарата управления государственными 
финансами.  

Централизованной системы учета доходов государя не существовало. Наиболее древним ве-
домством был Большой Дворец, собиравший доходы от вотчины московских государей. Затем возник-
ли четверти или чети, собиравшие оброк с отдельных вновь присоединенных территорий вместо того 
кормления, которое ранее население выплачивало наместникам. Далее возник приказ Большого при-
хода, собиравший таможенные пошлины, ямские деньги, пищальные и другие налоги. Казна, возник-
шая к тому времени, выполняла функции царской сокровищницы. Никакой счетной палаты не суще-
ствовало и соответственно, не было единой формы отчетности [3, с. 178]. 

Историки отмечают, что и необходимости в такой отчетности не было, поскольку призы несли от-
ветственность непосредственно перед царем, а не перед парламентом (собором). Такая система при-
вела к отставанию финансовой системы государства от других европейских стран, что было особенно 
заметно в кадровом вопросе. Толковых делопроизводителей или клерков (дьяков соответствующих 
приказов) было крайне мало. 

В период правления Алексея Михайловича приказы – новые канцелярии государства - становят-
ся деперсонализированными службами, отвлеченными от патриархальной связи с общиной, родом, 
обретают стабильность. При этом право становится тем инструментом, который с одной стороны, ре-
гламентирует работу этих государственных органов, с другой – защищает просителей от злоупотреб-
лений чиновников – мздоимства и лихоимства. Например, Соборное Уложение 1649 года предусматри-
вало достаточно суровое наказание за взятие излишней государственной пошлины за суд: «А будет 
которой подъячей суднаго дела в книгу не запишет для того, что бы про то было не ведомо сколко с 
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того дела доведется взяти государевых пошлин, и чтобы ему теми пошлинами самому покорыстовати-
ся …тому подьячему за то учинити наказание, велети его у приказу при многих людех бити кнутом…. А 
будет тот же подьячей в таком воровстве объявится в другие, и его за то велети бити кнутом по торгом, 
и ис подьячих его отставити, и сослати в украинныя городы в службу, в какую пригодится. 

Некоторые преобразования финансовой системы были сделаны в царствие Алексея Михайлови-
ча. Был введен запрет беломестцам (монастырям и лицам, находившимся на государственной, воен-
ной или гражданской службе) владеть чёрными, тяглыми землями и промышленными, торговыми заве-
дениями (лавками и проч.) на посаде; произошло окончательное прикрепление тяглых классов, кресть-
ян и посадских людей, к месту жительства; переход воспрещён был в 1648 г. не только крестьянам-
хозяевам, но и детям их, братьям и племянникам (по Соборному Уложению 1649 года). 

Хозяйственная отсталость России, противоречие между централизованным устройством госу-
дарства и феодальным хозяйством проявлялись в государственных финансах, в том числе и в бюд-
жетной системе. В условиях сложной политической обстановки, развитие аппарата управления шло 
экстенсивно, приводило к росту зависимости от сильной самодержавной власти и падению авторитета 
Собора. 
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Безусловно, каждое право является отражением культуры общества. Последнее, в свою оче-

редь, нуждается в таком правовом регулировании, которое могло бы выражать их интересы, их волю. 
Так, своеобразие существующих государств послужило развитию разнообразных, отвечающих их куль-
туре и историческому поведению, самостоятельных правовых систем.  

Говоря о системе права Соединенных Штатов Америки, можно утверждать, что она относится к 
англосаксонской правовой семье, которая по своему обычаю имеет ряд источников. К слову, хочется 
отметить, что типичные источники права США многим давно известны, а вопрос о них в определенной 
степени является изученным и обобщенным. Однако некоторые авторы выделяют и, так называемые, 
вторичные источники, которые, в отличие от первых, основных, являются наименее изученными и нуж-
даются в более широком исследовании. Данное утверждение не оставил без внимания профессор М.Н. 
Марченко, который сказал следующее: «Все бытующие в пределах англосаксонской правовой семьи 

Аннотация: рассматриваемая тема научной статьи носит вполне актуальный характер, поскольку  име-
ет теоретическое и практическое значение в вопросе регулирования общественных отношений Соеди-
ненных Штатов, что, безусловно, важно. Соотнеся сравнительное правоведение и источники права 
США, можно сказать, что первое использует последнее при характеристике основных систем совре-
менности. В данной статье мы рассмотрим понятие и историческое развитие источников права США, 
охарактеризуем иерархию источников, а также ответим на иные, возникшие в процессе изучения, во-
просы.  
Ключевые слова: право, США, источники права, структура права, прецедентное право, статутное пра-
во. 
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Annotation: the topic of the scientific article under consideration is quite relevant, since it has theoretical and 
practical significance in the regulation of public relations in the United States, which is certainly important. Cor-
relating comparative law and the sources of US law, we can say that the former uses the latter in characteriz-
ing the main systems of modernity. In this article, we will consider the concept and historical development of 
the sources of US law, characterize the hierarchy of sources, and also answer other questions that have aris-
en in the process of studying. 
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представления об источниках права вводятся в научный оборот, по общему правилу, лишь тогда, когда 
решаются спорные вопросы, касающиеся содержания, путей формирования, роли и назначения всей 
системы англосаксонского права, или же когда проводится сравнительный анализ всех источников рас-
сматриваемой системы права и источников, формирующих другие системы права» [1]. Безусловно, де-
ление источников на первичные, иначе говоря, федеральные и вторичные имеет достаточно большое 
значение, поскольку первые являются доминирующими источниками, основными в иерархии США, в то 
время как вторичные выполняют роль дополнительных, но в то же время, не менее важных.  

Понятие источника в упомянутой системе права несет аналогичный смысл и понятие, которое 
используется в других правовых системах. Если провести сравнение источника права романо-
германской правовой семьи и англосаксонской, то можно прийти к выводу, что они идентичны. В по-
следнее время в качестве одного из важнейших источников права называют человека и его естествен-
ные права, а конкретно право на жизнь, здоровье и т.д., т.е. это те права, которые в современных госу-
дарствах должны быть закреплены в конституциях и не зависеть от экономики, политики и др [2, с. 138]. 
Своими словами, источник права представляет собой способ выражения норм права. Также это «про-
дукт» нормотворческой деятельности государственных органов, где результатом будут определенные 
нормы и правила поведения, действующие на закрепленной территории. Современная правовая док-
трина предлагает разные классификации источников права, к основным традиционно относят преце-
дент и статут, а делегированное законодательство представляет собой «подчиненный» источник. 

Переходя к рассмотрению первичных (основных) источников права США, мы выделим основные, 
и самый главный из них и многим известный это – судебный прецедент. Главным его можно назвать 
потому, что вокруг данного элемента строится все право США. Заключается он в том, что суды при вы-
несении решений руководствуются в первую очередь не законом, как, например, в романо-германской 
системе, а предыдущим опытом разрешения судами аналогичного дела. Но, поскольку каждое дело 
все-таки индивидуально и может иметь свои особенности, то суды имеют право вносить определенные 
поправки в свои решения. К слову, одной из проблем является как раз-таки «громоздкость общего пра-
ва, обусловленная огромным количеством прецедентов» [3, с. 70]. Суть проблемы заключается в том, 
что одну и ту же проблему суды могут рассматривать с различных точек зрения, следовательно реше-
ния будут отличаться и все это влечет за собой неопределенность права. К тому же отсутствие коди-
фикации порождает определенные трудности в процессе поиска необходимого судебного прецедента. 
Как один из вариантов решения проблемы, предлагается консолидировать правовые институты и от-
расли, создать четкую кодификацию нормативных правовых актов.  

На второе место данная система относит такой источник как закон (иначе говоря статут и статут-
ное право). Есть одна особенность в применении, которая выражается в том, что статут не может быть 
реализован самостоятельно, поскольку судебный прецедент в иерархии источников стоит выше, соот-
ветственно закон реализуется только через прецеденты, хотя иногда будет иметь преимущество над 
последним в том, что может отменить его. Своим нахождением в системе источников статут играет 
роль дополнения и усовершенствования правовой системы. Некоторые исследования по данной теме 
показывают, что на сегодняшний день судьи США все чаще стали использовать в своих решениях 
ссылки на законы, что, в свою очередь, может свидетельствовать как раз о совершенствовании право-
вой системы США в целом.  

Обычай также является источником права США, однако его роль уже менее значима, по сравне-
нию с первыми двумя, однако нельзя не согласиться с мнениями юристов о том, что в обычном праве 
обычай – это основа.  

Говоря о вторичных источниках права США, отметим, что они играют вспоминающую роль и до-
полняют первичные источники, анализируют правовые нормы. Исходя из изучения различной юриди-
ческой литературы, можно сказать, что судьи США часто ссылаются на них. Так, к основным видам 
вторичных источников американская доктрина относит: 1) юридические словари; 2) слова и фразы; 3) 
юридические энциклопедии; 4) аннотируемый сборник судебных решений; 5) юридические периодиче-
ские издания, 6) унифицируемые законы для штатов; 7) кодификации определенных обобщающих 
мнений юристов, и многие другие. Среди наиболее авторитетных таких кодификаций «можно сослаться 



104 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

на Restatement of the Law of Trusts, сыгравший большую роль в урегулировании отношений довери-
тельной собственности и в унификации законодательства штатов в области доверительного управле-
ния» [1]. Говоря в целом о вторичных источниках права США, можно сказать, что целью их создания 
было как раз то, чтобы снизить уровень сложности правовой системы США и нескоординированности 
их правовых систем. 

Подводя итог, можно сказать, что мы рассмотрели основные источники права и выделили не 
только первичные, но и вторичные, которые, в свою очередь, служат как дополнение к первичным ис-
точниками и способствуют совершенствованию права в целом. Также исходя из различных исследова-
ний, мы выделили такую проблему как громоздкость общего права и огромное количество прецеден-
тов, что, разумеется, значительно усложняет процесс работы в особенности новичкам в юридической 
сфере. Помимо прочего также исходя из исследований мы сделали вывод, что система права США 
находится на пути изменения, поскольку судьи в своих решениях все чаще ссылаются именно на зако-
ны, однако судебные прецеденты никуда не делись и все еще занимают твердую позицию по отноше-
нию к указанному источнику.  
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Рассматривая такие понятия, как несовершеннолетний обвиняемый, несовершеннолетний субъ-

ект преступления, несовершеннолетний осужденный и несовершеннолетний преступник, наиболее ши-
роким и общим понятием из данных категорий является именно несовершеннолетний преступник. Для 
установления соотношения между данными категориями, необходимо проанализировать каждый тер-
мин в отдельности. 

Термин несовершеннолетний преступник напрямую связан с личностными характеристиками, с 
прохождением процесса социализации и прочими факторами. При изучении конкретно данного терми-

Аннотация: актуальность темы научной статьи связана с определением статуса несовершеннолетнего 
при совершении им преступления в уголовного производстве. В статье были рассмотрены понятия 
несовершеннолетний осужденный, несовершеннолетний обвиняемый, несовершеннолетний субъект 
преступления и несовершеннолетний преступник, а также проанализирована связь между данными ка-
тегориями. 
Ключевые слова: несовершеннолетний обвиняемый, несовершеннолетний субъект преступлений, 
несовершеннолетний осужденный, несовершеннолетний преступник, состав преступления. 
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на, в центре внимания внутренней картины преступления подростка находится именно его личность, в 
процессе изучения которой необходимо выделение психологических детерминант антиобщественного 
поведения на различных этапах его формирования. Данный термин показывает наличие не только воз-
растного критерия, который, конечно, имеет особое значение, так как вопрос ставится именно про пре-
ступника несовершеннолетнего возраста, но и имеет своей задачей определение качеств и свойств, 
отличающих совершивших преступление от сверстников законопослушного поведения. В связи с этим 
принципиальное значение имеет вопрос о роли общевозрастных особенностей в правонарушающем 
поведении несовершеннолетних. 

Помимо этого, несовершеннолетний преступник не является термином, прямо закрепленным в 
каком-либо законодательстве, то есть его толкование никак не обособлено и дает волю авторам-
правоведам толковать его с разных сторон. 

Также, в силу отсутствия толкования данного термина, мы можем говорить о том, что несовер-
шеннолетний преступник – это не всегда лицо, совершившее преступление по достижению четырна-
дцатилетнего возраста и не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Так, в обиходе люди часто ис-
пользуют значение данного термина и в отношении лиц, значительно моложе четырнадцатилетнего 
возраста, совершающее преступление. 

Перейдем к понятию – «несовершеннолетний субъект преступления». Субъект преступления – 
это элемент состава преступления, отсутствие которого влечет невозможность криминализации деяния 
и наступления уголовно-правовых последствий. Из теории уголовного права следует, что субъект пре-
ступления – это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Вместе 
с тем, приписка «несовершеннолетний» не содержит здесь уже факультативного значения, а во многом 
является определяющим. Поэтому значение возраста у лица в данном случае имеет большое значе-
ние, так как в случае недостижения установленного законом возраста, лицо подлежать уголовной от-
ветственности за совершенное преступление не будет. Поэтому, УК РФ в ст. 87 устанавливает, что 
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Кроме того, в УК РФ закреплена ч.2 ст. 20 УК РФ, 
которая содержит перечень составов преступлений, за совершение которых лицо несет уголовную от-
ветственность по достижению четырнадцатилетнего возраста [1]. Помимо этого, субъект преступления 
включает и такое понятие, как вменяемость. А данное понятие имеет определенные смежные черты с 
понятием «личность». 

Рассматривая ситуацию с несовершеннолетним преступником и несовершеннолетним субъектом 
преступления, можно привести пример, которых их разделяет. 

Лицо в свой 14 день рождения совершает преступление, пусть это будет убийство по ст. 105 УК 
РФ. В данном случае данное лицо не будет являться именно субъектом преступления, потому что со-
гласно разъяснению ППВС РФ де-юре 14 лет исполнится данному лицу после 00.00 часов дня, следу-
ющего за днем его рождения [2]. А вот несовершеннолетним преступником назвать данное лицо воз-
можно, так как мы можем изучить его личностные характеристики как человека, переступившего закон, 
в том числе по аналогии с другими сверстниками. 

Теперь рассмотрим термин «несовершеннолетний обвиняемый». Данный термин имеет тесную 
связь с понятием «несовершеннолетний субъект преступления», так как в силу отсутствия субъекта 
преступления не будет и несовершеннолетнего обвиняемого. 

Личность несовершеннолетнего обвиняемого — это личность человека в возрасте от 14 до 18 
лет, вступившего в конфликт с общественными отношениями, регулирующими охрану прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, харак-
теризующегося незавершенностью формирования физического развития, психологических свойств и 
социального статуса, в отношении которого в установленном законом порядке по обоснованному пред-
положению, в соответствии со статьей 171 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, вынесено постанов-
ление о привлечении в качестве обвиняемого либо обвинительный акт [3]. 

Как видно из приведенного понятия личность несовершеннолетнего обвиняемого также сопряже-
на с понятием личности несовершеннолетнего преступника, так как изучает формирование физическо-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 107 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

го развития, психологических свойств и социального статуса лица. 
Отличие составляет то, что данный термин имеет свое упоминание и объяснение в соответствии 

с Уголовно-процессуальным законом. Помимо этого, в данном случае «обвиняемый» – это предписан-
ный УПК статус, который формирует отдельные права и обязанности для данной категории после 
ознакомления с постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

«Несовершеннолетний осужденный». Здесь прослеживается такая же цепочка, как и при разборе 
термина «несовершеннолетний обвиняемый». Не будь изначально несовершеннолетнего субъекта 
преступления, а в дальнейшем несовершеннолетнего подозреваемого, несовершеннолетнего обвиня-
емого, несовершеннолетнего подсудимого, то и не было бы несовершеннолетнего осужденного. 

Осужденный в данном случае также рассматривается как некий статус, которое лицо приобрета-
ет после вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Данный статус также наделяет 
несовершеннолетнее лицо определенным спектром прав и обязанностей, в том числе предусматрива-
ет облегченные условия для отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательных колони-
ях, а не колониях общего режима и прочее. 

Помимо этого, личность несовершеннолетнего осужденного также продолжается изучаться, в 
том числе включая общие аспекты личности преступника. Данная личность изучается на основе харак-
теризующего материала, который хранится в личном деле осужденного, в том числе изучается и непо-
средственно персоналом воспитательной колонии для наиболее эффективного взаимодействия с 
несовершеннолетним осужденным. 

Таким образом, все данные понятия имеют между собой определенную связь, что показывается 
их определенная схожесть и различие. Самым широким понятием, является именно несовершеннолет-
ний преступник, другие представляются наиболее уже и их толкование в какой-то мере можно вывести 
из уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. В целом, це-
лесообразно даже говорить о том, что одно понятие «порождает» другие. 

 
Список источников 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022, с изм. 

от 08.12.2022) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 28.10.2021) «О су-
дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
05.12.2022) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


108 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

УДК 347.736 

ОШИБКИ И НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Целью данной статьи является освещение частых ошибок, допускаемых людьми в преддверии 

или уже в стадии банкротства, возможность предупредить их возникновение. 
Для начала необходимо разобрать понятия: банкротства, должника и денежного обязательства. 

По 127-ФЗ: несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в ре-
зультате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. А должник — это 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, оказавшийся неспособными удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам. В свою очередь, денежное обязательство — это 
обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой 
сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию. 

Со стороны должника-гражданина банкротство выглядит, как уникальная возможность избавить-
ся от долгов, преследования и звонков со стороны кредиторов, коллекторов, банков. И сам гражданин, 
согласно ст. 213.4 127 ФЗ, обязан обратится с заявлением о признании его банкротом в случае, если 
существуют долги, которые гражданин не может погасить. Эту обязанность он должен осуществить в 
течение тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о возникновении данной 
ситуации. Однако многие должники, осознавая неизбежность своего банкротства, в первую очередь 
начинают думать о том, как бы сохранить имеющиеся имущество и спасти его от реализации на торгах 
при банкротстве. Ведь выявленное имущество должника-гражданина, которое подлежит последующей 
реализации с целью погашения имеющихся у него долгов, составляет конкурсную массу. А ведь сдел-
ки, совершенные гражданином без участия арбитражного управляющего, в отношении имущества, со-
ставляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершен-

Аннотация: Данная статья освещает частые ошибки, допускаемые людьми в преддверии или уже в 
стадии банкротства. Раскрывая тему статьи, становится ясно, что заложенная информация несет поль-
зу не только для самих должников во избежание неприятных ситуаций при процедуре банкротства, но 
ещё имеет полезный прикладной характер для добросовестных граждан, повседневно совершающих 
сделки гражданско-правового характера. 
Ключевые слова: должник, банкротство, неправомерные действия при банкротстве. 
 

MISTAKES AND ILLEGAL ACTIONS OF DEBTORS BEFORE BANKRUPTCY 
 

Romanov Andrey Sergeevich  
 
Abstract: This article highlights the frequent mistakes made by people on the eve or already at the stage of 
bankruptcy. Revealing the topic of the article, it becomes clear that the information provided is useful not only 
for the debtors themselves in order to avoid unpleasant situations during the bankruptcy procedure, but also 
has a useful applied character for conscientious citizens who make civil transactions on a daily basis. 
Key words: debtor, bankruptcy, illegal actions in bankruptcy. 
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ным без участия арбитражного управляющего, не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы. 
Другими словами, многие сделки, на которые не было дано разрешение арбитражного управляющего, 
являются незаконными. 

Важно понимать, что в лучшем случае, если будет установлено, что должник скрыл или произвел 
незаконное отчуждение какого-либо имущества, то любой кредитор, чьи требования не были удовле-
творены в банкротстве (при условии, что он был участником этого процесса), может обратиться в суд 
за пересмотром завершенного банкротства гражданина по вновь открывшимся основаниям в течение 
месяца с того момента, как эти обстоятельства стали ему известны. И тогда, в случае признания тре-
бований кредитора обоснованными, суд восстанавливает все ранее списанные долги, а процедура 
банкротства гражданина возобновляется (подробнее в ст.213.29,127-ФЗ). 

Есть ещё одна такая неприятная статья для должника-гражданина, как 195 УК РФ. Смысл её со-
стоит в том, что действия должника, причинившие крупный ущерб, наказываются денежным штрафом 
или реальным сроком лишения свободы, если связаны с: 

- сокрытием имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей или сведений о 
них; передачей имущества во владение иным лицам, отчуждением или уничтожением такого имуще-
ства; сокрытием, уничтожением, фальсификацией документов, отражающих экономическую деятель-
ность должника. Важным условием для привлечения к ответственности здесь также является соверше-
ние поименованных действий при наличии признаков банкротства; 

- неправомерным удовлетворением имущественных требований отдельных кредиторов, заведомо 
в ущерб другим кредиторам, если эти действия были совершены при наличии признаков банкротства; 

- незаконным воспрепятствованием деятельности арбитражного управляющего, в том числе 
уклонением или отказом от передачи арбитражному управляющему документов или иного имущества, 
необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей. 

Для большинства должников, в отношении которых введена процедура банкротства, оспарива-
ние сделок является одной из главных проблем и рисков. Это чревато тем, что любой договор (отчуж-
дение, дарение, продажа, покупка, мировое соглашение, брачный договор) может быть расторгнут по 
решению суда. После чего следует фактический возврат полученного сторонам сделки, т.е. реституция. 
В таком случае гражданину-должнику возвращается (но уже в конкурсную массу) его вещь обратно 
(дом, квартира) или деньги по каким-либо обязательствам. Но при невозможности гражданина-
должника произвести встречный возврат, эти требования могут быть включены в общие требований 
кредиторов через банкротную процедуру. Соответственно в такой неприятной ситуации может  оказать-
ся и добросовестный гражданин, купивший имущество у будущего банкрота, не получив при этом ни 
имущества, ни своих денег обратно. 

Каждому стоит изучить ст. с 61.1 по 61.9 ФЗ 127 для понимания основных ситуаций, приводящих 
к недействительности сделок должника, и их последствиями. К сожалению для добропорядочных граж-
дан и самого должника это не все исчерпывающие статьи. Тут помогут и соответствующие статьи 
Гражданского кодекса и правоприменительная практика. 

Основные моменты для оспаривания сделок следующие для примера: 
1.Занижение стоимости имущества при отчуждении. Например, гражданин-должник в течение го-

да до начала процедуры банкротства будет продавать свой автомобиль за 200 000 рублей, при этом 
рыночная стоимость данного автомобиля будет составлять на момент сделки 400 000 рублей. Такую 
сделку можно оспорить (п.1 ст.61.2 127-ФЗ). 

2.Если у гражданина-должника есть цель нанести финансовый вред кредиторам (нежелание 
оплачивать долги, передавать своё имущество и активы) и совершается сделка по отчужде-
нию/продаже/дарению имущества, где одна из сторон знает о причинах/осведомлена/имеет интерес. 
Подобные сделки могут быть оспорены в течение 3 лет, предшествующих началу процедуры банкрот-
ства (п.2 ст.61.2 127-ФЗ).  Например, гражданин-должник, имея служебную возможность, взял в своей 
организации ООО Зубр займ на 10 млн., и за 6 месяцев до начала процедуры банкротства погасил этот 
займ, при этом у должника есть непогашенные долги перед другими займодавцами. Эта сделка может 
быть оспорена, как и сделки при возврате долгов перед непосредственным банкротством с нарушени-
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ем очередности платежей, или необоснованном получении преимущества одним из кредиторов. 
3.Многие сделки признаются ничтожными, мнимыми, притворными. Здесь чаще всего речь идет о 

сделках между родственниками или без реального участия денег. Если в процессе разбирательства 
выяснится, что покупатель не мог обладать нужной суммой для сделки, то сделка может быть оспоре-
на. Например: гражданин-должник продал квартиру своей матери, которая не работает, не имеет сбе-
режений и получает только пенсию 15000 руб. Сделка якобы была проведена наличными, что под-
тверждается распиской. Мало того, что расписка не отражает реальной передачи денег, но и мать не 
может подтвердить происхождение денег с ее пенсией в 15000 руб.  

4.Бывает, что уловку с распиской без фактической передачи денег используют в обратном по-
рядке в попытке сохранить часть конкурсной массы в кармане гражданина-должника, составляя с 
должником фиктивную долговую расписку и/или договор займа задним числом с целью получения под-
ставным кредитором от должника доли от собранной конкурсной массы. Естественно, такая сделка то-
же может быть оспорена, а последствия неблагоприятны для сторон. 

5.Еще один пример попытки сокрытия имущества: Супруг и Супруга имеют совместное имуще-
ство на сумму 20 млн. руб. Супруг являясь учредителем и директором ООО в ходе хозяйственной дея-
тельности стал должен более 50 млн. руб., который не в состоянии был оплатить. Предвидя неизбеж-
ность банкротства, супруги развелись, составили мировое соглашение о разделе имущества, согласно 
которому за супругой оставалось все имущество на сумму 20 млн. руб., а супругу достались долговые 
обязательства и ООО. После чего супругой было произведено отчуждение имущества детям. В пред-
дверии процедуры банкротства такие сделки тоже не помогут спасти имущество от реализации по про-
цедуре банкротства и будут оспорены. 

6.Бывает и такое, что кредиторы и арбитражный управляющий не имеют весомых оснований для 
оспаривания сделки, тогда они могут ссылаться на Гражданский кодекс и нормы по злоупотреблению 
правом (ст.10, ст.168 ГК РФ. Смысл заключается в том, что сделка вроде носила законный характер, но 
должник имел умысел скрытия своего имущества, чтобы увести его от кредиторов. В свою очередь 
данные положения ГК РФ носят оценочное понятие и могут быть применены по убеждению суда. Все 
зависит от индивидуальных обстоятельств конкретного дела. 

Тезисами закрепим признаки ошибки и неправомерных действий должников перед банкротством 
(в течение трех лет, предшествующих принятию заявления на банкротство): 

- предоставление неверных сведений или попытки утаить важную информацию; 
- проведение мнимых и притворные сделок, чаще с родственниками, знакомыми; 
- заключение и исполнение договоров по сделкам, которые заведомо ухудшат финансовое поло-

жение исполнителя; 
- отчуждение имущества должника, в том числе c существенным занижением стоимости; 
- оформление безнадежных долговых обязательств задним числом; 
- досрочные выплаты по договорам займов; 
- проведение фиктивного развода с разделом имущества в пользу необремененного долгами од-

ного из супругов. 
После подробного разбора возможных ошибок в действиях граждан-должников в преддверии 

процедуры банкротства становится ясно, что данная информация несет пользу не только для самих 
должников во избежание неприятных ситуаций при процедуре банкротства, но ещё имеет полезный 
прикладной характер для добросовестных граждан, повседневно совершающих сделки гражданско-
правового характера. 
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За последние несколько лет институт адвокатуры претерпел заметные изменения, как в Россий-

ской Федерации, так и в азиатских странах. Например, если мы рассмотрим процесс развития адвока-
туры  в стране восходящего солнца, то заметим, что адвокатура получила свое развитие в Японии в 
1872 году, однако существенные изменения произошли лишь в 1949 году после принятие новой консти-
туции. Закон об адвокатах закрепил положение о том, что контроль над деятельностью адвокатов пе-
реходит от Министерства юстиции к Японской федерации адвокатов [1]. 

Основные приоритеты адвокатов, как Японии, так Российской Федерации является - защита ос-
новных прав человека и реализация социальной справедливости. Эти концепции саморегулирования, 
защиты основных прав человека и достижения социальной справедливости, по-прежнему являются 
основными ценностями для адвокатов. Основные принципы деятельности адвокатуры закреплены в 
Федеральном законе №63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и за-
коном Японской федерации от 1949 года. В данных законах урегулированы все основные положения – 
это назначение, структура, порядок приобретения статуса адвоката, права, обязанности, меры дисци-
плинарной ответственности и другие положения [2]. 

Общие требование для получение лицом статуса адвоката весьма схожи. Для того чтобы граж-
данин мог приступить к работе адвоката в Японии, он должен сначала пройти единый государственный 
экзамен. После успешной сдачи экзамена, обычно это 1/3 от сдающих, кандидат проходит стажировку в 

Аннотация: Актуальность темы научной статьи связана с необходимым совершением института адво-
катуры в Российской Федерации. В данной статье проводится анализ института адвокатуры в странах 
Азии и Российской Федерации, через рассмотрение процессов судопроизводства с участием адвоката, 
через анализ правового статуса и полномочий адвоката в процессе отставания интересов своего дове-
рителя. 
Ключевые слова: институт адвокатуры, статус адвоката, процесс судопроизводства, доверитель, пол-
номочия адвоката. 
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течении года, полгода работы в прокуратуре, адвокатуре и суде, по 2 месяца в каждом. После успеш-
ной полугодичной стажировки слушает лекции в Национальном институте права при Верховном суде. В 
Японии имеет место практика, по которой прокуроры, адвокаты и судьи проходят совместное обучение, 
благодаря этому присутствует возможность для прокуроров и судей практиковать адвокатскую дея-
тельность после получение ими соответствующего статуса после обучения. Граждане, желающие ра-
ботать по адвокатской специальности обязаны входить в одну из 52 адвокатских коллегий, соответ-
ственно, он должен занести свои данные в список Федерации. После регистрации, новоиспеченный 
адвокат получает адвокатский значок, который означает справедливость, равенство и свободу. 

Получение статуса адвоката в Российской Федерации регламентируется статьей 9 Федерального 
закона от 31.05.2002, из которой следует, что лицу желающему практиковать адвокатскую деятель-
ность необходимо иметь высшее юридическое образование, сдать квалификационный экзамен и иметь 
стаж работы в юридической сфере минимум 2 года или пройти стажировку в адвокатском образовании 
в определенные сроки [2]. Несмотря на схожесть требований к претенденту, при детальном рассмотре-
нии можно заключить, что получить статус адвоката в Японии все-таки сложнее, поскольку гражданин 
проходит помимо адвокатской практики, судебную и прокурорскую. Тем самым, после прохождения 
полного обучения, имеет обширный выбор по трудоустройству. 

Данная система обучения весьма эффективна и могла бы быть позаимствована и применена на 
территории Российской Федерации. Помимо большего варианта мест для трудоустройства, у адвоката 
будет более полное понимание работы механизмов органов прокуратуры и деятельности судьи, что 
может положительно сказаться на работе адвоката по защите интересов его доверителя.  

В Российской Федерации и в Японии, адвокат должен входить в местное отделение адвокатов, в 
России это адвокатская палата РФ, а в Японии это местная ассоциация адвокатов. Японские адвокаты, 
после вступления в ассоциацию, автоматически считаются членами Японской федерации адвокатов, 
которая аналогична Федеральной палате адвокатов. Осуществляющий адвокатскую деятельность, по 
закону может практиковать только в одном адвокатском учреждении, при этом территория для дея-
тельности адвоката не имеет границ.  

Сходными также являются функции адвокатских палат РФ и коллегий Японий. Коллегии обеспе-
чивают законную деятельность адвоката, обобщают и распространяют опыт адвокатской работы, орга-
низуют профессиональную подготовку адвокатов,  проверяют и надзирают за профессиональной эти-
кой и производственной дисциплиной адвоката, развивают внешние связи с соответствующими зару-
бежными организациями, регулируют споры, возникающие в ходе адвокатской деятельности, а также 
представляют адвокатов к поощрению и привлекают к дисциплинарным взысканиям.   

Помимо обязательного вступления в местную коллегию, необходимо также внести членский 
взнос. Смысл данной нормы в том, чтобы во-первых, ограничить возможности адвокатской палаты в 
распоряжении имеющимися у нее денежными средствами, идущими на приобретение имущества в за-
висимости от оснований получения денежных средств, и, во-вторых, организовать учет поступающих 
денежных средств по источникам их поступления. Лишь при таких условиях можно обеспечить расход 
денежных средств, полученных только из указанных источников, на имущество, приобретаемое адво-
катской палатой. Величина членского взноса в регионах варьируется от 50 до 200 тысяч рублей, а 
ежемесячные отчисления составляют в среднем 900 рублей в месяц. В Японии же принцип автономии 
является краеугольным камнем адвокатуры. Автономия сохраняется также и для финансовой системы 
Федерации. Финансовая независимость является важным элементом автономии Федерации. Федера-
ция удовлетворяет свои потребности за счет доходов, получаемых от взносов, регистрационных сбо-
ров своих членов, а также иных источников. Нет никаких внешних ограничений по использованию 
средств Федерации. Однако ассоциация адвокатов поддерживает прозрачность своего бюджета. Годо-
вой бюджет Федерации составляет примерно 7 млрд йен. 90 % доходов бюджета ассоциации прихо-
дится на членские взносы (14000 йен в месяц с одного адвоката или 9800 рублей). Кроме того, суще-
ствует специальный сбор в размере 5000 йен в год с одного адвоката в Фонды по возмещению затрат 
на юридическую помощь населению [1]. 

При сравнении видно, что ежемесячные взносы японские адвокаты платят больше, чем наши со-
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отечественники, однако несмотря на это, такие взносы позволяют адвокатской системе оставаться 
полностью независимой и автономной от государства, и исполнять свою функцию по защите прав че-
ловека. С другой стороны, такая полная независимость может повлечь коррумпированность в адвокат-
ской системе несмотря на прозрачность бюджета. В этом плане российская адвокатура более защище-
на от коррумпированных действий среди адвокатов. 

В ноябре 2004 года, Японская федерация адвокатов приняла решение о замене Кодекса этики на 
новый акт, именуемый «Основные правила об обязанностях практикующих адвокатов» (официальные 
правила, обязательные для адвокатов) [3]. Они нужны, чтобы каждый адвокат поддерживал высокие 
этические стандарты и предоставлял качественные юридические услуги, благодаря этому адвокаты 
сохраняют доверие общества и широкой общественности, тем самым укрепляя самоуправление адво-
катских ассоциаций.  

Для сравнения в Российской Федерации дисциплинарная ответственность наступает: в связи с 
совершением им поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет адво-
катуры, а также связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих профессиональ-
ных обязанностей перед доверителем и не исполнением решений органов адвокатской палаты. Усло-
вия наступления схожи, за исключением того, что в РФ ответственность предусмотрена и за ненадле-
жащим исполнением своих профессиональных обязанностей перед доверителем. 

В Российской Федерации выделяют три меры дисциплинарной ответственности: замечание, пре-
дупреждение и прекращение статуса адвоката. В Японии существует четыре вида дисциплинарных 
санкций: отстранение от юридической практики (потеря квалификации в течение трех лет); исключение 
из членов ассоциации (потеря статуса); отстранение от юридической практики на срок до двух лет (не 
влияет на статус или квалификацию); выговор (не влияет на статус и квалификацию) [1]. Виды дисци-
плинарной ответственности в Японии более конкретизированы, что позволяет подходить к вопросу 
привлечения провинившегося адвоката более индивидуально, что будет способствовать принятию 
справедливого решения.  

Подводя итоги можем отметить, что процессы получение статуса адвоката, цель адвокатуры и 
прочие элементы адвокатской системы Российской Федерации и Японии весьма похожи, хотя и имеют 
некоторые существенные отличия. На мой взгляд адвокатская система Японии более развита на сего-
дняшний день, чем российская. Благодаря своей автономности от государственных органов, она стано-
вится более гибкой и участвует в процессе законотворчества, а также, эта гибкость является большим 
плюсом в защите интересов и прав граждан. При этом адвокаты Российской Федерации и Японии ведут 
тесное сотрудничество, обмениваясь правотворческим опытом. Поэтому японские коллеги адвокаты 
могут подчерпнуть для себя новый опыт, который поможет им в осуществлении своей деятельности. 
Таким образом, институты адвокатуры двух стран находясь в тесном сотрудничестве, развиваются и 
дополняются, что способствует главной цели адвокатуры – защита прав и свобод человека. 
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Несмотря на то, что принцип надлежащего исполнения договора продолжает соблюдаться, всё 

равно следует, что для получения не только целенаправленного, но и, в том числе, правового резуль-
тата стороны, которые заключили предварительный договор, должны быть наделены специальными 
правовыми возможностями, которые, в силу определенных обстоятельств, позволили бы им достичь 
установленного предварительным договором результата в следствии принудительного исполнения 
возложенных обязанностей контрагентом. 

Основной способ защиты прав сторон, возникающих при заключении предварительного догово-
ра, является непосредственное требование о понуждении второго субъекта к заключению предусмот-
ренного положениями предварительного договора основного договора. Данное положение закреплено 
в пункте 5 статьи 429 Гражданского кодекса РФ, в котором говорится, что в случаях, если сторона, за-
ключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются 
положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса РФ [1], в соответствии с ко-
торой сторона вправе обратиться в суд, если иная уклоняется от заключения обязательно предусмот-
ренного обязательного договора. 

Здесь необходимо дать следующее толкование: основание, которое является необходимым для 

Аннотация: актуальность темы данной научной статьи связана с ростом в современном российском 
обществе договорных отношений. Институт предварительного договора по сравнению с иными реали-
зуется достаточно редко, это связано с его специфичностью, так как предварительный договор при 
определенных условиях может иметь различную форму, тем более его практическая сторона не так 
востребована. 
Ключевые слова: договор, предварительный договор, ответственность, договорные обязательства, 
способ защиты прав. 
 
THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE RESPONSIBILITY OF THE PARTIES FOR NON-FULFILLMENT 

OF THE PRELIMINARY AGREEMENT 
 

Melekhov Andrey Romanovich 
 
Annotation: The relevance of the topic of this scientific article is connected with the growth of contractual rela-
tions in modern Russian society. The institution of a preliminary contract is rarely implemented in comparison 
with others, this is due to its specificity, since a preliminary contract under certain conditions may have a di f-
ferent form, especially since its practical side is not so in demand. 
Key words: contract, preliminary contract, liability, contractual obligations, method of protection of rights. 
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обращения в суд с данным требованием – неисполнение субъективной обязанности должником, то 
есть не исполнение иным контрагентом обязанности заключить с кредитором основной  договор в сро-
ки, которые указаны предварительным договором. При предъявлении данного требования также дол-
жен соблюдаться ряд условий: 

1. Предъявленное требование в суд в исковом порядке должно иметь в своем содержании имен-
но те условия и тот договор, который указывается сторонами в качестве основного договора в ранее 
прописанном предварительном договоре. Если данное обстоятельство не соблюсти, то судом будет 
отказано в удовлетворении иска. 

2. Такое исковое заявление с содержащимся в нем требовании должно быть предъявлено в 
установленные гражданским законом сроке, а именно – 6 месяцев. Если не уложиться в установленный 
срок – сторона лишается данного права. 

Касательно правовой природы указанного выше требования можно сказать, что в гражданско-
правовой практике и науке в целом нет единого мнения. В связи с этим, для рассмотрения данного во-
проса, необходимо привести позицию нескольких авторов. К. И. Скловский по данному вопросу выска-
зал следующую позицию, что итоговое решение суда по данному делу станет своеобразным юридиче-
ским фактом, которое по своей природе смещает договор, следовательно такое судебное решение 
способно порождать новое договорное обязательство, подкрепляемое условиями ранее установленно-
го предварительного договора [2]. В. А. Васильев, который непосредственно комментирует высказан-
ную К.И. Скловским позицию, в своей работе говорит о том, что в таком случае ярко прослеживаются 
черты преобразовательного иска. 

Сам же В. А. Васильев определяет следующее: «признать за судебным решением статус юриди-
ческого факта гражданского права, создающего правоотношение из предварительного договора» [3].  

Таким образом, указанное выше требование в современной России получило судебную защиту, 
следовательно его реализации в настоящий период времени значительно облегчилось. 

Еще один способ защиты прав – возможность требовать сторонами возмещения убытков. Как из-
вестно из гражданского законодательства убытки складываются из двух основных элементов, а имен-
но: реальный ущерб и упущенная выгода. Пункт 4 статьи 445 ГК РФ обозначает, что сторона, которая 
по необоснованным причинам уклоняется от факта заключения договора, обязана возместить страда-
ющей от этого стороне указанные убытки. 

Специфичностью данного способа является принцип его независимости. Данный принцип прояв-
ляется в том, что возместить указанные убытки по отношениям, предусмотренным предварительным 
договором можно следующими способами: 

1. Либо совместить с заявлением о понуждении к заключению договора; 
2. Либо заявить это требование в ходе искового производства в суде как требование самостоя-

тельное.  
Однако определить сумму убытков для суда будет проблематичной задачей, так как речь идет о 

неимущественном характере сделки. 
Анализ данной проблемы приводит ряд правоведов-авторов к следующему умозаключению. М. 

И. Брагинский после анализа выдвинул следующий тезис: последствия нарушения предварительного 
договора по своей природе представляют компенсацию отрицательного интереса, а в случае наруше-
ния основного договора, то позитивного интереса к реализации обязательства другой стороны [4]. 

Таким образом, убытки, взыскиваемые в случае неисполнения обязательства, вытекающего из 
предварительного договора, являются самостоятельными по отношению к убыткам, связанным с неис-
полнением основного договора. 

Исходя из вышесказанного, необходимо подвести следующий итог.  Во-первых, гражданский ко-
декс РФ предусматривает возможность сторон нести ответственности за неисполнение положений 
предварительного договора. А в связи с тем, что данный предварительный договор как самостоятель-
ный институт гражданского права рассматривается с относительно недавнего времени, а сам предва-
рительный договор имеет определенную специфику, то вопросу об ответственности необходимо уде-
лять достаточно внимания. 
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Во-вторых, само гражданское законодательство устанавливает определенное количество мето-
дов охраны прав сторон предварительного договора. Ведущим является требование о понуждении к 
заключению основного договора, осуществленное заинтересованной стороной через суд. Однако, дан-
ный способ имеет определенные процессуальные правила, которые необходимо соблюсти при обра-
щении в суд. Другим способом является возможность стороны взыскать убытки. Этот способ имеет не-
которые сложности, связанные с неимущественным характером предварительного договора, однако на 
практике все равно находит свое применение. 
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На сегодняшний день наша страна переживает не самые лучшие времена в экономической сфе-

ре, которые негативно сказываются на уровне жизни населения. Давайте разберем что же такое «без-
работица»? Это наличие в государстве людей, (экономически активных), которые желают и способны 
трудиться, но не могут найти необходимую работу по разным причинам.  

Безработица бывает 4-х видов: 
1) Структурная ‒ вид безработицы, при которой невозможно устроиться на работу из-за огром-

ный различий в сегменте предложения и спроса рабочей силы разных квалификаций. 
2) Фрикционная ‒ вид безработицы, при которой невозможно найти вакансию по своей специаль-

ности (профессии) после увольнения. 
3) Циклическая ‒ вид безработицы, возникающей при экономическом кризисе, в результате спа-

да производства. 
4) Сезонная ‒ вид безработицы, которая зависит от времени года. 
Трудоспособное население ‒ это та часть людей трудоспособного возраста, который установлен 

законами того либо иного государства. 
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Нетрудоспособное  население ‒ это часть населения нетрудоспособного возраста, лица, нахо-
дящиеся в учреждениях, изолированных от общества (например, тюрьма) и инвалиды (лица физически 
не имеющие возможности трудиться). За последние десятилетия в современном мире очень остро 
встал вопрос о безработице. Однако, данная проблема касается, как и развитых стран, так и развива-
ющихся. Думается, что это связано прежде всего с нарушением баланса на бирже работников. Это 
равновесие может нарушиться в стране  из-за войны либо в период крупного стихийного бедствия. 
Особенно пик безработицы приходится на глобальный экономический кризис (кода проблема охваты-
вает весь мир).  Поскольку, проблема безработицы задевает широкие слои населения, в том числе мо-
лодых людей: высококвалифицированных выпускников, а также попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Так, высокий уровень безработицы несет большие проблемы для каждого государства: уменьше-
ние поступлений с налогов, спад ВВП, рост преступности; также индивидуально для каждого граждани-
на. Следует, что это негативные последствия для безработного. Прежде всего недостаток финансов ‒ 
невозможность обеспечить материально себя либо семью.  Поэтому занятость населения является 
всегда одной из приоритетных  задач. У каждой страны свои меры по подержанию социальных гаран-
тий граждан. Таким образом, в целях борьбы с безработицей государство располагает различными 
рычагами воздействия: это и переподготовка безработного слоя населения, программы по формирова-
нию рабочих мест, а также различные виды социальных поддержек.  

Вариантами снижения уровня безработицы является активное взаимодействие широкого слоя без-
работного населения с государственными службами занятости, которые  в свою очередь должны регули-
ровать предложение и спрос на рабочую силу, организовывать профессиональную   подготовку нерабо-
тающим, содействовать в поиске подходящей работы, оказывать материальную поддержку и т.д. 

Что касаемо России, то уровень безработицы не так уж и велик ‒ всего лишь 4%. Так, основными 
причинами  в нашей стране являются низкие темпы роста в сфере экономике, низкая производитель-
ность труда, малый спрос на рынке занятости, демографический кризис. Заметим, что на сегодня ак-
туален уход зарубежных компаний ‒ это безусловно приводит к колоссальной потере рабочих мест и 
соответственно повышению уровню безработицы. Но каждое правое государство, как говорилось ра-
нее, должно обеспечивать социальное благополучие  населения, РФ ‒ не исключение. 

Одним из способов решения данной проблемы в нашей стране является пособие по безработице 
‒ вид гарантированной социальной материальной поддержки граждан (нетрудоустроенных) на период 
поиска подходящей работы. Все это закреплено юридически и прописано в федеральном законе РФ 
(№1032-1) [1]. Кого с точки зрения закона принято считать «безработным»? Безработный ‒ это гражда-
нин РФ в трудоспособном возрасте (порог от 16 до 60 лет), без официальной работы и дохода, ищу-
щий(я) подходящую по условиям работу и готовый(я) приступить к ней. 

Чтобы получить правовой статус «безработный» необходимо пройти регистрацию. Данным во-
просом занимаются органы службы занятости населения (соответственно по месту жительства) А по-
рядок регистрации безработных граждан в целях поиска подходящей работы утвержден правитель-
ством РФ от 08.04.2020 № 460 [2]. Решение правого статуса «безработный» также возлагается на орга-
ны службы занятости населения, на основании заявлений граждан и при наличии необходимых доку-
ментов.  

Далее рассмотрим категории граждан, которые не могут быть признаны безработными (табл. 1). 
Также не маловажно понятие «подходящей работы» с юридической точки зрения. Ведь эти зна-

чимые аспекты прописаны в федеральном законе [3]. 
Подходящая работа – это работа (временного характера в том числе), которая  соответствует 

уровню проф. подготовки, условиям на последнем месте работы, состоянию здоровья, а также транс-
портной доступности рабочего места. [4, с.380]. 

Необходимо заметить, что максимальная удаленность подходящей работы от места жительства 
безработного определяется строго органами службы занятости населения с учетом движения обще-
ственного транспорта в данной местности. 

Далее рассмотрим для каких категорий граждан работа считается подходящей и соответствует 
требованиям трудового законодательства (табл. 2). 
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Таблица 1 

 
 

Таблица 2 
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Однако, работа не может считаться подходящей, если она связанна со сменой места жительства 
без согласия гражданина, не отвечает правилам и нормам по технике безопасности и охране труда, 
состоянию здоровья, а также если оплата труда ниже прожиточного минимума установленного в кон-
кретном субъекте РФ.  Но не стоит забывать, что пособие по безработице ‒ это «временная финансо-
вая поддержка государства, гражданин в любой момент может быть трудоустроен, соответственно, бу-
дет получать зарплату, следовательно, не будет нуждаться в соц. поддержке, исходя из этого выплаты 
производятся за определенные периоды, а не полный месяц. [5, с.256]. 

Если гражданин имеет стаж работы не менее двадцати шести недель и полный рабочий день в  
течение двенадцати месяцев, которые предшествовали периоду  безработице, то в таком случае посо-
бие по безработице начисляется в процентном соотношении от среднего заработка гражданина за по-
следние три месяца работы (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
 
Таким образом, можно точно сказать, что проблема безработицы всегда актуально и «остро» 

стоит в современном обществе. Каждое государство, считающее себя правовым, обязано решать эту 
проблему различными способами, чтобы каждый  гражданин своей страны  мог смело сказать мои пра-
ва на труд соблюдены! Безработица – это процесс, который невозможно остановить, а можно лишь с 
ним только  бороться. С каким успехом? Вот в чем вопрос. Связана эта невозможность борьбы прежде 
всего с научно-техническим прогрессом, ручной труд уходит ‒ приходит автоматизированный. Высокая 
производительность труда тоже, как фактор безработицы и т.д. Поэтому создаются специальные ана-
литические центры, которые позволяют оценить текущею ситуацию и спрогнозировать что будет даль-
ше, исходя из современных реалий общества. Активно идет правовая поддержка граждан ‒ оказание 
бесплатно юридической  консультации в вопросах трудовых отношений. Также проводятся различные 
гос. программы по обучению кадров в новых сферах с учетом прогресса науки и общества. Все эти 
комплексные меры, способствующие улучшению, должны проводиться постоянно и совершенствовать-
ся и тогда цели будут достигнуты. 
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Одной из наиболее актуальных проблем в современном коммуникативном мире является разви-

тие и надлежащее регулирование отношений в сети Интернет. Всемирная “паутина” распространила 
свое влияние на все сферы жизнедеятельности человека. В связи с этим появляется и необходимость 
в тотальном контроле над использованием детьми интернет-ресурсов. С каждым годом количество ин-
тернет-зависимых детей увеличивается, киберпреступления и нелегальные онлайн-квесты приносят не 
только экономические убытки, как государству, так и отдельным гражданам, но и влекут за собой чело-
веческие потери.  

Сеть Интернет оказывает колоссальное влияние на психику детей. Безусловно, интернет-ресурсы 
содержат в себе большой объем полезной информации для развития мышления ребенка, но в то же 
время большой процент такой информации, доступ к которой является свободным, не предназначен 
для детей по определенным моральным или этическим нормам.  

С развитием новых технологий возникает потребность в совершенствовании правовых норм и 
развитии законодательства в сфере открытых компьютерных сетей, играющих в современном обще-
стве огромную роль. И каждое государство должно всеми возможными способами обеспечить макси-
мальную защиту детям в данной сфере с помощью эффективных нормативных правовых актов. Одна-
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ванию уголовных дел в отношении несовершеннолетних.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, правосудие, интернет, расследование. 
 

INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES AGAINST MINORS: FOREIGN EXPERIENCE 
 

Barkho Emilia Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Malina M.A. 
 
Annotation: the article is devoted to topical issues related to various approaches to the investigation of crimi-
nal cases against minors.  
Key words: minors, justice, Internet, investigation. 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 123 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ко, следует отметить, что темпы развития и распространения сети Интернет очень высоки и прави-
тельство многих стран мирового пространства на данный момент не способно в полной мере обеспе-
чить население соответствующим законодательством в сфере виртуальных отношений.  

Так или иначе, следует отметить, что за последние несколько лет был принят ряд законопроектов 
о внесении поправок в кодексы и иные нормативно-правовые акты, касающиеся регулирования дея-
тельности интернет-пользователей, что послужит обеспечиванию лучшей защиты детей в сети Интер-
нет. К числу таких нормативных актов можно отнести и Федеральный закон "О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ, где законодатель вводит 
такой термин как “знак информационной продукции”. Данное положение предполагает, что производи-
тель, распространитель информационной продукции размещают знак информационной продукции и 
(или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей перед началом де-
монстрации фильма при кино- и видеообслуживании в порядке, установленном уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что государство предприняло меры по охране детей от информации, кото-
рая несет в себе опасность для психического здоровья ребенка. Введение такой маркировки было 
направлено, прежде всего, на создание особых благоприятных условий для эффективного контроля за 
жизнью детей. Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что данная инициатива 
государства будет иметь положительный результат только в том случае, если она будет поддержи-
ваться участием родителей в воспитании ребенка.  

Так же следует отметить, что в законе РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 06.06.2019) "О сред-
ствах массовой информации" в ст. 8, 10, 11 вопросы государственной регистрации средства массовой 
информации поставлены в зависимость от распространения продукции средства массовой информа-
ции. Поскольку при распространении массовой информации через сайты в сети Интернет отсутствует 
продукция средства массовой информации, то по действующему законодательству сайты в сети Ин-
тернет не подлежат обязательной регистрации как средства массовой информации. Это означает не-
возможность привлечения лиц, осуществляющих распространение массовой информации через сайты 
в сети Интернет, к ответственности за изготовление или распространение продукции незарегистриро-
ванного средства массовой информации. 

Лица, допустившие нарушения законодательства при распространении массовой информации 
через сайты в сети Интернет, не зарегистрированные в качестве средств массовой информации, несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ без учета особенностей, предусмотренных о средствах массовой информации. Вслед-
ствие этого можно сделать вывод о том, что контент веб-сайтов будет контролироваться со стороны 
государства еще жестче, и это так же направлено на предоставление детям более безопасной среды в 
Интернет-пространстве.  

Такой пример законодательной инициативы нашего государства за последние несколько лет яв-
ляется одним из наиболее значимых.  

Теперь, на мой взгляд, следует обратить внимание на опыт зарубежных стран в области регули-
рования деятельности подростков в сети Интернет.  

В США был принят Children’s Internet Protection Act, который направлен на защиту детей от ин-
формации, использование которой влечет за собой негативные последствия для ребенка.  

Одной из самых развитых стран мирового пространства является Китай. Новейшие технологии в 
этом государстве внедряются во все сферы деятельности человека, поэтому проблема ограничения 
пользования детьми Интернет-ресурсами является наиболее острой. Государственная власть Китая 
выбрало наиболее верную стратегию реализации прав и свобод детей: полномочия надзора за дей-
ствиями ребенка в виртуальном пространстве разделены между родителями и государством, что и де-
лает такой подход достаточно сбалансированным. Так, например, государство создало Центр жалоб 
для контроля исполнения закона, которые осуществляют свою деятельность в целях защиты несовер-
шеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному 
развитию. 
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В число стран, в которых новые технологии получили широкое распространение, входит и Вели-
кобритания. Вследствие того, что это государство является членом ЕС, действие институтов регулиро-
вания деятельности людей в сети Интернет, разработанные им, распространяются и на Соединенное 
Королевство. Внедрение услуги “Чистая линия” позволяет обезопасить детей от вмешательства в их 
жизнь мошенников и других лиц, способных причинить вред. Суть такой программы заключается в том, 
чтобы блокировать сайты, содержащие в себе непристойные изображения (насилие, террора и т.д.). 

В целом Европейский Союз в рассматриваемой нами сфере ведет активную деятельность. Это, 
прежде всего, связано с тем, что Союз ставит в приоритет свободы и права человека, в том числе и 
обеспечение безопасности детей как в реальном, так и в виртуальном мире. Основополагающее зна-
чение здесь имеет статья 3 Договора о Европейском Союзе, провозглашающая защиту прав детей в 
качестве одной из базовых целей деятельности ЕС.  

Тем не менее, существует множество проблем, связанных с реализацией нормативно правовых 
актов, способных привести в порядок деятельность физических и юридических лиц в сети Интернет. 
Для того, чтобы понять, какие вопросы нуждаются в регулировании в сети, на мой взгляд, следует при-
вести следующие примеры. 

Одной из наиболее острой является проблема распространения педофилии в социальных сетях. 
Так, например, одним из многочисленных случаев проявления данного противозаконного поведения 
произошел в городе Ростов-на-Дону в 2014 г. В нашем городе полицейские провели спецоперацию 
по задержанию 25-летнего педофила. По версии следствия, ростовчанин совращал несовершеннолет-
них девочек в виртуальном пространстве. Он находил в социальных сетях общительных детей младше 
16 лет и общался с ними на интимные темы. Такая деятельность физических лиц прямо нарушает 
принцип 9 Декларации: “Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестоко-
сти и эксплуатации.”. На примере данного случая нужно отметить, что в Интернет-пространстве должна 
уделяться особая роль защите детей. В раннем возрасте человек сильно подвержен влиянию  окружа-
ющих и зависит от мнения окружения, потому что его психика неустойчива, вследствие этого, мошенни-
ки пользуются уязвимостью детей и совершают противозаконные махинации.  

Резонансную огласку в нашей стране в 2017 году получила закрытая игра “Синий кит”. Суть игры 
заключалась в прохождении квеста, т.е. в выполнении определенных заданий, которые участники по-
лучали от организаторов, но главной особенностью являлось то, что свои поручения игроки должны 
были выполнять не в виртуальном, а реальном мире. Основное количество таких заданий являлись 
опасными для жизни, и дети, попадая под влияние и давление со стороны организаторов, выполняли 
их. Был зафиксирован ряд случаев, когда подростки совершали самоубийства, которые были одной из 
последних задач квеста. 

В этом случае можно сделать вывод о том,  что важно не только вмешательство родителей в 
личную жизнь ребенка, но и государство должно способствовать урегулированию отношений между 
подростками  и интернет-ресурсами, ставить определенные рамки дозволенности, предотвращая со-
здание таких виртуальных игр и квестов. Это так же должно обеспечиваться по причине исполнения 
принципа 7 Декларации прав ребенка, в котором закреплено, что ребенку должна быть обеспечена 
полная возможность игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые образо-
ванием; общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать 
осуществлению указанного права. 

Законодательство в сфере отношений между интернет-пользователями развито у ряда зарубеж-
ных стран, в которых применение новейших технологий в повседневной жизни достигло высокого ре-
зультата. Большинство граждан таких государств как Япония, Китай, США, Южная Корея, Великобрита-
ния проводят огромное количество своего времени в сети Интернет, что создает определенную среду, 
в которой необходимо поддерживать баланс. Для достижения такого результата государства активно 
вмешиваются в личные данные пользователей сетей Интернет, чтобы не допускать возможность бес-
контрольной деятельности населения. Примером такой политики является акт “Об истребовании пер-
сональных данных”, принятый в Великобритании в 2014 году, позволяющий правоохранительным орга-
нам получать доступ ко всем данным интернет-пользователей. Согласно нормативно-правовому акту, 
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следователь имеет возможность истребовать личные персональные данные подсудимого. Такие меры, 
с одной стороны, являются крайне  кардинальными, но в то же время они создают особую среду, где 
государство на легальном уровне способно контролировать деятельность граждан в сети. И любая 
страна должна сочетать политику вседозволенности и системы запретов и сдержек.  

Несмотря на сопротивление со стороны общества, государство обязано контролировать деятель-
ность физических и юридических лиц, потому что Интернет-это не только источник неограниченной по-
ложительной информации и один из способов колоссально облегчить жизнь людей (онлайн-покупки, 
общение в соц сетях, онлайн-обучение, игры, развлечения), но и сфера, в которой возможна торговля 
нелегальными предметами (оружие, наркотики), распространение запрещенных материалов. Именно 
поэтому правительство должно ставить перед собой задачу активно вмешиваться на законодательном 
уровне в сеть Интернет. 

Проблема обеспечения защиты ребенка в сети Интернет посредством правового регулирования 
является крайне актуальной в модернизированном мире, где осуществление большинства процессов 
невозможно без инновационных технологий. Но тем не менее, государство, согласно Декларации прав 
ребенка должно охранять интересы и права ребенка. Родителям, в свою очередь, предназначена роль 
главного “регулятора” поведения ребенка, посредством соответствующего воспитания, которое он мо-
жет беспрепятственно осуществлять при наличии поддержки со стороны органов государственной вла-
сти. Кроме того, я считаю, что эффективность законодательства, которое по своей сути должно охра-
нять и защищать права и свободы детей, можно повысить путем направленности действия нормативно 
правового акта не конкретно на ребенка, а на родителей и иные юридические лица, организации, осу-
ществляющие свою деятельность сфере, касающейся взаимодействия с детьми.  

Обеспечить выполнение таких норм родителями следует посредством установления более стро-
гих санкций по отношении к ним, а так же путем проведения государством иных мероприятий. Зачастую 
родители недооценивают влияние Интернет-ресурсов на своего ребенка, они борются с предрасполо-
женностями ребенка к тем или иным объектам виртуального мира, способными отрицательно влиять 
на его психическое здоровье, но, по моему мнению, им следует уже на ранних этапах развития лично-
сти не допускать встречи ребенка с такими ложными идеалами. Для надлежащего воспитания ребенка 
в современном мире гаджетов и различных цифровых устройств следует предпринять следующие ме-
ры: 

1. Проводить с ребенком регулярные беседы о том, какую опасность для них может представлять 
Интернет. Зачастую родители недооценивают разговоры с детьми, ссылаясь на детское легкомыслие и 
неумение воспринимать всерьез советы, которые они получают от старших. Я же полагаю, что при 
надлежащей подаче информации, способности взрослых привлечь внимание своих детей, такие сове-
ты могут оказать огромное влияние на мировоззрение ребенка. 

2. Устанавливать строго определенное расписание пользования ребенком смартфонами, компью-
терами и иными устройствами, обеспечивающими выход во всемирную паутину. Для большинства де-
тей такие меры могут показаться чрезвычайно радикальными и неприемлемыми, но в то же время, по 
мнению психологов, это один из наиболее результативных методов контроля деятельности ребенка в 
Интернет-пространстве. 

3. Оснащение компьютерных устройств программами, обеспечивающими фильтрацию сайтов, ко-
торые будет дозволено посещать ребенку. На данный момент существует масса программ и приложе-
ний, способных подвергать отбору Интернет-ресурсы. Для родителей это один из наиболее простых и 
результативных способов контроля за действиями ребенка в виртуальном мире. 

4. Беседы с ребенком на тему их общения с людьми. В основном, данная мера должна быть 
направлена на разъяснение ребенку того, каким образом нужно вести себя при диалоге с незнакомым 
человеком и в каких случаях необходимо немедленно сообщать родителям о желании таких людей ид-
ти на контакт с подростком. 

Таким образом, можно подвести итог о том, что только поддерживаемая участием родителей в 
воспитании ребенка инициатива законодателя может защитить детей от возможного отрицательного 
влияния Интернета.  
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Ученые полагают, что к ответственности по ст. 1069 ГК РФ за издание незаконных актов относят-

ся как нормативные, так и ненормативные правовые акты. Данное суждение имеет место быть, так как 
в ст. 1069 ГК РФ указано акт государственного органа или органа местного самоуправления. Норматив-
ные и ненормативный - оба являются правовыми и обладают признаками правового акта. 

Признаки нормативного правового акта определены в п.2 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свой-
ствами» [1]. При этом подчеркивается, что признание того или иного акта нормативным правовым во 
всяком случае зависит от анализа его содержания, который осуществляется соответствующим судом. 

Исходя из законоположений статьи 16 и статьи 1069 Гражданского кодекса РФ, вред возмещает-
ся за счет соответствующего бюджета (РФ, субъекта РФ, муниципального образования). 

Однако, как указывает А. Н. Крюков, цитируя С. Ю. Рипинского, механизм возмещения вреда в 
рамках ст. 16 и 1069 ГК РФ недостаточно урегулирован, что в свою очередь негативно влияет на эф-
фективность действия норм об имущественной ответственности государства [2, c.22].  С мнением авто-
ра можно согласиться, так как на практике, даже на сегодня, ответственность публичных субъектов в 
данной части не работает.  

Согласно законоположениям пункта 5 статьи 195 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, если отдельные положения нормативного правового акта или же весь норматив-
ный правовой акт признан судом недействующими, то они не должны применяться, когда судебное ре-
шение вступит в силу. Признанные судом недействующими акты должны быть приведены в соответ-
ствие с законом.  

В существующей судебной практике наличествуют случаи, когда истцам было отказано в удовле-
творении исковых требований. При этом, суды, принимая решение опирались на мнение КС РФ [3]. Так, в 
одном из дел, суд отказал в удовлетворении исковых требований, так как на момент уплаты соответству-
ющих платежей, нормативный правовой акт действовал и такие уплаты не могли повлечь убытки [4]. 

Стоит отметить, что ученые часто обращаются внимание на вопрос о правомерности и неправо-
мерности действий публичных субъектов [5, c. 177].   

Раскрывая содержание ответственности публичных субъектов, нельзя не обратить внимание на 
то, какие именно субъекты могут называться публичными в контексте гражданско-правовой ответ-
ственности. Сразу укажем, что под публичными субъектами мы подразумеваем в настоящем исследо-
вании публично-правовые образования указанные в ГК РФ, а именно: Российская Федерация, субъекты 
РФ и муниципальные образования. Так как в теории права публичный субъект шире понятия публич-
ные образования. Субъектами гражданско-правовой ответственности являются только публично-
правовые образования, а именно, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования. Однако причиняют вред публично-правовые образования опосредовано и непо-
средственно не участвуют в общественных отношениях, а через органы власти и лиц, которым делеги-
рованы государственно-властные полномочия. Непосредственный причинитель вреда – это орган пуб-
личной власти или должностное лицо, 

В заключении хотим отметить, что вопросы гражданско-правовой ответственности публичных 
субъектов актуальны. В судебной практике часто встречаются случаи, когда действиями публичных 
субъектов нарушаются права граждан. Что касается положений ст. 1069 Гражданского Кодекса РФ, то 
ответственности, указанная в ней, является деликтной. Статья 1069 Гражданского кодекса РФ регла-
ментирует два вида деликтной ответственности – вследствие действий и вследствие издания актов. 

Abstract: the author in the article draws attention to the civil liability of public entities in the context of the pub-
lication of legal acts (Article 1069 of the Civil Code of the Russian Federation). The author comes to the con-
clusion that in Article 1069 of the Civil Code of the Russian Federation, the tort liability of public entities is a 
special type of tort liability, while the article itself defines two subtypes of tort liability. 
Key words: civil liability; legal liability; liability of public entities; tort liability; civil law. 
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В контексте данной ответственности термины нормативный правовой акт и ненормативный пра-
вовой акт в законодательстве не определены, чтобы определить признаки данных актов обратиться к 
разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ. Ст.1069 ГК РФ прямо не указывает какие правовые акты 
должны быть не соответствующими закону или иному правовому акту, тем самым можно утверждать, 
что речь идет как о нормативных, так и не о нормативных. Как следует из судебной практики, суды ча-
сто отказывают в удовлетворении требований о возмещении вреда, причиненного незаконных актом. 
Можно утверждать, что механизм позволяющий потерпевшим получить возмещение причиненного вре-
да реализовано в российских реалиях неэффективно. 
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Общество нуждалось в систематизации уголовного законодательства и в формировании кон-

кретных составов преступлений, следствием чего стало принятие УК РСФСР 1922 года. Стоит отме-
тить, что в сравнении с Уголовным Уложением 1903 года, в УК 1922 года содержалось минимальное 
количество бланкетных диспозиций (98) [1, c. 8]. В Особенной части УК РСФСР 1922 года были крими-
нализированы новые виды деяний, например: массовый отказ от внесения налогов денежных или 

Аннотация: в статье анализируется криминализация и декриминализация деяний в советский период 
развития российского государства до принятия УК РСФСР 1960 года. Автор приходит к выводу, что со-
ветский законодатель склонен к криминализации деяний, так как объективно число новых составов 
преступлений превалирует над числом утративших силу. До принятия УК РСФСР 1960 года криминали-
зация деяний была непрерывной, бессистемной. 
Ключевые слова: криминализация; декриминализация; советское законодательство; уголовное зако-
нодательство; уголовное право.  
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Abstract: the article analyzes the criminalization and decriminalization of acts in the Soviet period of the de-
velopment of the Russian state, before the adoption of the Criminal Code of the RSFSR in 1960. The author 
comes to the conclusion that the Soviet legislator is inclined to criminalize acts, since objectively the number of 
new elements of crimes prevails over the number of expired ones. Before the adoption of the Criminal Code of 
the RSFSR in 1960, the criminalization of acts was continuous, unsystematic. 
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натуральных или от выполнения повинностей (ст. 78); трудовое дезертирство (ст. 126); бесхозяйствен-
ное ведение лицами, стоящими во главе государственных учреждений или предприятий порученного 
им дела, в результате чего был не выполнен производственный план или ухудшилось качество выпус-
каемых изделий, или было растрачено имущество предприятия (ст. 128); расточение арендатором 
предоставленного ему по договору государственного достояния в виде средств производства (ст. 129). 

Признаком криминализации можно назвать также дифференциацию уголовной ответственности, 
например, уголовная ответственность за убийство предусматривалось в 4 статьях (ст. 142,143, 144, 146 
УК РСФСР 1922г.). Такое разделение было связано с наличием в составах преступлений смягчающих и 
отягчающих обстоятельств.  

Также признаком криминализации можно назвать возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности лица, совершившие действия, вредные для общества или занимающиеся деятельностью, 
свидетельствующей о серьезной угрозе общественному правопорядку (ст. 7) и признанные судом со-
циально-опасными (ст. 49).  

За период действия некоторые составы преступлений дополнялись специальными нормами, 
например, изначально, ответственность за самогоноварение наступала по одной статье – 140, позже, 
было внедрено еще 5 новых составов преступлений, являющиеся частными случаями ст. 140 УК 
РСФСР 1922 года. Характерной особенностью криминализации деяний, связанной с атеистическими 
взглядами пролетарской диктатуры, является наличие уголовной ответственности за: преподавание 
малолетним и несовершеннолетним религиозных вероучений в государственных или частных учебных 
заведениях и школах (ст. 121); совершение в государственных учреждениях и на предприятиях религи-
озных обрядов (ст. 124).  

Данные составы преступлений вступают в противоречие со ст. 122, предусматривающая уголов-
ную ответственность за воспрепятствование исполнению религиозных обрядов. То есть, с одной сто-
роны религия запрещается, а с другой защищается. Достаточно странно, однако этому есть объясне-
ние. Почти все крестьяне оставались верующими людьми и со свержением царя и приходом к власти 
советов уверовали в наступление Судного дня, в связи с чем в селах, крестьян охватил пьяный разгул. 
Наличие ст. 122 было продиктовано соображениями стабилизации ситуации на сельском уровне, чем 
свободой совести. На тот момент, РСФСР не являлась строго атеистически государством, так как мно-
гие церкви продолжали работать, а крестьянам позволяли соблюдать религиозные обряды и отмечать 
Пасху и Рождество [2, c. 440]. 

Согласно ст. 10 УК РСФСР 1922 года, законодателем позволялось правоприменителю использо-
вать аналогию уголовного закона, что в нынешних реалиях, конечно, недопустимо. Возможность анало-
гии уголовного закона оставляет простор для судебного усмотрения, где любое деяние можно признать 
уголовно наказуемым. Аналогия уголовного закона не новая практика, так как использовалась еще в 
законодательных актах прошлых лет (Уложение 1649г, 1845г и др.). Аналогия закона применялась 
вплоть до принятия Руководящих начал по уголовному праву 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. 

Последующая криминализация деяний не прекратилась. В УК РСФСР 1922 года до 1925 года 
были внесены изменены и добавлены 13 новых составов государственных преступлений (глава 1), 
один новый состав должностного преступления в главу 2, 11 новых составов хозяйственных преступ-
лений (глава 4), 4 новых состава преступления в главу 5, 6 новых имущественных составов преступле-
ний (глава 6), 5 новых составов воинских преступлений (глава 7). 

Стоит отметит, что национальная множественность сыграла свою роль в криминализации дея-
ний. Так, в 1924 году в УК 1922 году были включены составы преступлений, продиктованные  нацио-
нальными обычаями, например, ст. 228 – Вознаграждение за убийство («кун»). Применение таких ста-
тей осуществлялось в определенных регионах страны (Например, Башкирская ССР) [3]. Действитель-
но, за период действия УК РСФСР 1922 года, было криминализированы огромное числа деяний. Одна-
ко имело место и декриминализация деяний, хоть и не в таких масштабах как криминализация. Так, за 
период действия УК РСФСР 1922 года утратили силу следующие статьи, предусматривающие уголов-
ную ответственность: не извещение надлежащих лиц о случаях заразных заболеваний людей и скота 
(ст. 216); нарушение строительных, санитарных и противопожарных правил (ст. 217); хранение огне-
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стрельного оружия без разрешения (ст. 220); проживание по чужому документу (ст. 222); самовольное 
оставление определенного судом или административным органом места пребывания (ст. 223); нару-
шение правил открытия и эксплуатации типографий и литографий (ст. 225). 

Некоторые преступления могли признаваться малозначительными (в современном понимании), 
где уголовная ответственность наступала лишь с причинение ущерба в определенном размере (ст.99 
вырубка леса, незаконная охота, рыбная ловля, разработка недр и ст. 180 – мелкая фабрично-
заводская кража. Далее в 1926 году был принят новый УК РСФСР (вступил в силу с 01 .01.1927) [4]. 
Принятие нового УК было обусловлено желанием законодателя исправить недостатки старого УК. УК 
1926 года вступал в силу, как и Уложение 1903 года – постепенно. Например, глава IX была внесена в 
УК в 1927 году [5].  В 1928 г. в УК 1926 г. вносится глава X [6]. Количество бланкетных диспозиций 
уменьшилось до 94 в сравнении с УК 1922 года.  

Со вступлением в силу в УК РСФСР 1926 г. были криминализированы новые деяния: самоволь-
ное оставление лицами строевого состава службы (ст. 71); незаконное пользование знаком санитарной 
службы (ст. 94); кража электрической энергии (ст. 163); незаконное занятие врачеванием (ст. 180).  

В течение последующих 10 лет с момента вступления в силу УК РСФСР 1926 года, в него было 
внесено 18 новых составов контрреволюционных преступлений. В 1930 году криминализируются такие 
деяния как: выпуск недоброкачественной продукции, хищнический убой скота, небрежное отношение к 
сельскохозяйственным машинам, продажа и покупка квартир, обвешивание и обмеривание потребите-
ля. Был введен состав «спекуляция» (ст. 107), уголовная ответственность за которую в последующем 
была дифференцирована («Контрабанда» (ст. 59.9), «Нарушение монополии торговли» (ст. 59.11), 
«Нарушение правил о валютных операциях» (ст. 59.12)). 

Многие деяния криминализировались без введения в УК соответствующих изменений. Это про-
исходило путем принятия ВЦИК СНК соответствующих постановлений, например, утрата документов, 
содержащих государственную тайну [7]. 

В период Великой Отечественной войны криминализируются деяния, связанные с военными 
преступлениями [8 c. 446]. В принципе, в данный период на первое место ставилась победа в войне. 
Нельзя не отметить и декриминализацию деяний, хоть она и осуществлялась в меньшей степени, чем 
криминализация. Если сопоставить цифры, то получится 111 новых уголовных деяний и 10 декримина-
лизованных деяний. Так, на момент принятия УК РСФСР 1926 года было декриминализовано 12 дея-
ний в связи с малозначительностью. До Великой Отечественной войны было декриминализовано 5 де-
яний (ст.65, 67, 69, 71, 128.б), причем, 4 связаны с воинской службой, например уклонение от мобили-
зации ст. 69 УК РСФСР 1926г.  

После завершения Великой Отечественной войны, законодатель продолжил свою работу по де-
криминализации деяний и до принятия УК РСФСР 1960г. из УК РСФСР 1926 г. было исключено 5 соста-
вов преступлений: за заявку за границей без разрешения изобретения (ст. 84.а); за заявку и передачу за 
границу изобретений и усовершенствований, относящихся к государственной обороне (ст. 84.б); произ-
водство самовольного аборта (ст. 140.б); похищение огнестрельного оружия (ст. 166.а); разглашение 
охраняемых тайной сведений о вооруженных силах и обороноспособности Союза СССР (ст. 193.25). 

Анализ советского периода демонстрирует также склонность законодателя к криминализации де-
яний, так как объективно число новых составов преступлений превалирует над числом утративших си-
лу. До принятия УК РСФСР 1960 года криминализация деяний была непрерывной, бессистемной (уго-
ловная ответственность предусматривалась не только Уголовным кодексом), однако законодатель в 
новом УК РСФСР 1960 г. не решил этот вопрос, а лишь немногим больше декриминализовал составы 
преступлений, чем в УК РСФСР 1922 и 1926 года. 
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В каждом уголовном деле правоприменители осуществляют различные следственные действия в 

зависимости от условий и специфики дела. Среди всех следственных действий особое значение имеет 
очная ставка. Она позволяет следователю (дознавателю), исходя из полученных показаний, сделать 
правильную оценку имеющихся в материалах уголовного дела доказательств и, соответственно, при-
нять законное и справедливое решение по уголовному делу. 

На протяжении всего периода становления рассматриваемого понятия, правоведы не могли 
прийти к единому мнению и дать однозначное определение очной ставки. Ещё во времена Древней 
Руси «ставить очи на очи» означало «наедине», то есть давать показания, смотря друг другу в глаза [2, 
с. 198]. В последующем данное понятие нашло свое выражение в нынешнем определении очной став-
ки. А.А. Пачков отмечал, что в послепетровский период люди понимали, что, подтверждая ложь, смот-
реть в глаза человеку будет душевной мукой [2, с. 203]. Юристы дореволюционной эпохи И.Я. Фойниц-
кий и Л.Е. Владимиров дают схожие определения очной ставки, как действия, применяемого для устра-
нения противоречий в показаниях [4, с. 341]. 

А.Я. Вышинский определял очную ставку как «одновременный допрос двух (или более) лиц в 
присутствии друг друга, применяемый в целях устранения противоречий в показаниях этих лиц, данных 
при раздельных допросах». Он относил очную ставку к виду допроса [4, с. 344]. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует однозначное и конкретное определение очной 
ставки. 

Также нет единого мнения относительно определения процессуальной природы очной ставки. 
Мнения юристов в этом вопросе весьма противоречивы, так одни считают, что очная ставка является 
отдельным видом следственного действия [3, с. 167], а другие, в свою очередь, утверждают, что очная 

Аннотация: в статье рассматривается определение очной ставки в системе следственных действий, а 
также история её становления. Выделены главные цели очной ставки, установлено доказательствен-
ное значение и проведен анализ процессуальной природы очной ставки.  
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ставка – это подвид допроса. Приверженцы последней позицию называют очную ставку «двойным до-
просом»  и говорят о том, что очная ставка – это форма, а допрос – содержание по отношению друг к 
другу [3, с. 168]. 

Так, М.А. Борхова и Е.П. Плотников очную ставку приравнивают к самостоятельному следствен-
ному действию, которому присуща своя специфическая цель и процедура [4, с. 346]. В.Е. Коновалова, 
определяя понятие очной ставки, как следственного действия, подчеркивает особенность, которая вы-
ражается в получении доказательств путем допроса двух участников уголовного дела. Е.Г. Мартынчик 
считает, что очная ставка и допрос тесно связаны поскольку очная ставка проводится с учетом требо-
ваний, предъявляемых к допросу [4, с. 350]. 

Так что же такое очная ставка? Закон в ст.192 УПК РФ предусматривает правила проведения оч-
ной ставки, а ст. 189 УПК РФ регулирует порядок производства допроса, тем самым подчеркивает са-
мостоятельность этих следственных действий. Проанализировав точки зрения ученых, можно прийти к 
следующему выводу: очная ставка – это следственное действие, в рамках которого производится дру-
гое следственное действие – допрос, при условии, что показания, которые были получены от ранее 
допрашиваемых лиц, явно противоречат друг другу. На основании вышеизложенного можно прийти к 
мнению о том, что очная ставка является и следственным действием, и разновидностью допроса. 

Очная ставка производится для устранения выявленных на допросах существенных противоре-
чий, получения новой информации, имеющей значение для дела, а также в целях установления истины 
в уголовном деле. Уголовно-процессуальный закон не раскрывает определение существенных проти-
воречий, но в практике под ними понимаются расхождения в показаниях относительно тех обстоятель-
ств дела, которые подлежат доказыванию. 

Среди ученых и практиков нет единого мнения относительно цели очной ставки. Например, С.А. 
Шейфер, её определяет, как устранение противоречий, и определение причин их возникновения. В 
свою очередь, А.М. Баранова считает, что цель очной ставки заключается в установлении и при имею-
щейся возможности в устранении причин противоречий, а также в их исключении [4, с. 350].  

Итак, главной целью очной ставки является нейтрализация существенных противоречий, выяв-
ленных в ходе ранее произведенного допроса. В свою очередь, цель допроса – получение первона-
чальных сведений о совершенном преступлении. 

Стоит согласиться с мнением, высказанным Е.Г. Лариным, который считал, что бессмысленно 
проводить очную ставку, поскольку в результате её проведения будут получены те же самые показа-
ния, что и на первоначальном допросе [5, с. 456]. К сожалению, в следственной практике зачастую да-
же при отсутствии существенных противоречий следователи  (дознаватели) производят очную ставку, 
чтобы «подстраховаться» и создать дополнительное доказательство. При этом они не получают ника-
кой пользы от проведенного следственного действия, а только тратят время. 

Доказательственное значение очной ставки видится в получении следователем (дознавателем) 
таких показаний, которые смогут указать на причины появления существенных противоречий в данных 
ранее показаниях. 

Таким образом, очная ставка в уголовно-процессуальном законе определяется, как самостоя-
тельное следственное действие, но фактически представляет собой повторный допрос, который про-
водится в случаях выявления существенных противоречий, выявленных в ранее полученных показани-
ях. Законодателю следует разграничить следственные действия «очная ставка» и «допрос». 
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Преодоление технологического отставания России и цифровой трансформации (в том числе, су-

дебной системы) является приоритетным направлением для России последние несколько лет [1]. 
Цифровизация судебной системы на сегодняшний день проводится во многих странах, и Россия ис-
ключением не является. Это обусловлено тем, что внедрение современных информационных техноло-
гий в судебную систему способно не только повысить уровень доступности правосудия, но и поспособ-
ствовать сокращению сроков рассмотрения дел в суде, а также оперативно получать информацию о 
деятельности того или иного суда. Так, из доклада ООН «Об эпохе цифровой взаимозависимости» 

Аннотация: в статье рассматриваются этапы цифровизации гражданского судопроизводства в Россий-
ской Федерации, анализируются новые проекты и сервисы. Авторами делается вывод о том, что при 
создании подобных масштабных площадок, имеется необходимость опираться на опыт зарубежных 
государств, которые занимают передовые позиции в данной области. Из числа таких стран, наиболь-
ший практический и теоретический интерес вызывают Азербайджан и Казахстан. 
Ключевые слова: цифровизация судебной системы, электронное правосудие Казахстана, электрон-
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очевидно, что в современном обществе цифровое сотрудничество является одной из возможностей 
модернизации электронной системы правосудия, поскольку, переняв опыт других государств, можно 
решить многие имеющиеся проблемы. Одними из ведущих государств в области цифровизации судеб-
ной системы, являются Казахстан и Азербайджан, что не единожды было отмечено в отчете ООН «О 
Цифровом правительстве», поэтому опыт данных стран, по мнению авторов, представляет интерес с 
точки зрения совершенствования электронного правосудия в Российской Федерации. 

Итак, цифровизация в России проводилась в несколько этапов. Первый, подготовительный этап 
(с 2006 по 2012гг.) включает в себя, во-первых, разработку автоматизированных судебных информаци-
онных систем, разработку Сайтов судов в сети «Интернет» (на данный момент, к системам, обеспечи-
вающим судебный процесс, относятся ГАС «Правосудие», автоматизированная информационная си-
стема Верховного Суда РФ, система «Мой арбитр», КИС СОЮ, АИС «Мировые судьи»), была введена 
форма аудио-протоколирования судебных заседаний. Также на данном этапе сформировалась единая 
информационно-правовая база правовых актов и судебных решений, появилась система электронного 
взаимодействия между судами, между судами и иными государственными органами.  

Второй этап (с 2013 по 2020 гг.) представляет собой частичный переход к электронному обороту 
и доказыванию. В этот промежуток времени появляются электронные хранилища и архивы процессу-
альных документов и судебных актов, а также происходит внедрение технологий электронного доку-
ментооборота между судом и сторонами гражданского дела. Так, в 2017 г. появилась возможность по-
давать заявления в суд в электронном виде, за этот год в суды общей юрисдикции поступило более 
200 тысяч обращений в электронном виде и с каждым годом цифра увеличивалась, например, с января 
по октябрь 2022 года российские суды приняли более 4,5 млн документов в электронном виде.  Данный 
этап включает в себя также появление возможности электронного ознакомления с материалами граж-
данских дел (в качестве альтернативного способа), начинают использоваться информационные крип-
тосистемы в целях обеспечения идентификации участников гражданского судопроизводства, вводятся 
видео-формы протоколирования судебных заседаний.  Поворотным моментом в этом долгом разме-
ренном процессе внедрения IT-технологий в правовое поле, стала пандемия COVID-19 (2020), которая 
вскрыла проблемы цифрового правосудия в России и показала необходимость их урегулирования.  

Третий этап (с 2021г), соответственно, характеризуется активным внедрением технологий прове-
дения онлайн-заседаний, технологий электронного документооборота электронного истребования и 
представления доказательств, появляется возможность электронного ознакомления с материалами 
гражданских дел, вводится правило электронного способа передачи судебных извещений и вызовов. 

На данный момент появляются также новые проекты и сервисы. Так, «по бесспорным делам» 
Московским городским судом планировалось внедрение автоматического протоколирования судебных 
заседаний (аналогичная система автоматического цифрового протоколирования «IS Mechanics SRS 
Femida» используется в ВС РФ). На каком уровне реализации этот проект находится на данный момент 
– неясно, однако председателем Мосгорсуда было отмечено, что данная программа будет реализовы-
ваться в 10 судах г. Москвы. Но ведь за пределами столицы тоже осуществляется правосудие и подоб-
ная подготовка протоколов в залах районных судов, например, Саратова не менее важна, чем Москвы. 

На данный момент цифровизация правосудия в России включает разработку новой платформы 
под названием «Правосудие онлайн» [2, с. 57-62]. Так, 15 декабря 2022 года в Совете Федерации со-
стоялся круглый стол, в ходе которого Замглавы отдела организации внедрения информационных тех-
нологий управления информатизации при Верховном суде Ирина Добрынина доложила, что «суды 
полностью подготовились к запуску программы в 2024 году». 

Назначение данного сервиса следующее. Он, во-первых, направлен на то, чтобы сделать право-
судие более доступным, поскольку предполагает не только дистанционную подачу исковых заявлений 
и жалоб и возможность участия в судебных заседаниях из своего офиса/дома (с помощью смартфона 
или ПК), но и получение копий судебных документов, подписанных электронной подписью суда. Все 
это, по мнению главы судей РФ В. Мамотова, «позволит перевести электронное правосудие на каче-
ственно новый уровень». 

Логично, что при создании подобных масштабных площадок, имеется необходимость опираться 
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на опыт зарубежных государств, которые занимают передовые позиции в данной области. К таковым, в 
частности, как уже было сказано выше, относятся Казахстан и Азербайджан.  

Так, в 2014 году в Азербайджане была создана информационная система «Электронный суд». 
Эта система в режиме реального времени отображает информацию о состоянии дел в судах, в том 
числе о количестве судебных дел, судебных слушаний, вынесенных решений по всем категориям дел и 
так далее. Причем, данная система обеспечивает прозрачность и конфиденциальность, поскольку у 
каждого участника судопроизводства внутри системы есть свой личный кабинет, благодаря которому 
участники, например, не только могут быть оповещены судом о назначенном процессе, но и сами могут 
при необходимости оповещать суд о переносе рассмотрения дела.   

«Личный кабинет» дает гражданам возможность отслеживать рассмотрение судебных дел, 
участниками которых они являются, причем, на всех инстанциях. Стоит также отметить, что «Личный 
кабинет», помимо привычного российскому пользователю функционалу, оборудован информационной 
платформой, позволяющей подготовить некоторые процессуальные документы. 

Обмануть данный сервис не представляется возможным в силу его криптографической защиты 
(защищенные таким способом электронные документы и программы практически невозможно взло-
мать, что гарантирует сохранение конфиденциальных и секретных данных, предотвращая несанкцио-
нированный доступ к ним).  Стоит также отметить, что все документы внутри сервиса находятся под 
строгим контролем (т.е. добавить фальшивый блок или изъять из системы уже имеющийся также не-
возможно). Несомненным преимуществом сервиса является система то, что она решает проблему не-
обоснованного затягивания сроков судопроизводства, а также дает возможность «подшивать» к делу 
все поступившие документы, протоколы следственных действий, решения суда или медицинские запи-
си четко и в хронологическом порядке. Это, в свою очередь, исключает возможность потери той или 
иной информации (которую не исключает обычное физическое хранение и «подшивание» бумаг в су-
де). К слову, пока неясно, как будет обеспечена конфиденциальность в сервисе «Правосудие онлайн», 
однако, по мнению авторов настоящей статьи, опыт Азербайджана представляет существенный инте-
рес и опереться на него или хотя бы учесть, при создании цифровой платформы в РФ, было бы доста-
точно целесообразно.  

Хотя, логично, что, как и любое инновационное введение, платформа также имеет свои недо-
статки, судить о которых, будучи не авторизированным пользователем, достаточно трудно. К тому же, 
по мнению независимых экспертов, система «Электронного суда» совершенно не обеспечит главного – 
независимости судов от исполнительной власти. Да, безусловно, данная платформа делает правосу-
дие в Азербайджане более доступным и удобным, но становится ли оно от этого справедливее – во-
прос все же достаточно спорный, но, полагаем, при дальнейшем усовершенствовании сервиса, баланс 
все же будет найден. 

Как уже было отмечено, ведущие позиции в мире по внедрению цифровизации в гражданское су-
допроизводство занимает Республика Казахстан. Очевидно, что вопрос о справедливости судебных 
решений тоже достаточно актуален при всей инновационности судебной системы РК.  

Для урегулирования данного вопроса с августа 2022 г. были введены в действие нормы об экс-
территориальной подсудности, в соответствии с которыми IT-сервис случайным методом будет рас-
пределять дела судьям из другого региона [3]. (Теперь стороны в гражданском судопроизводстве по 
обоюдному согласию могут судиться не по месту проживания, а в любом другом суде по выбору робо-
тизированной программы). Это, в свою очередь, позволит снизить уровень коррупции в районных судах 
и сделать правосудие более справедливым. 

Как отмечает Е.П. Шульгин, система электронного судопроизводства является одним из элемен-
тов государственного управления. Система цифрового правосудия, разработанная в Казахстане, пред-
ставляет существенный практический и теоретический интерес, в первую очередь для России [4, с. 
187].  Что же она включает?  

С 2014 года в Казахстане функционирует сервис «Судебный кабинет», который также позволяет 
гражданам обращаться в суд дистанционно. По словам Е. Жумаксанова, на данный момент до 94% ис-
ков направляются в электронном виде. Оставшиеся 6% - нарочно, но и их сканируют, распределяют и 
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рассматривают по алгоритму электронного судопроизводства.  
Об этом, в частности, Заместитель Руководителя Судебной администрации РК рассказал на он-

лайн-форуме, организованном 22 ноября 2022 года на базе Саратовской Государственной юридиче-
ской академии.  Через данный сервис у граждан также есть возможность дистанционной подачи любых 
процессуальных документов в электронном виде в любой суд страны с единого интерфейса. Обеспе-
чивается безопасность передачи информации (в т.ч. при получении достоверного согласия участника 
процесса на SMS информирование о ходе судебного разбирательства (также при помощи электронной 
подписи)).  Создан электронный формат по приказным и упрощенным делам. Участники судебных про-
цессов могут «держать на цифровом контроле» весь процесс, начиная от подачи заявления в суд и за-
вершая окончательным разрешением дела. В этом им помогает ряд сервисов, в числе которых - ин-

формационная система «Төрелік», уже упомянутый сервис «Судебный кабинет» и его мобильное при-

ложение, «ВКС» (видеоконференцсвязь), МВКС (мобильная видеоконференцсвязь), «АВФ» (аудио-, 
видеофиксация) судебных заседаний. В Казахстане достаточно подать соответствующее заявление, 
чтобы участие в заседании было без выезда в суд. Также в казахстане существуют дополнительные 
сервисы, например, Digital Agent дает возможность оценить комфорт, сервис, судебные процедуры и 
работу персонала судов, оставить жалобы и предложения, а сервис «Суды-Gis» позволяет найти кон-
такты судов, адвокатов, медиаторов, нотариусов в конкретном регионе [5]. 

Однако, несмотря на неоспоримость того факта, что «технологии не заменят судей», стоит отме-
тить, что на 2021 год треть должностей судей оставалась вакантной в силу модернизаций судебной 
системы [6], хотя и Елдос Жумаксанов утвержает, что искусственный интеллект – это лишь дополни-
тельный инструмент помощи для осуществления правосудия (в т.ч. и по гражданским делам). Хочется 
верить, что так оно и есть.  

Так, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что каждая страна все же имеет 
свой путь цифровизации гражданского судопроизводства. Однако, как отмечает Кондюрина Ю.А., 
«адаптация информационных коммуникационных технологий для целей гражданского судопроизвод-
ства невозможна без формирования нормативной основы и создания специализированного программ-
ного обеспечения» [7, с. 10-13]. В связи с этим, становится очевидно, что изучение и использование 
иностранного опыта позволит скорректировать курс цифровизации, избежать наиболее распространен-
ных ошибок и двигаться вперед наиболее эффективно. Особенно актуально это в условиях того, что 
аналоги системы, которую только планируют запускать в РФ, функционируют в других государствах не 
первый год. Так, методы и средства внедрения цифровизации в разных странах могут быть различны-
ми, но цель одна – повышение эффективности судебного процесса, поэтому авторы настоящей статьи 
считают необходимым учесть опыт Азербайджана и Казахстана при разработке «Правосудия онлайн», 
во избежание проблем и ошибок, когда-либо возникших при осуществлении электронного правосудия в 
данных государствах с целью их дальнейшего недопущения при осуществлении электронного правосу-
дия в России.  
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Переход к рыночной экономике в девяностых годах существенно расширил возможность пред-

принимателей заниматься хозяйствованием в различных сферах. В настоящее время закрепляется 
большое количество форм хозяйственных обществ, которые, в свою очередь, используется для того, 
чтобы предприниматели осуществляли ту или иную деятельность и получали прибыль, при этом такая 
деятельность может осуществляться только в тех рамках, которые строго установленные законода-
тельством.  

Изучая нормы права, предусмотренные Гражданским кодексом, можно выделить две формы хо-
зяйственных обществ [1]. Рассмотрим каждое из них более детально. 

Первой формой является Общество с ограниченной ответственностью.  В данном случае устав-
ной капитал такого общества разделяется на доли. Их доля в обществе удостоверяется записью в со-
ответствующем реестре ЕГРЮЛ и списком участников ООО. 

Что касается ответственности участников таких обществ, то по его обязательствам они не отве-
чают, однако следует обратить внимание на то, что на них возлагается риск убытков, которые связаны 
с деятельностью такого общества, но в пределах стоимости долей которые им принадлежат в капита-
ле. Не освобождаются от ответственности и те участники, которые не в полной мере оплатили свои 
доли; на них возлагается солидарная ответственность в пределах стоимости неоплаченной части при-
надлежащих им доли. Нам становится очевидным, что такое положение является справедливым и ста-
вит всех участников общества в равное положение. 

Размер уставного капитала при создании не должен составлять меньше десяти тысяч рублей. 
Что касается количество участников, то законом допускается не более 50 человек. 

Аннотация: автором статьи изучается сущность хозяйственных обществ в Российской Федерации, 
изучаются и анализируются формы, в которых они могут быть созданы, а также рассматриваются пра-
ва их участников. 
Ключевые слова: акционерное общество, публичное акционерное общество, общество с ограничен-
ной ответственностью, коммерческая организация. 
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В случаях, когда кто-то из участников желает выйти из состава ООО, ему необходимо передать 
свою долю обществу, которое должно ее выкупить [2]. 

Вторым видом является Акционерное общество, которые могут быть в двух формах: публичными 
и непубличными (ПАО и АО). При создании организации в такой форме уставной капитал делится на 
определенное количество акций, которые дают возможность установить обязательственные права того 
или иного акционера по отношению к конкретному обществу. Обладание акциями подтверждается дан-
ными из реестра акционеров. 

Что касается ответственности акционеров, то она наступает только в пределах размера тех ак-
ций, которые им принадлежат. Законодатель закрепляет аналогичную позицию о том, что те акционе-
ры, которые не в полной мере оплатили акцию несут солидарную ответственность в пределах неопла-
ченной стоимости акций. 

Уставной капитал при создании в форме ПАО должен быть не меньше ста тысяч рублей, тогда 
как при АО законодатель устанавливает этот минимум в размере десяти тысяч.  

При создании общества в форме ПАО или ОА законодатель не предусматривает максимальное 
количество участников, в отличии от ООО. 

В случае, если акционер желает избавиться от акций, он должен продать их тому лицу, которое 
заинтересовано их купить. Однако из этого правила есть исключение: в том случае, когда ими являются 
те акционеры, которые выступают как владельцы голосующих акций, они обладают правом требовать у 
общества выкупить их акции либо полностью, либо частично в тех случаях, которые законодатель опи-
сывает в статье 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» [3]. 

Общество с ограниченной ответственностью, а также акционерные общества обладают рядом 
общих признаков:  

1. во-первых, при создании общества в такой форме оно должно иметь имущество на своем ба-
лансе; 

2. во-вторых, они вправе от своего имени реализовывать права, обязанности и нести ответ-
ственность за свою деятельность [4];  

3. в-третьих, быть ответчиками и истцами в суде; 
4. в-четвертых, они могут осуществлять любую деятельность, которая законом не запрещена, но 

это не должно идти в противоречие с его целями, указанными при создании; 
5. в-пятых, приобретение прав и обязанностей происходит только после осуществления госу-

дарственной регистрации и прекращается с момента исключения их из реестра юридических лиц; 
6. в-шестых, как правило, создаются на неопределенный срок; 
7. в-седьмых, могут иметь различные средства индивидуализации, товарные знаки, печати и т.д. 

Отметим, что в случае, когда у хозяйственного общества имеется собственная печать, это необходимо 
отразить в уставе; [5, с. 94] 

8. в-восьмых, могут осуществлять отдельные виды деятельности, но только при наличии у них 
лицензии, соответственно, до того момента, пока не истечет ее срок; 

9. в-девятых, имеют право открывать банковские счета. [6, с. 141] 
Законодатель наделил достаточно широкими правами участников хозяйственных обществ, 

например: [7, с. 211] 
первым их правом является возможность принимать участие в управлении делами того или ино-

го хозяйственного общества; 
второй возможностью является право на обжалование решения органов того или иного обще-

ства, которые влекут за собой определенные гражданско-правовые последствия; 
 третьим правом является возможность требовать возмещения убытков, которые были причине-

ны организации от имени; 
пятое право - это возможность оспаривания всех сделок, требовать о том, чтобы в отношении 

них были применены последствия недействительности или ничтожности; 
шестым правом является право на получение информации о деятельности того или иного обще-

ства; 



144 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

 еще в качестве права можно выделить возможность в распределении прибыли; 
 в тех случаях, когда хозяйственные общества ликвидируются, участники могут либо получить 

часть имущества, либо эту часть в денежной сумме; 
 в качестве заключительного права можно обозначить право требования исключить участника из 

общества. Данное права возможно реализовать только путем обращения в суд, при этом должны быть 
соблюдены условия о том, что участник, исключения которого требует другой участник, каким-либо об-
разом мешает достижению целей общества, либо он своими действиями причинил существенный вред 
хозяйственному обществу. При этом законодатель четко указывает на то, что отказаться от этого права 
каким-либо образом его ограничить невозможно.  Однако такое право не распространяется на участни-
ков публичных акционерных обществ.  

В целом, можно говорить о том, что на законодательном уровне достаточно хорошо закреплены 
положения, касающиеся хозяйственных обществ. Лицам, желающим заняться предпринимательской дея-
тельностью, дается возможность выбрать наиболее подходящую именно для них организационно-
правовую форму. Все формы хозяйственных обществ имеют как ряд особенностей, так и ряд схожих мо-
ментов.  
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В настоящее время проблема загрязнения воды актуальна не только для отдельных стран, но и 

становится одной из глобальных проблем человечества, так как ухудшение качества питьевой воды 
приводит к распространению многих заболеваний. Количество мусора, сбрасываемого в моря, океаны, 
реки, растет с каждым годом, о чем свидетельствуют различные статистические данные. По данным 
исследователей, ежегодно в океан сбрасывается около 8,8 млн тонн пластика, в том числе 236 тыс. 
тонн микропластика. Кроме того, по данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), количе-
ство пластика в Мировом океане в настоящее время оценивается в 75-199 млн тонн. 

Проблема загрязнения водных объектов с середины 20 века стремительно перешла из 1 стадии 
в другую, более опасную. На данный момент, количество ограждённых от пагубного влияния деятель-
ности человека, рек в мире крайне мало. Канализации переносят удобрения и пестициды с сельскохо-
зяйственных земель в реки. К сожалению, даже если с сегодняшнего дня запретят применение азотных 
удобрений, ситуация не улучшится. Нитраты постепенно, в течение многих лет проникают сквозь зем-
лю в русла рек или озер. Грязные нечистоты и удобрения попадая в озера и водохранилища, вызывают 
бурный рост грязевых водорослей, которые уничтожают речную фауну и флору. 

Республика Дагестан – самый богатый по ландшафтному разнообразию регион нашей страны. 
Его территория подходит для формирования линии водных объектов. Реки на данной территории ока-
зывают значительное  влияние в целом на всю Республику, потому как выступают источником гидро-
энергетики, водоснабжения, орошения и рыболовства. Многие сферы хозяйства нуждаются в исполь-
зовании воды, поэтому недостаток воды пагубно влияет на развитие отдельных ее отраслей. 

На территории республики находятся 4 крупных речных бассейна: Сулак, Терек, Самур и реки 
Предгорного Дагестана. 

В Дагестане протекает 6255 рек (в том числе 100 главных, имеющих длину более 25 км и пло-
щадь водосбора более 100 км, 185 малых и более 5900 малых рек), наиболее крупные из них Терек, 
Сулак , Самур с притоками. Необходимо подчеркнуть, что все реки входят в бассейн Каспийского моря, 
но только 20 из них впадают в море. 

Республика в достаточной степени обеспечена не только естественными поверхностными вода-
ми, но и подземными. Тем не менее ряд так называемых «водных» проблем в рассматриваемой тема-
тике стоит крайне остро. 

В середине января 2022 года Глава Республики Сергей Алимович Меликов на первом заседании 

Аннотация: Статья посвящена проблеме загрязнения водных объектов на примере Республики Даге-
стан. В работе рассматривается состояние водных объектов в Республике на сегодняшний день и пер-
спективы развития в данном направлении. 
Ключевые слова: загрязнение водных объектов , экологическое право, Республика Дагестан. 
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Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества отметил: «Когда 
мы сегодня начинаем ставить глобальные проблемы, за ними следуют целый блок вопросов, без кото-
рых развитие серьезных социально-экономических направлений просто невозможно. В том числе это 
касается вопросов водоснабжения и водоотведения». 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говоря о современной обще-
ственно-политической ситуации в Республике Дагестан, выразился так: «Дагестан – это капля воды, в 
которой отражается вся Россия». 

Однако, на относительно небольшой территории республики, находят своё отражение проблемы 
безопасного и эффективного использования природных ресурсов, в масштабе всей страны. 

В соответствии с информацией санитарно-гигиенического контроля, примерно четырнадцать 
процентов жителей республики пьют воду с уровнем общей минерализации значительно выше норм, 
определённых санитарно-эпидемиологическими нормами. Почти двести тысяч жителей региона ис-
пользуют воду с высоким содержанием в ней железа, особенно в северных районах. Исходя из этого, в 
будущем может встать вопрос о высоком риске повышенной чувствительности населения к аллерге-
нам. 

В результате малого содержания фтора в наиболее используемых источниках, на протяжении 
нескольких лет  

Из-за низкого содержания фтора в основных поверхностных и подземных источниках водоснаб-
жения, в течение ряда лет регистрируется большой степень заболеваемости кариесом зубов. Почти 
пол миллиона жителей северного Дагестана пьют воду с критически большим содержанием мышьяка. 

В регионе около 2 млн человек обеспечены водой из централизованных, а около 0,5 млн - из де-
централизованных (автономных) систем водоснабжения. Воду, не соответствующую норме по органо-
лептическим показателям (мутность, цвет, запах, вкус), потребляет около половины населения респуб-
лики. Помимо этого, свыше пятидесяти процентов проверок водных объектов указывают на более чем 
реальную эпидемическую угрозу, поскольку степень их засорения в несколько десятков раз превышает 
допустимый уровень. 

Основой изучения процессов водопользования в регионе традиционно являются вопросы повы-
шения качества, охраны и рационального использования ресурсов питьевой воды. В свою очередь, 
оценки состояния таких ресурсов строятся с учетом конкретных санитарно-гигиенических нормативов 
водоснабжения и водоотведения, а также имеющегося опыта систематизации водных объектов регио-
на на основании, во-первых, наличия санитарно-гигиенических охранные зоны, устройства очистки и 
дезинфекции и, во-вторых, обеспечение жилых помещений системами водоснабжения, канализации и 
отопления. 

Как было сказано ранее, в Республике Дагестан существует два основных варианта доставки во-
ды до населения - децентрализованный и централизованный. 

Децентрализованный способ означает использование воды людьми, которые употребляют ее 
напрямую из источника – родника, колодца. Данный способ применяется в сельской местности в гор-
ных и предгорных районах. При таком способе в основном пользуются источниками подземных вод. 
Доставка воды до дома организуется при помощи насосов для откачки воды, но без сложных путей ее 
реализации. 

Под централизованным способом понимается доставка воды под ответственность муниципаль-
ных и ведомственных служб. Такие системы признаются как отдельные объекты водной структуры ре-
гиона. Различие с первым способом состоит в том, что централизованный способ более сложная ин-
фраструктурная система, потому как включает в себя не только трубопроводные, но также водозабор-
ные, напорные линии и распределительные станции. Важными составными частями данного комплекса 
выступают главные линии, через которые вода доставляется до населения и строения, которые обес-
печивают постоянную работу систем фильтрации воды. Централизованный способ может организовы-
ваться как самотечный путем, так и напорным. В первом случае используется его естественное пере-
мещение, при помощи размещения источника над местом доставки воды. Напорный способ означает 
использование дополнительного оборудования.  
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Реализуемые проекты по оснащению жителей Республики чистой водой, не могут не радовать. В 
частности, по данным эксглавы Минстроя Республики Дагестан, с 2019 года в регионе благополучно 
осуществляется ФП «Чистая вода» в рамках НП «Жилище и городская среда». Главной задачей выше-
упомянутого проекта выступает совершенствование качества питьевой воды, благодаря созданию и 
улучшению систем подачи потребителям жизненно важного ресурса. На данный проект выделено при-
близительно 4,5 млрд рублей на период 2019-2024. К концу 2024 года стоит цель создать 28 объектов 
питьевого водоснабжения в 13 населенных пунктах. 

Ряд районов, в целях улучшения своей системы подачи воды, кроме того участвуют в других про-
граммах. Так, к примеру, Сулейман-Стальский район вследствие участия в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», организует проведение водопроводов длиной 71 км. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что состояние водных объектов в Республике Даге-
стан находится не в лучшем состоянии. К сожалению, сегодня большинство людей употребляют бакте-
риально загрязненную воду, что приводит к распространению различных заболеваний по всей стране. 
Однако реализация на территории Дагестана проектов, направленных на обеспечение населения чи-
стой водой, дает надежду на изменение к лучшему состояния водоемов. 
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Статья 18 Конституции Российской Федерации говорит о том, что «права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими» [1]. Смысл, содержание и реализация правовых 
норм, деятельность властных структур должны быть определены этими правами и свободами. Земли 
общего пользования позволяют обеспечивать реализацию прав неограниченного круга лиц. Эти земли 
дают гарантию на такие конституционные права, как свобода передвижения, проведение демонстраций, 
пикетов; выбор сферы деятельности и т.д. Реализация ряда конституционных прав для неограниченного 
круга лиц требует существования института, обеспечивающего баланс частных и публичных интересов 
землепользователей. Таковым и является правовой режим земель общего пользования.  

В Земельном кодексе Российской Федерации (далее - ЗК РФ) законодатель упоминает об этих 
землях в ст. 85, указывая на то, что земельные участки общего пользования, на которых размещен ряд 
объектов (набережные, автомобильные дороги, проезды, пляжи и т.д.), могут быть включены и состав 
различных территориальных зон; для них установлен запрет на приватизацию [2].  

Аннотация: земля, являясь основой социально-экономической деятельности человека, базовым эле-
ментом экономического развития государства, представляет интерес для юридической науки в аспекте 
определения ее правового режима. Определение статуса тех или иных земельных массивов должно 
быть направлено на соблюдение баланса частных и публичных интересов. Выделение земель общего 
пользования способствует реализации конституционных прав граждан. Однако отсутствие легального 
определения понятия таких земель может провоцировать различную трактовку его содержания. В ста-
тье проанализированы законодательные акты, позволяющие дать определение понятия «земли обще-
го пользования».  
Ключевые слова: земли общего пользования, земельный участок общего пользования, территория 
общего пользования, красные линии, земельное законодательство.  
 

PUBLIC LANDS: DEFINITION OF THE CONCEPT IN MODERN LEGISLATION 
 

Avdeeva Sofya Evgenievna 
 
Abstract: land, being the basis of socio-economic activity of a person, the basic element of the economic de-
velopment of the state, is of interest to legal science in the aspect of determining its legal regime. Determining 
the status of certain land masses should be aimed at maintaining a balance of private and public interests. The 
allocation of public lands contributes to the realization of the constitutional rights of citizens. However, the lack 
of a legal definition of the concept of such lands may provoke a different interpretation of its content. The arti-
cle analyzes the legislative acts that make it possible to define the concept of "public lands". 
Key words: public lands, public land plot, public territory, red lines, land legislation. 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ) содержит положения о тер-
риториях общего пользования (п. 12 ст. 1). Под этим термином понимается ряд территорий, которыми 
имеет право без каких-либо препятствий пользоваться неограниченный круг лиц [3]. 

В названии статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) законода-
тель упоминает земельные участки общего пользования. Нормативный акт гарантирует право свобод-
ного нахождения на территориях, не закрытых для общего доступа и находящихся в государствен-
ной/муниципальной собственности, использования расположенных на этих участках природных объек-
тов в рамках, определенных законом [4].  

Помимо указанных актов земли общего пользования упоминаются в Федеральном законе «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ. Согласно ст. 
28 названного нормативного акта участки, входящие в состав земель общего пользования, не могут 
быть отчуждены и приватизированы [5].  

Опираясь на сказанное, можно отметить, что в законах в зависимости от предмета регулирова-
ния и отраслевой принадлежности [6, c. 142] используются различные термины для обозначения зе-
мель общего пользования: земельные участки общего пользования, территории общего пользования, 
земли общего пользования. Это порождает ряд вопросов, связанных с содержанием дефиниции «зем-
ли общего пользования». 

Прежде всего, необходимо определить, как соотносятся между собой термины «земли общего 
пользования» и «земельные участки общего пользования». О.И. Крассов считает, что содержание п.1 
ст. 3 ЗК РФ позволяет говорить о землях как об общем объекте земельных отношений [7, c. 123]. Явля-
ются синонимичными термины «земли» и «земля». «Земли» - понятие родовое относительно термина 
«земельный участок», следовательно, говоря о землях общего пользования, нужно понимать, что в их 
состав могут быть включены как земельные участки, так и массив, из которого не образованы участки.  

Для раскрытия содержания дефиниции «земли общего пользования» важно проследить ее соот-
ношение с понятием «территории общего пользования».  

Земли общего пользования обеспечивают возможность свободного доступ к объектам, находя-
щимся на них, для неограниченного круга. Такие объекты можно разделить на: 

- инфраструктурные, т.е. набережные, улицы, проезжие части; 
- природные, например, лесные массивы, береговые полосы. 
Приведенная классификация объектов позволяет разделить земли общего пользования на зем-

ли, обеспечивающие доступ к инфраструктурным объектам, и земли, обеспечивающие доступ к при-
родным объектам.  

Согласно ст. 1 ГрК РФ территории общего пользования – это, «в том числе площади, улицы, про-
езды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары» [3]. 
Соответственно, территории общего пользования – это те земли, на которых расположены инфра-
структурные объекты, требующие правовых гарантий неограниченного к ним доступа. 

Исходя из положений ст. 1, ст. 42 ГрК РФ, важно отметить, что границы территорий общего поль-
зования обозначаются в планах территорий красными линиями. Поэтому если отсутствует утвержден-
ный проект планировки, то нельзя говорить о существовании земель со статусом территории общего 
пользования. Однако в том случае, когда речь идет об участке с расположенным на нем инфраструк-
турным объектом и не имеющем статуса территории общего пользования, нельзя говорить об ограни-
чении прав доступа к такому участку и объекту неограниченного круга лиц. Правовой режим земель 
общего пользования определяется именно фактом нахождения на землях объектов общего пользова-
ния.  

Красной линией может ограничиваться территория, на которой только запланировано размеще-
ние инфраструктурного объекта. В этом случае даже при условии, что проект планировки утвержден, 
такой объект землепользования нельзя отнести к землям общего пользования до тех пор, пока не бу-
дет создан соответствующий объект инфраструктуры.  

Таким образом, является логичной позиция, выраженная законодателем в ст. 39.11 ГК РФ. Граж-
данским кодексом предусматриваются в качестве отдельных объектов участки в границах земель об-
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щего пользования, и участки в границах территорий общего пользования. Это обосновано, с одной сто-
роны, потому что территорией общего пользования участок становится только после утверждения про-
екта планировки. С другой – потому что до создания объекта инфраструктуры запланированная терри-
тория общего пользования не может характеризоваться правовыми признаками земель общего поль-
зования.  

В связи с этим для анализа правового режима земель общего пользования следует иметь в виду 
два подхода к рассматриваемой категории. Подход к пониманию таких земель в узком смысле предпо-
лагает территории общего пользования с теми исключениями, о которых было сказано выше. Правовой 
режим таких территорий является пробельным аспектом, хотя самостоятельным и специфическим. 
Кроме того, традиционно предполагается, что земли общего пользования имеют место в границах 
населенных пунктов.  

Что касается широкого подхода к пониманию правового режима земель общего пользования, то 
здесь стоит уделять внимание правовым инструментам и методам, позволяющим обеспечить доступ 
без ограничений к таким землям. Важно дифференцировать инструментарий в зависимости от катего-
рии земель, в пределах которых расположены отдельно взятые земли общего пользования, так же 
важно учитывать особенности объекта, распложенного там. Отметим, что данный подход позволяет 
рассматривать объекты расположенные не только в пределах населенного пункта, но и иные, на кото-
рые может распространяться право общего пользования. 

Представляется, что широкий подход в большей степени отвечает букве и духу закона [8, c. 91]. 
Нельзя ограничивать право общего землепользования границами населенного пункта. Очевидно, что 
это может быть реализовано на любых объектах земельных отношений, для которых не установлен 
запрет на доступ к ним широкого круга лиц.  

Однако важно понимать, что долгое время термины «земли общего пользования» и «земли об-
щего пользования в составе земель населенных пунктов» использовались как синонимичные как на 
законодательном уровне, так и в науке, юридической практике. В связи с этим в современных реалиях 
важно делать оговорки, указывая на то, что под «землями общего пользования» понимается весь ком-
плекс объектов земельных отношений, на которые распространяется право общего пользования.  

Общеизвестно, что правилами законодательной техники не рекомендуется использование тер-
мина, имеющего несколько трактовок, так как это может порождать неверную интерпретацию законода-
тельного либо правоприменительного акта.  

Поэтому необходимо рассмотреть возможность включения в законодательную и правопримени-
тельную практику терминов, обозначающих все земли, для которых возможен свободный доступ к ним 
неопределенного круга лиц. Так, например, возможно использование дефиниции «земли/земельные 
участки, доступные для общего пользования».  

Таким образом, юридическое понятие земель общего пользования требует более точной форму-
лировки во избежание неверной трактовки его содержания. Используемый термин «земли общего 
пользования» обобщает все земли, общим для режима которых является возможность их использова-
ния, основанная на праве общего пользования. Однако в остальном режимы этих земель могут быть 
разнообразны в зависимости от целевого назначения и разрешенного использования. Этот момент иг-
рает ключевую роль в процессе определения земель общего пользования как объекта земельных пра-
воотношений.  
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На современном этапе становления общественной жизни явились информационные технологии. 

Соответственно данное нововведение в виде персональных компьютеров, глобальной сети «Интернет» 
дали свои плоды для появления систем баз данных. Это не могло не сказаться на работе правоохрани-
тельных органов. В век компьютерной цивилизации, каждые правоохранительные органы ведут учет не 
только на привычных бумажных носителях, но также и в электронных базах данных. 

Появилась относительно новая компьютерная программа формирования следственных версий, 
которая называется «ФОРВЕР». Данная система является средством работы с информацией. Она до-
ступна ограниченному количеству субъектов, а именно: следователю, руководителю следственного 
отдела, начальнику органа дознания, прокурору. Возникает вопрос имеет ли смысл пользования дан-
ной программой только вышеназванными субъектами? 

Любая база данных требует времени и достаточных усилий для ее ведения, так как для того, 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемные аспекты выдвижения общих версий при расследовании 
уголовных преступлений. Сама квалификация преступления является теоретической категорией, при 
этом на практике является главным барьером при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Авторы сопоставляют два взаимосвязанных процесса у практических работников: квалификация пре-
ступления и выдвижение общих версий. 
Ключевые слова: квалификация преступления, общие версии, «ФОРВЕР», криминалистическая ме-
тодика, уголовное право, криминалистика 
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Abstract: The article discusses the problematic aspects of putting forward common versions in the investiga-
tion of criminal offenses. The very qualification of a crime is a theoretical category, while in practice it is the 
main barrier when deciding whether to initiate a criminal case. The authors compare two interrelated process-
es in practitioners: the qualification of a crime and the promotion of common versions. 
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чтобы она пользовалась спросом, в ней должно содержаться большое количество информации. Тол-
столуцкий В. Ю. говорит о том, что многие следователи не имеют достаточного времени для использо-
вания этой программы, но он делает акцент на том, что это необходимо делать, так как существенно 
упрощает задачу для следователя в выявлении признаков преступления, а также непосредственно в 
формировании общих следственных версий. 

Прежде чем выдвигать следственные версии, идет процесс квалификации деяния. И этот про-
цесс напрямую указывает на некоторые пробелы в теоретических навыках практических работников. 
Все вопросы связанные с раскрытием преступления, а также выдвижением версий входит в систему 
криминалистики, при том, что квалификация преступления относится к такой дисциплине как уголовное 
право. И эти две дисциплины взаимосвязаны между собой, так как одна без другой не может выпол-
нять свои реально возложенные на нее функции. Соответственно для того, чтобы нам выдвигать об-
щие версии следствия, нам необходимо изначально правильно квалифицировать содеянное. 

Р.С. Белкин утверждает, что при такой частной методике как расследование убийств, необходи-
мо, отталкиваться не только, что преступление произошло криминальным способом, но и не забывать 
о необходимости рассматривать другую сторону, такую как: смерть от несчастного случая или болезни 
[1, с. 705]. Также он раскрывает криминалистическую характеристику убийства, какие первоначальные 
следственные действия необходимо провести, дальнейшие шаги для расследования преступления. 
Необходимо акцентировать внимание на том, что при всем многообразии подходов к расследованию 
убийства, Р.С. Белкин не упоминает одну важную сторону этого вопроса: по каким основаниям следо-
ватель, дознаватель должен прийти к выводу о том, что перед ним такое преступление как убийство, а 
не другой состав преступления, либо же деяние не является преступлением. Соответственно, не имея 
навыков квалифицировать преступления, уполномоченное лицо не сможет правильно внести соответ-
ствующие материалы по данному делу в электронную систему. 

Этой же позиции придерживается Н.П. Яблоков, который также предлагает общие версии рас-
следования, которые может выдвинуть следователь, дознаватель [2, с. 532–534]. К примеру, при обна-
ружении трупа, личность которого установлена, самыми первыми версиями будут: самоубийство или 
убийство. При исчезновении человека круг версий заметно расширяется, теперь наряду с вышеуказан-
ными следователь может предполагать, что человек скрылся от родственников, либо же скрывается от 
правосудия, произошла естественная смерть, либо же может лежать в больнице и другие. Необходимо 
отметить, что Н.П. Яблоков не раскрывает аспект о решении вопроса о том, как и по каким криминали-
стическим признакам определить является ли данное событие – убийством. 

Для того, чтобы решить вопрос о выдвижении общих версий, следует изначально определиться с 
назначением правильной квалификации содеянного, что возможно сделать только при обращении к 
нормам Уголовного кодекса РФ. Поэтому, квалификация – это юридическое соответствие между при-
знаками совершенного деяния и признаками состава преступления, которые отображаются в уголовно-
правовой норме [3, с. 8]. Таким образом, уголовно-правовая квалификация дает юридическое основа-
ние для возникновения уголовно-правовых отношений. 

Для того чтобы квалифицировать преступление необходимо сопоставлять признаки состава пре-
ступления с реально совершенными действиями, а также присутствовало ли бездействие. Только при 
глубоком анализе данного положения возможно утвердить реальную квалификацию.  

Выделение признаков очень важный момент для следователя, дознавателя, так как при их по-
мощи в последствии можно выдвигать следственные версии. Для того, чтобы охватит полный перечень 
возможных версий можно начать работу с информационной базой «ФОРВЕР». На первый план в рабо-
те с данной базой выдвигается выделение признаков, поэтому без теоретических знаний по уголовному 
праву невозможно дальнейшее расследование преступления. 

Необходимо привести пример из судебной практики по разграничению составов, где при помощи 
системы «ФОРВЕР» следователь пришел бы к правильному варианту, изучив схожие дела, где имеют-
ся такие же признаки преступления. 

В ноябре 2008 года два гражданина С. Ю. и С. А. пригласили своего друга Г. в общежитие. После 
того как Г. приехал в данное общежитие, у Г. и С.А. возник умысел на совершение хищения постельных 
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принадлежностей, при этом присутствовал С.Ю. Последние рассчитывали, что их друг С.Ю. не будет 
оказывать сопротивление в намеченных действиях. Хотя, С.Ю. отметил, что необходимо «оставить все 
как есть», однако, С.А. и Г. не стали обращать внимание на данное замечание со стороны С.Ю. После 
того как было совершено хищение, все трое находились вместе до момента реализации похищенного. 
Приговором Сокольского районного суда Нижегородской области Г. был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 161 
УК РФ. Президиум Нижегородского областного суда переквалифицировал действия Г. на п. «а» ч. 2 ст. 
158 УК РФ. 

Возникает вопрос, почему суд переквалифицировал данное деяние, если по всем признакам 
подходит состав преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. Следователь не учел тот факт, что 
грабежом считается открытое хищение чужого имущества, которое совершается в присутствии соб-
ственника, либо на виду у посторонних лиц, при этом лица осознают противоправный характер деяния. 
И весомое уточнение у нас закрепляет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (далее ППВС РФ). В выше-
упомянутом ППВС РФ № 29 в п. 4 указывается, что если хищение совершено в присутствии близких 
людей, когда лицо уверено в том, что не встретит никакого противодействие со стороны последнего, 
содеянное надлежит квалифицировать как тайное хищение чужого имущества, а именно по ст. 158 УК 
РФ [4]. Соответственно, следователь не разобрался в квалификации содеянного, а лишь по внешним 
схожим признакам дал квалификацию преступлению. 

При использовании информационной базы «ФОРВЕР», указав признаки преступления, сама си-
стема выдает схожие преступления во всех субъектах Российской Федерации. Тем самым, следовате-
лю, дознавателю дается полный перечень возможных вариантов квалификация по его делу, что в не-
сколько раз упрощает логические мыслительные операции следователя, дознавателя, а также заметно 
сокращает время на определение квалификации. 

На указанном примере, можно сделать вывод о том, что создание и использование информаци-
онных специализированных баз является острой необходимостью. Данная система позволяет упро-
стить, а также в разы ускорить процесс выдвижения общих версий, при этом указывая на определен-
ные признаки преступления. При более сложных составах у следователя появляется реальная воз-
можность рассмотреть все общие версии, которые могут быть в представленном составе. Конечно, без 
системного изучения и понимания квалификации преступления бессмысленно внедрять такие специа-
лизированные базы, так как именно правильная квалификация дает толчок для дальнейшего хода рас-
следования преступления. 

 
Список источников 

 
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для 

вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. - М.: 
Издательская группа НОРМА - ИНФРА М, 1999. 

2. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 
2002. 

3. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: «Юридическая литерату-
ра», 1972. 

4. Юматов С.В. Квалификация преступлений как основание формирования общих версий // 
Приволжский научный вестник. 2014. № 3-2 (31). С. 85-89. 

5. Постановление президиума Нижегородского областного суда от 16 мая 2012 года № 44-у-
170/12.  



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 155 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 351.713 

ОСОБЕНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНАХ РОССИИ 

 
Романова Елизавета Валерьевна 

студент 
 «ГМУ» Воронежский филиал РАНХиГС 

 
Научный руководитель: Агибалова Ольга Юрьевна 

к.э.н., доцент 
Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Воронежской области 

 

 
В настоящее время для Российской Федерации эффективно функционирующая государственная 

служба, в том числе, служба в налоговых органах – гарантия  успешного развития экономики  страны и 
общественной жизни. 

Залогом эффективной деятельности и выполнения новых важных задач, которые поставлены 
перед налоговой службой, является постоянное  совершенствование процесса прохождения государ-
ственной службы.  

С целью улучшения  деятельности налоговой службы  и выполнения своей  основной миссии, в 
рамках реформ государственного управления  проводится и реорганизация налоговых органов. Совре-
менная структура ФНС РФ представлена на рисунке 1. 

Аннотация: в предлагаемой статье рассматривается концепция процесса прохождения государствен-
ной гражданской службы в налоговых органах России. Федеральная налоговая служба ― одна из са-
мых важных и динамичных государственных структур. Она представляет собой часть  системы госу-
дарственного управления Российской Федерации. 
Ключевые слова: государственная гражданской служба, Федеральная налоговая служба, налоговые 
органы, кадровая политика, государственный гражданский служащий, конкурсная комиссия; государ-
ственное управление. 
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Annotation. The article discusses some aspects of the state civil service. The state service in the tax authori-
ties is a type of federal state civil service, which has its own distinctive features and features due to the specif-
ics of public relations developing in the tax sphere. 
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Рис. 1. Структура Федеральной налоговой службы 

 
В рамках административной  реформы, проводимой в  налоговой области,  в 2004 году произо-

шло  преобразование Министерства Российской Федерации по налогам и сборам в Федеральную нало-
говую службу (ФНС РФ).  

На данный орган были возложены дополнительные функции по принятию нормативных право-
вых актов в установленной сфере деятельности, по ведению разъяснительной работы по законода-
тельству Российской Федерации о налогах и сборах Министерству финансов России.  

 

 
Рис. 2. Основные функции налоговых органов 

 
Сущность системы государственной службы налоговых органов отражают функции и содержание 

принципов её деятельности. Основные функции ФНС представлены на рисунке 2. 
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 В процессе модернизации структуры ФНС России в  2020 году на базе Межрайонных инспекций 
ФНС России в некоторых городах были созданы центры компетенции с функциями по управлению дол-
гом (Долговые центры)  с целью взыскания и урегулирования задолженности с юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц. 

Долговой центр ― это новый тип учреждения. Его главной задачей Инспекции является преду-
преждение образования долга, а также повышение эффективности взыскания задолженности. В ком-
петенцию центра входят вопросы применения мер принудительного взыскания, урегулирования задол-
женности, обеспечения отдельных функций банкротства. 

Для выполнения новых целей перед руководством Федеральной налоговой службы поставлена 
большая задача по укреплению и совершенствованию кадрового потенциала, улучшению взаимодей-
ствия государственных служащих налоговых органов и налогоплательщиков,  повышению уровня удо-
влетворенности граждан качеством услуг. 

На кадровую службу ФНС РФ возложена  работа по обеспечению безопасности налогового орга-
на и противодействию коррупции, а также по обеспечению неразглашения сведений, составляющих 
налоговую тайну.  

Деятельность государственной службы в налоговых органах регулируется федеральным законо-
дательством о госслужбе и  нормативно – правовыми актами принятыми и рекомендуемыми ФНС Рос-
сии и Министерством финансов.  

Несмотря на наличие множества нормативных правовых актов, регулирующих процесс прохож-
дения государственной службы в налоговых органах России, в данной сфере правоотношений суще-
ствуют определённые проблемы. 

Обеспеченность кадровыми ресурсами – одна из ключевых задач в обеспечении эффективной 
деятельности налоговых органов.  

Основная проблема кадрового вопроса – нехватка многофункциональности у кадров. Вопросы 
подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов государственной гражданской 
службы рекомендуется решать при помощи развития дополнительного образования, системы стажиро-
вок, взаимодействия с вузами. 

Формирование перспективного и мобильного кадрового резерва в целях обеспечения условий 
для профессионального роста кандидатов на должности государственной гражданской службы — важ-
ная задача кадровой политики налоговых органов. 

Сотруднику, работающему в государственной структуре, очень важно развиваться, приобретать 
новые компетенции и быть уверенным, что он будет востребован на службе. Это позволит добиться 
достаточно хороших и эффективных результатов работы. 

Служащие налоговых органов находятся в постоянном взаимодействии с налогоплательщиками. 
От результатов работы сотрудников  налоговых органов зависит оценка деятельности ФНС в целом. 

Условия, порядок поступления на государственную гражданскую службу как в ФНС России, так и 
в ее территориальные органы основаны на общих принципах законодательства о государственной 
гражданской службе. 

В первую очередь, это Федеральные законы от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации»; от 27.07.2004№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», где сформулированы основные положения ее функционирования и содержатся 
положения, которые применимы для налоговых органов[3]: 

 условия поступления на государственную гражданскую службу;  

 ограничения, связанные с гражданской службой и  другие положения. 
В данном вопросе важную роль играют  Указы  Президента. Например, Указ Президента от 

01.02.2005 г. № 112, где регламентирован порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, в том числе, порядок обжа-
лования результатов конкурса. 

Нормы вышеуказанных нормативных актов конкретизируются  уже непосредственно в актах 
налоговых органов России. 
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Например, существует специальная Методика проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в Федеральной налоговой службе, утвержденная при-
казом ФНС России от 15.04.2009 г. № MM-7-4/2416. Аналогичные акты принимаются и территориаль-
ными органами ФНС России [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности постоянного совершенствования  и 
модернизации процесса прохождения государственной службы в налоговых органах России. В каждом 
органе налоговой системы должны соблюдаться все нормы современного законодательства, а также 
должен осуществляться постоянный контроль за показателями их деятельности.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 

Панова Юлия Александровна 
заместитель начальника отдела правового обеспечения 

МКУ «Городской жилищный фонд»  
 

 
Жилищно-коммунальный комплекс (далее – ЖКК) представляет собой сложный многоотраслевой 

комплекс, который обеспечивающий нормальное функционирование объектов недвижимости и ком-
фортное проживание в них для населения, удовлетворение жизненно важных потребностей граждан 
[1]. 

Также ЖКК можно определить как комплекс зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудова-
ния, а также промышленного, ремонтно-строительного производства и эксплуатационного обслужива-
ния, созданного для их содержания, ремонта и сохранности [2]. Однако данное понятие является до-
статочно узким и включает исключительно материальные объекты. В то же время ЖКК содержит и не-
материальные составляющие. 

Следует отметить, что ЖКК основывается на жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ), 
которое очень активно и непрерывно развивается, поскольку изменяется окружающая действитель-

Аннотация: вопросы управления жилищно-коммунальным хозяйством являются актуальными, так как 
каждый человек является потребителем жилищно-коммунальных услуг и от качества данных услуг за-
висит общее благосостояние населения. В свою очередь, для того, чтобы услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства оказывались качественно и своевременно важно поддержание достойного 
уровня управления данной сферой, в том числе эффективное реагирование на возникающие пробле-
мы. В данной статье рассмотрено понятия жилищно-коммунального комплекса, его структура, инстру-
менты управления и нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, жилищный фонд, управление жилищно-
коммунальным хозяйством, нормативно-правовое регулирование, коммунальные услуги. 
 
THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF HOUSING AND COMMUNAL COMPLEX MANAGEMENT 
 

Panova Yulia Alexandrovna 
 
Abstract: The issues of housing and communal services management are relevant, since everyone is a con-
sumer of housing and communal services and the general welfare of the population depends on the quality of 
these services. In turn, in order for services in the field of housing and communal services to be provided 
qualitatively and in a timely manner, it is important to maintain a decent level of management in this area, in-
cluding an effective response to emerging problems. This article discusses the concepts of the housing and 
communal complex, its structure, management tools and regulatory and legal regulation in the field of housing 
and communal services. 
Key words: housing and communal complex, housing stock, housing and communal services management, 
regulatory and legal regulation, utilities. 
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ность, создаются новые технические возможности и новые эффективные способы решения отдельных 
задач. 

Структуру ЖКК возможно представить в виде двух крупных блоков – жилищного и коммунального 
хозяйства (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Структура жилищно-коммунального комплекса 

 
При рассмотрении структуры главную роль следует выделять именно жилищному хозяйству, ко-

торое задает направления деятельности в коммунальном хозяйстве.  
В целом, ЖКК необходим обществу для создания необходимого объема качественного жилья и 

снабжение граждан коммунальными услугами, связанных с поддержанием жизнедеятельности на до-
стойном уровне.  

Данные задачи реализуются посредством политики государства в сфере ЖКХ с помощью раз-
личных инструментов: нормативно-правового регулирования, создания различных стратегий и про-
грамм развития ЖКК и поддержки граждан.  

Например, «Стратегия развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 го-
да» является одним из основных инструментов управления в сфере ЖКХ [5].  

Ещё одним инструментом управления в сфере ЖКХ является индекс качества жилищно-
коммунальных услуг, который позволяет установить текущее состояние уровня развития ЖКХ в реги-
оне, определить проблемы и преимущества [6]. 

В связи с внедрением во все сферы жизни цифровых платформ следует обратить снимание на та-
кой инструмент управления жилищно-коммунальным хозяйством как Государственная информационная 
система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в которой обязательно зарегистрированы все 
организации, функционирующие в сфере ЖКХ [7]. С помощью данного инструмента обеспечивается до-
ступность и прозрачность информации, связанной с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению.  

Относительно нормативно-правового регулирования следует отметить, что единого федерально-
го закона о ЖКХ в Российской Федерации не имеется. Данная сфера регулируется множеством норма-
тивно-правовых актов (табл.1).  
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Таблица 1  
Законы в сфере ЖКХ 

Вид Название и реквизиты 

Кодексы 

1. Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 
2. Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 
3. Жилищный кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12.2004 
4. Гражданский кодекс РФ (Части 1,2, 3)  
5. Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 

Федеральные 
законы 

1. О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства № 
209-ФЗ от 21.07.2014 
2. О водоснабжении и водоотведении №416-ФЗ от 07.12.2011 
3. О теплоснабжении №190-ФЗ от 27.07.2010 
4. О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  
№ 185-ФЗ от 21.07.2007 
5. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса  
№ 210-ФЗ от 30.12.2004 
6. Об электроэнергетике № 35-фЗ от 26.03.2003 
7. О техническом регулировании № 184-ФЗ от 27.12.2002 
8. О газоснабжении в Российской Федерации № 69-фЗ от 31.03.1999 
9. Об отходах производства и потребления № 89-ФЗ от 24.06.1998  
10. Об энергосбережении № 28-ФЗ от 03.04.1996 

Закон РФ 
1. Об основах федеральной жилищной политики № 4218-1 от 24.12.1992  
2. О приватизации жилищного фонда в РФ № 1541-1 от 04.07.1991  

 
Относительно существующего предложения о создании отдельного закона о ЖКХ следует отме-

тить, что невозможно урегулировать все отношения в такой сложной и динамичной сфере одним актом. 
В то же время необходимость такого акта имеется для определения основных положений. Стратегии и 
программы имеют временное действие и принимаются лишь на конкретные годы, а закон будет иметь 
постоянное действие и предотвратит возникновение множества разночтений и споров.  

Таким образом, ЖКК является сложной системой, которая постоянно развивается и управляется 
с помощью различных общих и локальных инструментов. Сфера ЖКХ нуждается в особом детальном 
нормативно-правовом регулировании, в связи с чем необходимо устранить проблему отсутствия зако-
нодательного определения понятий и процессов в сфере ЖКХ посредством принятия соответствующе-
го федерального закона. 
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Принципы представляют собой основополагающие начала, позволяющие в рассматриваемом 

случае установить позитивную сущность ведения международной правовой интеграции в рамках взаи-
модействия государств. Актуальность данной темы обуславливается отсутствием комплексных иссле-
дований по разработке принципов и необходимостью, целесообразностью выделения и исследования 
данных принципов, поскольку они определяют специфику современных интеграционных объединений в 
рамках изучения вопроса о дифференциации форм международной правовой интеграции. Более того, 
на их основе формируется важная составляющая рассматриваемого взаимодействия и в дальнейшем 
определяется специфика и функции его осуществления (10, с. 39). В ходе рассмотрения данной темы 
были проанализированы труды ряда отечественных правоведов, таких, как С. Ю. Кашкин(7), М. Н. 
Марченко(9), Н. Ю. Ивлева(6) и П. А. Румянцев(10), которые выдвигали свое мнение на этот счет. Та-
ким образом, основная цель данной исследовательской работы состоит в определении того, использо-
вание каких принципов является наиболее верным и рациональным при осуществлении дифференци-
ации форм международной правовой интеграции.  

Аннотация.  В рамках научной статьи были выделены и раскрыты основные принципы, применение ко-
торых целесообразно при осуществлении дифференциации форм международной правовой интеграции. 
Необходимость выделения данных принципов определяется, прежде всего, важностью закрепления пра-
вовых факторов, которые позволяют реализовать интеграционный процесс на практике, урегулировать 
его. Более того, фактическое исследование рассматриваемых принципов дает понимание того, как и на 
основании чего функционирует международная правовая интеграция в современное время. 
Ключевые слова: интеграция; принципы; международные интеграционные объединения; правовая 
интеграция; дифференциация; формы международной интеграции. 
 

BASIC THEORETICAL PRINCIPLES OF DIFFERENTIATION 
 

Shilykovskaya Julia Al’bertovna 
 
Annotation. Within the framework of the scientific article, the main principles were identified and disclosed, 
the application of which is advisable in the implementation of the differentiation of forms of international legal 
integration. The need to define these principles is determined, first of all, by the importance of fixing the legal 
factors that make it possible to implement the integration process in practice, to regulate it. Moreover, the ac-
tual study of the principles under consideration gives an understanding of how and on the basis of what inter-
national legal integration functions in modern times. 
Key words: integration; principles; international integration associations; legal integration; differentiation; 
forms of international integration. 
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Рассмотрим каждый из них: 
Во-первых, видится целесообразным выделение принципа сочетания частей основных правовых си-

стем (семей) современности. В рамках него предусматривается наличие паритетности национального и 
международного права, правового плюрализма. Главная специфика исследуемого принципа заключается в 
соответствии деятельности международных интеграционных объединений правовым нормам национально-
го законодательства государств-членов и общепризнанным принципам международного права.  Подразу-
мевается такая ситуация, когда определенные общественные отношения регулируются несколькими пра-
вовыми системами [1]. Анатолий Иванович Ковлер определяет ее, как «положение вещей, при котором по-
ведение должно соответствовать более чем одному правопорядку» [8]. Данный принцип является осново-
полагающим в рамках обеспечения процесса осуществления международной правовой интеграции в со-
временном правовом пространстве [9, с. 155]. В рамках данного процесса происходит имплементация меж-
дународного права. В данном случае подразумевается фактическая реализация рассматриваемых право-
вых норм и их включение национальную правовую систему. В связи с тем, что при осуществлении взаимо-
действия происходит правовая интеграция национальных систем права и правовых норм, общепризнанных 
принципов международного права, можно говорить о их сочетании. Международное право рассматривается 
как самостоятельная правовая система, нормы которой направлены на урегулирование отношений, сло-
жившихся в процессе взаимодействия государств, народов, международных организаций и других субъек-
тов. Стоит отметить, что по своим признакам международное право напоминает англо-саксонскую право-
вую систему, ведь одним из основных источников является международный правовой обычай [2]. 

Во-вторых, следует выделить принцип правовой заинтересованности государств-членов во вза-
имодействии. Обобщающим фактором выступает заинтересованность всех участников интеграционно-
го объединения в его создании и функционировании, который заключается в том, что его деятельность 
не может быть направлена на удовлетворение интересов и достижение целей одного государства-
участника, исключая интересы другого. Данные цели и интересы могут носить различный характер: в 
рамках данного вопроса целесообразно рассматривать заинтересованность во взаимодействии в рам-
ках правовой, экономической, политической и культурной сферы. Недопустимость возникновения ситу-
ации с нарушением интересов одной из стран-участников обуславливается наличием заведомо равных 
условий для осуществления деятельности каждой из стран в рамках интеграционного объединения (7). 
Их обеспечение необходимо регламентировать и контролировать путем применения правовых средств.  

В-третьих, не менее важным является принцип обеспечения суверенного правового контроля ин-
теграционных процессов, происходящих во всех сферах. В данном случае предполагается наличие, как 
экономической, так и правовой обоснованности предполагаемого взаимодействия государств, стрем-
ление каждого из потенциальны государств-членов международного объединения к получению выгоды 
законным, разрешенным правыми актами путем. Данное намерение обуславливается необходимостью 
обеспечения достойного уровня жизни населения государства, принимающего участие в осуществле-
нии международных интеграционных процессов, и удовлетворения элементарных потребностей, обес-
печивающих гарантированность выживания, посредством производства, определение правовых со-
ставляющих его реализации, осуществлению которых способствует многоаспектное взаимодействие 
государств, в том числе и в рамках международных интеграционных объединений. Как правило, меха-
низм контроля разрабатывается и закрепляется в рамках учредительного документа, порой предусмат-
ривается наличие определенного компетентного органа, деятельность которого направлена непосред-
ственно на осуществление данного контроля [3].  

В целом, существует ряд организаций, деятельность которых направлена на обеспечение ста-
бильности и безопасности путем применения правовых механизмов. В их число входит ШОС – Шан-
хайская организация сотрудничества, которая достигает своих целей и выполняет задачи посредством 
развития экономического и гуманитарного сотрудничества и торговли, научного и культурного взаимо-
действия, борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Более того ШОС была принята 
«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», создавшая единый 
понятийный аппарат в данной области путем закрепления понятий «терроризм», «экстремизм», «сепа-
рация» и определившая порядок осуществления взаимодействия государств-членов. 
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В-четвертых, немаловажное значение имеет принцип неотчуждаемости естественных прав чело-
века. В первую очередь, необходимо указать, что любая деятельность международного интеграционно-
го объединения не должна при выполнении своих задач посягать на жизнь, свободу, безопасность, 
неприкосновенность, здоровье и достоинство личности. Неотчуждаемость прав и свобод человека в 
качестве принципа означает, что главным условием и морально-этическим и профессиональным дол-
гом является безусловное уважение, соблюдение и общая защита прав человека. Одним из примеров 
реализации данного принципа является создание Европейской конвенции по правам человека и Евро-
пейского суда по права человека, который является международным судебным органом, компетентным 
в вынесении постановлений в отношении жалоб, поданных индивидуальными заявителями или госу-
дарствами, и призванным осуществлять контроль за исполнением положений рассматриваемой кон-
венции [5]. Также можно отметить Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основ-
ных свободах человека и Комиссию по правам человека Содружества Независимых Государств (КПЧ 
СНГ) соответственно, которая должна осуществлять наблюдение и контроль за соблюдением положе-
ний, закрепленных в конвенции [4]. 

Наряду с перечисленными, основными принципами, при дифференцировании применимы иные, 
возникающие на платформе международного права. К ним можем отнести такие, как:  

Принцип договорной основы. Он выступает одним из основополагающих при осуществлении лю-
бой международной правовой интеграции, составлет основу для правовой регламентации деятельно-
сти того или иного международного интеграционного объединения. В рамках данного принципа реали-
зуются основные аспекты деятельности рассматриваемых интеграционных объединений [6, с. 342]. 

Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств. При осу-
ществлении деятельности международное интеграционное объединение должно не нарушать суверен-
ность каждого государства-члена: любое государство вправе самостоятельно выбирать способ органи-
зации политической, культурной, социальной, экономической и правовой систем без вмешательства 
каких-либо международных организаций или сторонних государств. Однако невмешательство не явля-
ется абсолютным, поскольку допускается применение принудительных мер в случае возникновения 
угрозы для международного мира и безопасности. 

Вытекающим из предыдущего является принцип международной правосубъектности. Выделение 
данного принципа позволяет обозначить, что каждое международное интеграционное объединение об-
ладает определенным объемом прав и обязанностей. В учебной литературе отмечается ее специфи-
ческий, функциональный характер. Он обусловлен компетенцией рассматриваемого объединения, ко-
торая, как правило, зафиксирована в учредительном акте. Например, статьей 104 Устава Организации 
Объединенных Наций установлено, что «Организация Объединенных Наций пользуется на территории 
каждого из своих Членов такой правоспособностью, которая может оказаться необходимой для выпол-
нения ее функций и достижения ее целей». Более того, в соответствии с п. 7 ст. 2 Устава Организации 
Объединенных Наций «Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на 
вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не 
требует от Членов Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в по-
рядке настоящего Устава». Таким образом, определяется круг вопросов, в пределах которых междуна-
родное интеграционное объединение может осуществлять свою деятельность самостоятельно, в зави-
симости от выполняемых им задач. 

Перечисленные принципы дифференциации форм международной правовой интеграции отра-
жают основную специфику деятельности рассматриваемых интеграционных объединений. Данные 
принципы создают основу для непосредственного правового регулирования той или иной области, свя-
занной с обеспечением осуществления интеграционных процессов.  
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Эффективность работы правового механизма напрямую зависит от качества применения право-
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следовательно, затягивать судебный процесс. В целях сокращения количества таких ситуаций и, соот-
ветственно, работы суда, необходимо вовремя устранять такие пробелы и противоречия. 

 

Аннотация: В настоящей статье автором рассматриваются положения законодательства, на которых 
базируется институт ограничения гражданина в дееспособности, с целью выявления проблемы приме-
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В ч.1 ст. 286 ГПК РФ существуют противоречия. Данная норма посвящена отмене судебного ре-
шения об ограничении граждан в дееспособности. Так, в части оснований отмены такого решения дан-
ная норма отсылает нас к п. 2 ст. 30 ГК РФ. Однако указанная норма, не посвящена таким основаниям, 
а напротив, в ней содержатся положения об ограничении гражданина в дееспособности. В действи-
тельности же, ответ на вопрос с основаниями содержится в п. 3 ст. 30 ГК РФ. Ученые-юристы, в ком-
ментариях к ст. 286 ГПК РФ, объясняют данную коллизию тем, что в материальном праве, на основа-
нии вступившего в силу с 02.03.2015 г. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», про-
изошли изменения, которые не нашли отражения в процессуальном праве. Однако законодатель не 
пропустил данный момент и составил примечание к ст. 286 ГПК РФ, которое появилось в следующей 
редакции кодекса. Этот же факт предвещал внесение изменений в данную статью следующим феде-
ральным законом, однако такое примечание существует уже 7 лет. Хоть судьи и профессионалы своего 
дела, но дуализм ч.1 ст. 286 ГПК РФ может вызвать неправильное понимание этой нормы, и соответ-
ственно, привести к принятию неправильных решений. Например, если суд воспримет ч. 1 ст. 286 ГПК 
РФ без учета примечания и заявителем будет то же лицо, которое обратилось в суд за ограничением 
того же гражданина в дееспособности, то он может решить, что заявитель является недобросовестным 
лицом, и отменить свое прошлое решение, а также возложить на него все издержки, связанные с рас-
смотрением дела, согласно ч. 2 ст. 284 ГПК РФ. 

В мотивировочной части решения № 2-4162/2019 2-4162/2019~М-3482/2019 М-3482/2019 от 3 
сентября 2019 г. по делу № 2-4162/2019 [4] Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области 
при определении случаев отмены решения об ограничении дееспособности ссылается на п. 2 ст. 30 ГК 
РФ. В свою очередь такое действие суда дает право лицам, участвующим в деле и лицам, не участву-
ющим в деле, чьи права и обязанности были затронуты решением, обжаловать данный судебный акт в 
части неправильного применения норм материального права. 

И таких ошибок может быть много, так как рассмотрение дел, связанных с ограничением в дее-
способности граждан, не редкость. Согласно данным статистики, районными судами по первой инстан-
ции в 2020 году было рассмотрено дел о признании гражданина ограниченно дееспособным – 1,1 тыс. 
дел, или 0,05 % от общего числа рассмотренных гражданских дел районными судами по первой ин-
станции (в 2019 году – 1,1 тыс. дел) [5, c. 60].  

Таким образом, чтобы обеспечить важнейший принцип гражданского судопроизводства единства 
судебной практики, необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 286 ГПК РФ. И изменения эти должны ка-
саться не самой ссылки на соответствующий пункт ГК РФ, а наоборот, уменьшения отсылочных норм в 
ГПК РФ, то есть изложение оснований отмены решения суда об ограничении в дееспособности гражда-
нина в самой норме. Также хотелось бы отметить, что при решении такого серьезного вопроса, основа-
ние ни в коем случае не должно быть общим, как в п. 3 ст. 30 ГК РФ, его нужно конкретизировать. Ина-
че же есть риск того, что в общество в полной мере будет выпущен человек, который опасен для него. 
Примером конкретизации может служить ч. 1 ст. 281 ГПК РФ и ч. 1 ст. 282 ГПК РФ, где очерчены осно-
вания для обращения лиц с заявлением об ограничении в дееспособности. От обратного, эти основа-
ния должны быть изложены в ч. 1 ст. 286 ГК РФ и звучать следующим образом: 

1) Лицо злоупотребляло спиртными напитками или наркотическими веществами - прекращение 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами;  

2) Своими действиями лицо ставило семью в тяжелое материальное положение - прекращение 
существования семьи (в результате смерти, развода, разделения семьи) лица, признанного ограничен-
но дееспособным, поскольку отпала обязанность этого лица предоставлять средства на ее содержа-
ние. 

Для отмены решения суда будет достаточно одного из этих оснований и, безусловно, такие об-
стоятельства должны быть доказаны.  

Подводя итоги исследования, следует отметить, что ч. 1 ст. 286 ГПК РФ требует пересмотра и 
изменения. 
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Штраф в уголовном праве – это мера ответственности, которая входит в систему наказаний. 

Назначается осужденному за совершение преступлений, предусмотренных особенной частью уголов-
ного кодекса. Перейдем к рассмотрению особенностей назначения уголовного наказания в виде штра-
фа: 

Во-первых, размер штрафа должен быть соразмерен тяжести и иным обстоятельствам соверше-
ния преступления, повлиявших на характер и степень общественной опасности. К таким обстоятель-
ствам, например, следует относить: наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, способ совер-
шения преступления, возраст потерпевшего и так далее. 

Во-вторых, при назначении наказания в виде штраф судом должны учитываться имущественное 
положение виновного, а также обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии возмож-
ности оплатить штраф, который будет назначен судом. 

В-третьих, штраф может быть назначен в качестве дополнительного наказания в случае если он 
предусмотрен в качестве такового в санкции соответствующий статьи Уголовного кодекса.  

В-четвертых, в случае если в отношении осужденного была избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу суд вправе освободить или смягчить осужденному отбывание наказания в виде 
штрафа, если он назначен в качестве основного. 

Несовершеннолетние лица начиная с четырнадцатилетнего возраста могут быть субъектами тех 

Аннотация: в данной статье исследуются правовые аспекты назначения и уклонения от штрафа как 
вида уголовного наказания. Анализируя нормативные правовые акты и различные ресурсы информа-
ции, автор отмечает актуальность исследуемой темы. Выявляет особенности штрафа как вида уголов-
ного наказания. 
 Ключевые слова: штраф как вид уголовного наказания, штраф, уклонение, уголовное право, наказа-
ние, злостное уклонение, особенности назначения. 
  
FEATURES OF THE APPOINTMENT AND EVASION OF A FINE AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT 
 

Vasiliev Dmitry Evgenievich 
 
Abstract: this article examines the legal aspects of the appointment and evasion of a fine as a type of criminal 
punishment. Analyzing regulatory legal acts and various information resources, the author notes the relevance 
of the topic under study. Identifies the features of a fine as a type of criminal punishment. 
Key words: fine as a type of criminal punishment, fine, evasion, criminal law, punishment, malicious evasion, 
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или иных преступлений (соответственно, нести уголовную ответственность), а законодателем в отно-
шении таких лиц предусмотрены некоторые исключения и отличные по сравнению с совершеннолет-
ними лицам черты, в том числе в отношении назначения наказания, целесообразным было бы пере-
числить и особенности назначения штрафа несовершеннолетним: 

Во-первых, штраф назначается несовершеннолетним независимо от наличия имущества и зара-
ботка у несовершеннолетнего. 

Во-вторых, штраф, назначенный несовершеннолетним может быть взыскан с законных предста-
вителей при наличии у последних согласия. Данное положении является спорным в науке  уголовного 
права, однако стоит отметить тот факт, что наличие такового положения в законе косвенно отсылает к 
целям наказания: исправление осуждённого, посредством причинения физических или нравственных 
страданий. Поэтому наличие такой нормы – является элементом воспитания осужденного, который по-
могает исполнить первичные цели наказания и избежать финансовой кабалы у несовершеннолетнего. 

Таким образом, при назначении штрафа суд учитывает положения уголовного закона [1], а также 
рекомендации Верховного суда Российской Федерации [2].  

Одной из проблем реализации штрафа, назначенного в качестве основного наказания, является 
уклонение осужденного от его уплаты, причем в уголовном законе содержится понятие только злостно-
го уклонения, которое не раскрывается, однако Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции определяет злостное уклонение как факт неуплаты штрафа либо его части в установленные сроки 
[3]. 

Уголовный закон предусматривает два варианта замены штрафа другими уголовными наказания-
ми:  

Во-первых, за преступления не коррупционной направленности, штраф заменяется на иные 
наказания, кроме лишения свободы. 

Во-вторых, за преступления коррупционной направленности, штраф заменяется в пределах 
санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса. 

Рыжов Р. С. считает, что «главный вопрос, связанный с проблемой понятия злостного уклонения 
от уплаты штрафа, заключается в том, какое уклонение от уплаты штрафа должно признаваться злост-
ным. Никаких дополнительных критериев злостности применительно к штрафу в законодательстве не 
содержится. [4, с. 25-28]. 

Верховный суд говорит о том, что факт злостного уклонения не стоит путать с неуплатой штрафа 
в срок по уважительным причинам. Уважительными причинами могут считаться такие появившиеся по-
сле постановления приговора обстоятельства, вследствие которых осужденный лишен возможности 
уплатить штраф в срок (например, утрата дееспособности, нахождение на лечении в стационарном 
лечебном учреждении, утрата заработка или имущества вследствие обстоятельств, которые не зави-
сели от лица). 

Например, В Ленинский районный суд города Оренбурга поступило представление судебного 
пристава о замене осужденному наказания в виде штрафа иным видом наказания. Постановлением 
Ленинского районного суда г. Оренбурга представление было удовлетворено, а наказание в виде 
штрафа заменено на ограничение свободы.  

В апелляционной жалобе осужденный указывал, что исполнял наказание, выплачивал штраф с 
рассрочкой на 37 месяцев по 20000 рублей в месяц, но в связи с распространением новой коронови-
русной инфекции потерял работу и не смог выплачивать штраф, однако предпринимал все возможные 
меры, а именно обращался в районный суд за предоставлением отсрочки исполнения наказания, 
нашел работу.  

Суд апелляционной инстанции указал на то, что злостное уклонение от уплаты штрафа предпо-
лагает нежелание его уплаты при наличии у должника реальной финансовой возможности выполнить 
это обязательство либо намеренное создание препятствий для обращения взыскания на заработную 
плату и связанный с этим отказ должника от трудоустройства. 

Исходя из этого, суд апелляционной инстанции признал судебное решение суда первой инстан-
ции незаконным и необоснованным, в связи с чем отменил его [5].  
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Возвращаясь к вопросу о назначении наказания несовершеннолетним, необходимо отметить, что 
в отношении лица, на которое судом была возложена обязанность по уплате штрафа (с его согласия) 
судебным приставом-исполнителем в принудительном порядке может быть взыскан этот штраф. 

Таким образом, при злостном уклонении от исполнения наказания в виде штрафа законодателем 
предусмотрены разнообразные санкции. 
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Безусловным фактом является то обстоятельство, что реализация политики в сфере исполнения 

уголовных наказаний должно быть направлено на применение альтернативных лишению свободы мер 
уголовного наказания. Это подчеркивается и на самом высоком государственном уровне, в частности, 

Аннотация: в настоящем исследовании анализируются проблемы, связанные с исполнением законов 
администрациями органов и учреждений исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы. 
Кроме того, отмечается, что одним из самых встречаемых нарушений со стороны УИИ является нару-
шение требований федерального законодательства, относительно направления в органы судебной 
власти соответствующих заявлений об установлении административного надзора, нарушение соответ-
ствующих процессуальных сроков, касающихся подачи тех или иных заявлений. 
Ключевые слова: наказание, осужденный, учреждение, лишение свободы, нарушения. 
 
ON SOME PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE LAWS BY ADMINISTRATIONS OF BODIES 

AND INSTITUTIONS 
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Abstract: this study analyzes the problems associated with the implementation of laws by the administrations 
of bodies and institutions executing sentences not related to deprivation of liberty. In addition, it is noted that 
one of the most common violations on the part of the PII is a violation of the requirements of federal law re-
garding the submission of relevant applications to the judicial authorities on the establishment of administrative 
supervision, violation of the relevant procedural deadlines regarding the filing of certain applications. 
Key words: punishment, convict, institution, deprivation of liberty, violations. 
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Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что в местах лишения свободы находит-
ся большое количество людей, которые совершили преступления сравнительно небольшой степени 
тяжести, и вынуждены соприкасаться с миром «профессиональных преступников» [1]. Учитывая данное 
обстоятельство, доля наказаний, не связанных с лишением свободы постепенно растет, как и растет 
число осужденных к данным мерам уголовного наказания. 

Согласно общему правилу, исполнение наказаний, которые не связаны с лишением свободы 
осуществляется специализированным подразделением в составе ФСИН – уголовно-исполнительными 
инспекциями. Однако, как и в деятельности иных органов и учреждений исполняющих уголовное нака-
зание, в деятельности УИИ сохраняется большое количество нарушений норм действующего законо-
дательства, что естественным образом влияет на уровень защиты прав и свобод осужденных. К при-
меру, одним из самых встречаемых нарушений со стороны УИИ является нарушение требований фе-
дерального законодательства, относительно направления в органы судебной власти соответствующих 
заявлений об установлении административного надзора, нарушение соответствующих процессуальных 
сроков, касающихся подачи тех или иных заявлений. Как показывает исследуемая практика прокурор-
ского надзора по данному направлению, наиболее типичными причинами вышеуказанных нарушений 
являются: неорганизованное взаимодействие должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной 
системы с должностными лицами ОВД, органами судебной власти и т.д. [2, с. 104]. 

Как показывает практика прокурорского надзора по рассматриваемому направлению, УИИ доста-
точно часто совершаются нарушения норм УИК Российской Федерации при приведение в действие 
наказания в виде обязательных работ. При этом, перечень нарушений начинается с самого момента 
постановки осужденного лица на соответствующий учет. Совершенно обыденной является ситуация, 
когда должностные лица УИИ ставят осужденных на учет не сразу, а спустя несколько дней, или даже 
недель, с момента поступления приговора суда в соответствующее территориальное подразделение 
УИИ. 

Как показывает практика, при исполнении наказания в виде обязательных работ часто нарушает-
ся требование ч. 1 ст. 25 УИК Российской Федерации, которая устанавливает соответствующий  поря-
док исполнения указанного вида наказания, а именно, осужденные зачастую отбывают обязательные 
работы в тех организациях и учреждениях, которые не входят в соответствующий утвержденный орга-
ном местного самоуправления перечень. Однако тут проблема кроется не только в деятельности УИИ, 
но и в деятельности органов местного самоуправления, которые попросту не составляют соответству-
ющий перечень организаций и учреждений, где должно исполняться наказание в виде обязательных 
работ для соответствующей категории осужденных. Подобные нарушения были выявлены в ходе про-
курорских проверок прокурорами Забайкальского края, Костромской, Ивановской и Смоленской обла-
стей, Республики Саха (Якутия), Еврейской АО [3, с. 70]. 

Повсеместно распространены случаи нарушения УИИ требований ч. 2 ст. 25 УИК Российской 
Федерации, в частности УИИ Костромской, Кировской, Белгородской, Омской областей, г. Санкт-
Петербурга. Вышеуказанные УИИ субъектов Российской Федерации привлекали осужденных лиц к ис-
полнению уголовного наказания в виде обязательных работ по истечению 15 дней со дня поступления 
в УИИ приговора суда. Помимо этого, прокурорами выявляются ошибки в подсчете отработанного 
осужденными времени - такие нарушения были выявлены в Тамбовской области и Забайкальском 
крае. В частности, осужденные лица отбывали уголовное наказание в виде обязательных работ менее 
12 часов в неделю (как установлено законом) [4, с. 2]. 

Однако и существует противоположная практика привлечения осужденных лиц к обязательным 
работам сверхустановленной нормы и без соответствующего заявления от осужденного. В частности, 
прокурорами г. Санкт-Петербурга и Архангельской области были выявлены случаи привлечения осуж-
денных к работам по 4 часа в день без соответствующего личного волеизъявления осужденного лица. 
Помимо этого, сам процесс отбывания наказания никаким образом должностными лицами местных 
УИИ не осуществлялся [5, с. 44]. 

Отдельно следует отметить, что в результате проведенных прокурорских проверок в Архангель-
ской и Кемеровской областей, Республике Башкортостан и в иных субъектах Российской Федерации 
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были выявлены случаи неправомерного нарушения привлечения виновных лиц к мерам ответственно-
сти. А именно представления о привлечении к более строгим мерам наказания для осужденных к обя-
зательным работам, злостно нарушающие трудовую дисциплину, направлялись в суд с нарушением 
установленных законом сроков. Более того, в результате прокурорских проверок проведенных в Волго-
градской, Белгородской и Ульяновской области были выявлено, что УИИ вообще не направляли соот-
ветствующие представления в суд по осужденным, злостно нарушающим правила трудового режима 
при отбывании наказания в виде обязательных работ. 

В УИИ-35 по Омской области были выявлены случаи несвоевременного снятия осужденных к 
обязательным работам лиц с учета. Иными словами, осужденное лицо фактически не отбыло установ-
ленное судом наказание, а УИИ уже прекратило производство по исполнению данного наказания в от-
ношении осужденного лица. Таким образом, это привело к тому, что судебные приговоры исполнялись 
«на бумаге». К примеру, в данной УИИ прокурором зафиксирован случай, когда осужденный отбыл все-
го 8 часов обязательных работ, из приговоренных ему 120 часов. В другом случае, прокурором Кеме-
ровской области был выявлен случай отказа в выдаче УИИ документов об освобождении от уголовного 
наказания [5, с. 45]. 

Таким образом, подводя краткий итог всему вышеизложенному, мы можем констатировать факт 
наличия как ряда административно - организационных проблем в деятельности УИИ, так и возможно 
преступного умысла должностных лиц УИИ, что естественно говорит о необходимости усиления 
надзорной деятельности по данному направлению. 

Определенные проблемы имеются и при отбытии осужденными лицами наказания в виде услов-
ного лишения свободы. Как показывает судебная практика, условное лишение свободы назначается в 
Российской Федерации практически каждому второму осужденному, что естественным образом пред-
определяет значимость и актуальность прокурорского надзора в рассматриваемой области. 

Представляется, что на сегодняшний день перед УИИ стоит задача по осуществлению ряда мер, 
которые направлены на оказание эффективного положительного воздействия на осужденных к услов-
ному лишению свободы, посредством организации системы наблюдения за условно осужденными ли-
цами, исправления отрицательных черт личности условно осужденных, и т.д. Для этого у УИИ суще-
ствует определенный правовой инструментарий, которым, однако, пользуются мало, либо совсем не 
пользуются, что говорит о необходимости повышения эффективности прокурорского надзора в рас-
сматриваемой сфере. 
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В новом третьем тысячелетии проблема передачи духовных и литературных ценностей стано-

вится все более важной. Без знания летописи не только в ее распространённых широких контурах, но 
также в конкретных видимых ее проявлениях невозможно в полной мере компенсировать развитие ми-
ровоззрения детей и воспитать настоящую любовь к Родине. Ребенок формируется под воздействием 
своего окружения. Залогом формирования многосторонне образованной и духовно богатой личности 
является выстроенная система приобщения ребенка к литературным ценностям, общенародным тра-
дициям и опыту прошлых поколений. 

Возникновение концепта «ценность», восстановленного в основании этимологии означающего 
его фразы, показывает, то что оно соединяет в себя 3 значимости: свойства наружных качеств предме-
тов и объектов, представляющих в свойстве предметов ценностных взаимоотношений; психические 
свойства лица, что считается типом данных взаимоотношений; взаимоотношения среди народами, и их 
взаимодействие. 

В науке имеется комплект многоцелевых ценностей, таких как: Родина, Человек, Природа, Жизнь 
и другие. Во множестве из этих ценностей культурное наследие не на последнем месте. Научное изу-
чение термина «культурное наследие» имеет сравнительно краткую историю. Трудность изучения ци-
вилизованного наследства, таким образом либо по другому, заинтересовала интерес множества раз-
ных уроков: философии, события, культурологии, социологии, юриспруденции, экономики, а в заключи-
тельное период в взаимосвязи вместе с введением информативных технологий в изыскании.  

Разнообразие характеристик культурного наследия обычно объясняется целями и задачами, 
важными пред исследователями–теоретиками либо практиками. Имеется большое число интерпрета-
ций вещественного (физического) цивилизованного наследства. 

Мы рассмотрим пути развития и формирования ценностного отношения к культурному наследию 
Республики Мордовия. Для этого мы проанализировали разные центры дополнительного образования, 
и свой взор остановили на главном сайте: https://mktrm.ru/objekty–kulturnogo–naslediya, где мы можем 
наблюдать целое наследие нашего родного края.  

Одна из интерпретаций культурного наследия классифицируется по трем категориям: 

https://mktrm.ru/objekty-kulturnogo-naslediya
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– интересные места различного периода и веков: строительные постройки, работы крупной ста-
туи либо живописи, компоненты либо текстуры археологического возникновения; 

– группы зданий (построек): группы отдельно стоящих или связанных между собой зданий; 
– предметы: предметы, основанные народом либо сочетанные создания естества а также лица, а 

кроме того местности, содержащие археологические предметы, какие обладают необыкновенную значи-
мость вместе с многознаменательной, строительной, этнологической либо антропологической точки зре-
ния. 

В отечественной традиции долгое время материально-культурное наследие воспринималось 
практически как синоним термина «памятник». В наши дни памятник часто считают просто синонимом 
культурного наследия.  

Культурное наследие состоит из аспектов минувшего, которые люди сохраняют, возделывают, 
изучают и передают следующему поколению. Эти достижения материализуются в материальных фор-
мах, таких как здания, и в нематериальных формах, таких как различные виды исполнительского искус-
ства. Культурное наследие это то, что приобрело важность в прошедшем и предполагается в перспек-

тиве 4. 
Местные традиции (краеведение) – надежное средство развития личности. В нем естественно и 

органично проходят все аспекты воспитания: патриотический, нравственный, эстетический. В частно-
сти, школа направлена на то, чтобы помочь ученикам воспитать в себе чувство любви к Родине и кол-

лективизма 3. 
Немаловажную роль в восприятии ребенком культурного наследия должны играть образователь-

ные учреждения и непосредственно педагог. Очень важно вызвать интерес к учебе в преждевременной 
стадии, вызвать любовь и уважение к маленькому дому. 

Новизна работы заключается в том, что при ознакомлении учащихся с культурным наследием 
учитываются особенности и тенденции культурного развития родной страны. 

Чтобы приобщить детей к культуре и традициям своей Родины, важно дополнять материал экс-
курсиями, походами, поиском новых интересных событий, замечательных людей.  

Краеведение как вид внеурочной деятельности 
Особое внимание мы хотели бы уделить краеведческой деятельности. 
Краеведение - это исследование родной местности, изучение её природы, населения, хозяйства, 

истории и культуры какой-либо части страны, административного или естественного района, заселён-
ных точек с их ближайшим окружением. 

Научное краеведение стало образовываться в России в 20-30-х гг. XVIII в. Инициированные Пет-
ром 1 изменения страны потребовали раскрытия ее природных ресурсов, финансовых способностей. 
Раскрутилось многостороннее исследование различных регионов страны. Данным целям служили экс-
педиции Академии наук. В XIX в. с появлением ряда научных обществ, краеведение в России станови-
лось более массовым. К 60-м годам большое количество было сделано для изучения страны. Тогда 
для названия этой деятельности возник термин отечествоведение, а в применении к маленькой терри-
тории – родиноведение. В школах начали преподаваться предметы с отмеченными наименованиями. 
На рубеже XIX-XX вв. возникло понятие «краеведение».  

Краеведческая деятельность детей развивает ответственность, самостоятельность, уважение 
прав человека, интерес к окружающим и к собственной стране, чувство привязанности к родному краю, 
его истории, литературе, природе, людям. 

Для анализа работы мы рассмотрели Республиканский Центр дополнительного образования де-
тей, г.о. Саранска.  

В работе следует придерживаться следующих принципов: 

 учет возрастных особенностей; 

 комплексный подход; 

 сочетание различных форм организации деятельности. 
Работа проходит по следующим этапам: 
1 этап – подготовительно–диагностический, где предусматривается работа по ознакомлению с 
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планом работы, проводится диагностика знаний обучающихся на начальном этапе; 
2 этап – обучающий – ознакомление детей с литературой, культурой и традициями родного 

края; 
3 этап – заключительный: закрепление полученных знаний, итоговая диагностика уровня зна-

ний детей. 
Стабильный познавательный интерес к вопросу изучения культурного наследия должен форми-

роваться несколькими способами. Некоторые из них – это увлекательность и общедоступность мате-
риала, а также использование в работе не только традиционных, но и новаторских форм и методов: 

1. Занятие–исследование. 
Суть такого занятия – организовать практическое изучение проблемы, темы или задачи. Студен-

ты ищут решение проблемы, обмениваются мнениями, экспериментируют, разрабатывают идеальное 
учебное предложение. 

Цель деятельности детей – получение конкретного результата. Отличительные особенности тех-
нологии такого обучения: 

 самостоятельная учебная деятельность ребенка; 

 ориентация учебы и труда на конечный результат; 

 смена замкнутых форм отношений между педагогом и детьми на более открытые формы, 
направленные на совместную деятельность и сотрудничество. 

Научно–исследовательская деятельность стимулирует независимую познавательную работу, 
формирует умение понятно, логично формулировать собственные идеи, расширяет круг интересов, 
содействует формированию многознаменательного призраки общества. 

2. Занятие на основе групповой технологии. 
Опыт показывает, что групповая работа особенно эффективна, если педагог организовывает 

процесс распределения учебной работы и продумал технологию обсуждения в группе. Это сам процесс 
обсуждения задач, проблем, научных фактов в команде, который выглядит так, как если бы взрослые 
консультировались со студентами, спрашивали их об их отношении к происходящему и выслушивали 
их мнение.  

3. Занятия дифференцированного обучения. 
Данные обучения структурированы в согласовании вместе со степенью формирования детей, а 

также его базисными познаниями. Мишенью дифференцированного преподавания считается форми-
рование а также развитие возможностей любого детей. Условия реализации таких занятий: 

–  выделение базисного размера познаний, требуемого с целью укрепления; 
– определение приспособления контролирования тренировочных операций в период независи-

мой деятельность;определение способов учения для каждого ребенка; 

 определение уровня знаний, обучающихся и их способностей к обучению; 

 подготовка дидактического материала; 

 установление регламента для выполнения тех или иных заданий. 
4. Проблемные занятия. 
Это форма организации обучения на основе создания проблемной ситуации. На таком занятии 

перед детьми либо ставится, либо вместе с ними определяется проблема. Цель проблемного обучения 
– активизация познавательной сферы деятельности обучающихся на основе выявления причинно–
следственных связей, сочетания трудности учебного материала и учебной задачи с  посильностью – 
сталкиваясь с трудностью, ребенок убеждаются в необходимости получения новых знаний или приме-
нения старых в новой ситуации. Увлекательна только лишь эта деятельность, что запрашивает непре-
рывного усилия. Простой использованный материал никак не порождает заинтересованности.  

5. Занятия на основе проектной деятельности. 
Такие занятия учитывают формирование и развитие познавательных навыков, умения анализи-

ровать информацию, приобретённую в ходе обучения,  самостоятельно создавать свои знания, выдви-
гать гипотезы и находить решения. Использование метода проектов делает учебный процесс целена-
правленным и творческим, а ребенка – ответственным и целеустремленным. 
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6. Занятие–квест. 
Занятие проводится в форме квеста. Актуальность использования квестов сегодня наглядна. Об-

разование нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятель-
ностного типа. Преимуществом квест-занятий является использование активных методов обучения. 
Обучающиеся в процессе работы над таким квест – проектом постигают реальные процессы, прожи-
вают конкретные ситуации.  

В результате комплексного и вдумчивого подхода к теме знакомства учащихся с культурой род-

ного края можно ожидать следующих результатов 2, с. 20-23 : 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма; 

 формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине; 

 формирование уважительного отношения к окружающим людям, образовательному учре-
ждению, городу, району, стране; 

 воспитание высоконравственной творческой личности; 

 возрождение семейных традиций, укрепление взаимоотношений в семье; 

 формирование представления о культурном наследии своей страны и родного края; 
Общественная важность связи вместе с государственными цивилизованными традициями опре-

делена императивом периода, так как его перспективу находится в зависимости с духовностью обще-
ства. По этой причине в особенности немаловажно сохранять непрерывный разговор с этнической ци-
вилизацией, искусством, а также с музыкой и обнаруживать результативные пути, а также ресурсы 

внутреннего и высоконравственного обучения ребенка 1. 
Без знания детьми народной культуры невозможно добиться полноценного нравственно-

патриотического воспитания ребенка. Чтобы знать себя, уважать себя, нужно знать свое происхожде-
ние, знать прошлое своей Родины, гордиться своей причастностью к ее истории. А, как известно, не 
зная прошлого, невозможно уловить и понять настоящее, заглянуть в будущее. Только благодаря зна-
нию традиций и истории Родины можно понять духовный мир предков, понять ее язык и культуру. 

Чтобы создать условия для формирования интеллектуально развитой, социально активной и ду-
ховно богатой личности, каждый педагог должен системно подходить к вопросу приобщения учащихся к 
культурному наследию и традициям своей Родины. При этом особенно важно сделать его более инте-
ресным и эффективным, исходя из запросов и потребностей современного, технологически продвину-
того и информационного молодого поколения. 

Залогом успеха может стать использование новаторских приемов и методов работы, постоянное 
обновление процесса взаимодействия учителя и ребенка, постоянный мониторинг появляющихся но-
вовведений и их внедрения. 

Подводя итоги, можно отметить, что знание духовных ценностей своего народа убеждает стар-
шеклассников в том, что русский народ издревле жил в душе высокой правдой, любовью и красотой. 
Именно в традициях массовой культуры с большей силой и глубиной отражается любовь к человеку, к 
родной земле. Тревожная любовь к Родине, умение любить Родину и укоренять ее душой, стремление 
служить ей – вот те духовные качества, без которых человек не может считать себя личностью. 
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Модернизация (от греч. moderne –новейший) – это обновление объекта, приведение его в соот-

ветствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 
Модернизация образования – это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образо-

вательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями совре-
менной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. Это мас-
штабные изменения в содержании, технологии и организации самой образовательной деятельности 
[6,c.5]. 

Анализ состояния системы начального образования в начале образования в начале 21 столетия 
позволил определить основные направления её модернизации и развития на ближайшую перспективу, 
стандартизацию содержания, организации и результатов образовательной деятельности. 

Основной работой младшего подростка делается учебная работа. Учебная работа в исходных 
классах подчинена определённым закономерностям .1 из их заключается в том, собственно что целый 
процесс преподавания случается в форме развернутого представления ребятам ключевых компонент 
учебной работы, в которую они деятельно подключаются. Малыши младшего школьного возраста в 
начале любят учится общественно-полезной работы вообщем. Затем их влекут отдельные облики 
учебной работы, позднее они начинают автономно преобразовывать конкретно-практические задачки 
на учебно-теоретические, интересуясь внутренним содержанием учебной работы. Рассмотрим не-
сколько предпосылок модернизации начального образования: интеграция, интенсификация и информа-
тизация. Основанием для стандартизации и модернизации явилась Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации, которая определила цели воспитания и обучения, пути их достижения 
посредством государственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития си-
стемы образования на период до 2025 года. Для успешной модернизации необходимо было разрабо-
тать Государственные стандарты образования. Актуальным стал вопрос о стандартизации содержания 
школьного образования[5,с.127]. В первую очередь это касалось дошкольного и начального общего 
образования. 

Главная цель модернизации образования состояла в создании механизма устойчивого развития 
системы. Для достижения  указанной цели  необходимо было решить следующие задачи: 

-пересмотр и модернизация действующих образовательных стандартов всех уровней; 
-обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полно-

ценного образования; 
-достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образо-

вания; 
-развитие образования как открытой государственно-общественной системы, повышения роли 

всех участников образовательного процесса- обучающегося  педагога, родителя, образовательного 
учреждения. 

Новые стандарты должны дать обучающемуся не только новые знания, но и научить его приме-
нять, развивать и умело их использовать. В условиях реализации новых стандартов во многом измени-
лась и организация обучения. В нынешнем обществе способность размышлять без помощи других, ос-
новываясь на познаниях и практике, ценится значительно больше, нежели попросту кругозор, облада-
ние огромным объёмом познаний в отсутствии мастерства, использовать данные с целью постановле-
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ния актуальных трудностей. По этой причине, свойство создания в настоящее время, в значительном, 
сопряжено с мастерством покупать новейшие познания, используя их в действительном  существова-
нии, с формированием новейшей концепции познаний, умений и способностей, а кроме того, навыков 
независимой работы, индивидуальной ответственности обучающихся, в таком случае имеется с пере-
довыми основными компетенциями. Под компетенциями осознают комплекс конкретных познаний, 
умений и способностей, в каких индивид обязан  быть осведомлен и обладать положительной практи-
кой деятельности. У детей  младшего школьного возраста понимание личных поступков, психологиче-
ских состояний. Индивидуальность их учебной работы произведено в том, собственно что подростки 
обязаны доказывать корректность собственных выражений и поступков. Ценностью модернизации пе-
редового образования считается залог его высочайшего свойства, нацеленного на саморазвитие и са-
мореализацию личности. Свежее школьное воспитание основывается на деятельностной базе и может 
помочь ребёнку в учебном процессе делаться больше компетентным, убежденным и удачным в заклю-
чении широкого круга не лишь только учебных, но и актуальных задач и задач. В прогрессивной школе 
особенное забота надлежит быть уделено учителю, на которого возлагается главная обязанность за 
качество и доступность образования.. Возникла задача подготовки и повышения квалификации специ-
алистов начальной школы на новой содержательной и методической основах. Принципным различием 
свежего эталона считается то, собственно что во главу ставится малыш, и воспитателям будет необхо-
димо преподавать заново: организовывать с ребятами работу над планами , разрабатывать креатив-
ные программки, развивать личные свойства. Образовательные стереотипы 2 поколения надеются не-
маловажные конфигурации в образовательной системе, например как предъявляют принципиально 
свежие запросы, как к процессу обучения/воспитания, например и к итогу. 

Первые существенные результаты реализации внедрения стандартов нового поколения мы бу-
дем иметь возможность проанализировать и оценить на выпускниках средней школы в 2019 году. Ме-
тодологической основой  стандарта и стратегическим направлением развития системы образования в 
Российской Федерации является системно-деятельностный подход, реализацию которого способствует 
формированию видов и форм деятельности ребенка, освоение которых поможет ему быть успешным 
на протяжении всей жизни. Приоритетом современного образования, которое гарантирует его высокое 
качество, становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности ребён-
ка. Целью образования сегодня становится личностное, познавательное и общекультурное развитие 
наших обучающихся, которое обеспечивает формирование ключевых компетенций, среди которых ли-
дирует определение «умение учиться». Для этого требуется создание в своей образовательной прак-
тике определённых педагогических условий, чтобы младшие школьники постепенно включались в ак-
тивную познавательную деятельность . 

В последние годы, в силу различных причин, наблюдается снижение уровня здоровья обучаю-
щихся. Потому  одним из наиглавнейших итогов Образования. Стереотип в первый раз обусловил эту 
компонент, как самочувствие подростков. Главным итогом реализации стереотипов свежего поколения 
надлежит делается составление личности, способной проворно ориентироваться в оживленно разви-
вающемся и обновляющемся информационном месте, способной получать, применить и делать много-
образную информацию, брать на себя аргументированные заключения. 

Существенным изменением в модернизации системы образования школы является новая мо-
дель образовательного пространства школы, включающая организацию и развитие дополнительного 
образования. 

Одной из приоритетных задач в содержании стандартов нового поколения является духовное, 
гражданское, патриотическое воспитание, раскрытие творческого потенциала личности, развитие са-
мостоятельности, подготовка выпускников образовательных учреждений к адаптации в новых социаль-
но-экономических условиях. 

В нынешнем обществе способность размышлять без помощи других, основываясь на познаниях 
и практике, ценится значительно больше, нежели попросту кругозор, обладание огромным объёмом 
познаний в отсутствии мастерства, использовать данные познания с целью постановления актуальных 
трудностей. По этой причине, свойство создания в настоящее время, сопряжено с мастерством поку-
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пать новейшие познания, используя их в действительном существовании, с формированием новейшей 
концепции познаний, умений и способностей, а кроме того, навыков независимой работы, индивиду-
альной ответственности обучающихся, в таком случае имеется с передовыми основными компетенци-
ями. 

Главным итогом реализации стереотипов делается составление личности, способной проворно 
ориентироваться в оживленно развивающемся и обновляющемся информационном месте, способной 
получать, применить и делать многообразную информацию. Инноваторские процессы и модернизация 
системы образования в РФ предъявляют свежие запросы к учебнику. Учебник считается главным сред-
ством изучения и ему стали присущи функции информационная, систематизирующая, обучающая, кон-
тролирующая, воспитательная, развивающая. Учебники обязаны не лишь только держать системати-
зированную информацию, но и обучить малыша её понимать, усваивать и использовать. В педагогиче-
ской науке и практике наметились главные пути разрешения задач модернизации исходного совместно-
го образования, связанных с вопросами интеграции содержания: 

-создание пространственно-развивающей среды на единых принципах с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста; 

-формирование универсальных умений и способностей – ключевых компетенций: социальной, 
коммуникативной, информативной, когнитивной. 
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Создание условий для появления у родителей желания включиться в жизнь дошкольного образо-

вательного учреждения является главной задачей всего педагогического коллектива, тем самым опре-
деляя содержание взаимодействия ДОУ и семьи. Чтобы психолого-педагогическая помощь родителям 
детей раннего возраста, знания воспитателей и опыт специалистов могли быть правильно восприняты, 
воспитателям нужно в первую очередь завоевать авторитет у родителей. Взаимопомощь, взаимодове-
рие и взаимоуважение- главные аспекты в работе с родителями. 

С первых дней необходимо работать над созданием условий для совместной воспитательно-

Аннотация: создание условий для появления у родителей желания включиться в жизнь дошкольного 
образовательного учреждения является главной задачей всего педагогического коллектива, тем самым 
определяя содержание взаимодействия ДОУ и семьи. Чтобы психолого-педагогическая помощь роди-
телям детей раннего возраста, знания воспитателей и опыт специалистов могли быть правильно вос-
приняты, воспитателям нужно в первую очередь завоевать авторитет у родителей.  
Ключевые слова: Проблема адаптации, консультации родителям, детский коллектив, родительские 
гостиные. 
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Abstract: creating conditions for parents to have a desire to get involved in the life of a preschool educational 
institution is the main task of the entire teaching staff, thereby determining the content of interaction between 
preschool and family. In order for psychological and pedagogical assistance to parents of young children, the 
knowledge of educators and the experience of specialists to be correctly perceived, educators need first of all 
to gain authority from parents. 
Key words: The problem of adaptation, consultations to parents, children's collective, parents' living rooms. 
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образовательной деятельности семьи и детского сада. Эта деятельность организуется для полноцен-
ного развития малыша и его спокойного плодотворного пребывания в дошкольном образовательном 
учреждении. При правильной организации работы с родителями необходимо соблюдать следующие 
условия:  

- установление личного контакта педагога с родителями,  
- ежедневное информирование родителей о том, как ребенок провел день, чему научился, каких 

успехов достиг.  
- отсутствие информации порождает у родителя желание получить ее из других источников, 

например, от других родителей, детей группы.  
- перевод статуса родителя из пассивного потребителя услуг в активного помощника воспитате-

лей. Родители должны почувствовать важность и необходимость такого взаимодействия. 
Организацию совместной деятельности с родителями можно условно разделить на несколько 

этапов:  
Первый этап – демонстрационный. Главная задача педагогов на данном этапе - демонстрация 

родителям положительного образа ребенка. Это создаст между родителями и воспитателями добро-
желательные отношения с установкой на сотрудничество. 

Второй этап – практический. Педагогический коллектив дошкольного учреждения проводит ряд 
мероприятий, направленных на формирование у родителей представлений о психолого-педагогических 
особенностях воспитания ребенка на определенном этапе развития.  

Третий этап – персонифицированный. Здесь происходит углублённое ознакомление воспитателя 
с проблемами конкретной семьи в вопросах воспитания ребенка.  Проявляя личную заинтересован-
ность и желание помочь, педагог подводит родителя к актуализации решения проблем детско-
родительских отношений. Здесь очень важно установить доверительные отношения между родителем 
и воспитателем.  

Таким образом, на этом этапе важно подобрать такие формы работы, которые помогли бы 
направить родителей на внимательное отношение к деятельности ребёнка, исследованию и формиро-
ванию гармонически развитой личности ребенка.  

Условия успешного взаимодействия ДОУ и семьи: 
 1. Отношения с родителями должны строиться на высоком уважении интересов семьи, роди-

тельского авторитета, на всемерном содействии семьи в ее духовном обогащении и тем самым в ее 
культурном и моральном влиянии на детей.  

2. Предоставление возможности проявить инициативу и поддержка родителей во всех делах в 
группе.  

3. Проявление педагогом учтивости и корректности, умения сдерживать свои эмоции в общении с 
коллективом родителей.  

День открытых дверей - достаточно распространенная форма работы, проводится с целью фор-
мирования общих представлений у родителей о деятельности детского сада. Родители знакомятся с 
дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-
образовательной работы во время экскурсии, которую проводит заведующий или старший воспитатель.  

Альтернативой таким дням может быть видеоролик, размещенный на сайте. Наибольшим пре-
имуществом видеоэкскурсии для учреждения является возможность показа в полном объеме наиболее 
ярких, информационных мероприятий, представления непосредственной деятельности сотрудников, 
специфики их работы.  

Организация консультаций в традиционной форме является малоэффективной, поэтому в со-
временном ДОУ специалистами, стремящимися повысить свой уровень работы была проведена моди-
фикация: включение интерактивных средств. На индивидуальных консультациях родители более охот-
но и откровенно рассказывают о тех огорчениях и беспокойствах, которые их тревожат.  

Практические формы работы помогают родителям правильно организовать развивающую дея-
тельность со своими детьми. Педагоги дают советы, как заинтересовать ребенка, как правильно рас-
сматривать иллюстрации в любимой книге, какие вопросы можно задать, прочитав книгу, как правильно 
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держать карандаш в руке, какую артикуляционную гимнастику можно сделать с малышом на досуге или 
как избежать конфликтов, вызванных недопониманием.  

Таким образом, существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов и 
семей. К традиционным методам относятся: родительские собрания, посещение дома ребенка, организа-
ция работы с родительским комитетом, совместная проектная и образовательная работа с семьями, про-
ведение консультирования и бесед, организация семинаров, конференций, проведение круглых столов.  

К нетрадиционным методам относятся: организация различных акций, проведение мини-
собраний, организация обучающих игр для родителей, совместная с родителями проектная деятель-
ность, ведение устного журнала.  

Важно не только спокойно, внимательно слушать родителя, но и услышать родителя, дать ему 
почувствовать готовность воспитателя профессионально разобраться в ситуации. Таким образом, 
главная цель всех форм и видов взаимодействия - установление доверительных отношений между 
детьми, родителями и воспитателями, объединение их в одну команду, воспитание потребности де-
литься друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  
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In educational activities, the psychic processes of the individual are formed and developed, on the basis 

of which new activities occur. Educational activity is a continuous process that manifests itself throughout a 
person's life. Russian psychologist A.N. Leontev emphasizes the presence of psychic and practical forms of 
human activity, the growth of the child's consciousness precisely in educational activities [4].  

The educational process consists of the following element. 
The purpose of Education - Why do you need training? 
Content of education – what to teach? 
Methods of education, methods and ways of pedagogical communication 
Educator (educator ) and educator (child) 
The problem of developing a child in the process of education and learning is one of the psychological 

central issues. A number of theories have been developed on the problem of education and development, 
from which: the theory of the gradual development of mental behavior, knowledge, skills and abilities 
P.Ya.Gal'perin went through six stages of the process of mastering knowledge in his theory, giving them [5]: 

1. Motivation. 
2. Explanation. 
3. Execution of behavior in material form. 
4. Perform loud behaviors and tasks. 
5. Performing the actions to be performed without making a sound in the internal plan. 
6. Includes thoughtful performance of activities. 
In this theory, three main types of education are distinguished: 
In the first round – mastering behavior is accompanied by mistakes, the material being given is not 

sufficiently understood, the educational person does not understand the true essence of Education; 
In the second type - characterized by a relatively bold and full understanding of the material and the 

separation of concepts related to the material; 
The problem of the psychological foundations of education covers many issues. The success of 

Education will depend on a number of psychological factors. First of all, let's dwell on the child's attitude to 
reading. 

This attitude is manifested in attention, feelings, interests and will, in the path that the individual has 

Annotation: This  article covers recommendations on methods of mental-intelluktual development in the 
process of educational training in preschool children. 
Key words: preschool education, child, mental development, educational activities, motivation, explanation, 
attention. 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются рекомендации по методам психоинтеллектуального 
развития в процессе педагогического обучения детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дошкольное образование, ребенок, психическое развитие, учебная деятельность, 
мотивация, объяснение, внимание. 
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taken. The educational process requires first of all to establish the attention of children. The use of visual aids, 
technical means in training creates an involuntary focus on the educational person.  

In the process of training, the attention of children changes. In the process of teaching, it is necessary to 
provide for these laws and draw the attention of children to the main aspects of the material, as well as to 
repeat them. 

The effectiveness of the educational process also largely depends on the instructions given by the 
educator. The role of the educator is such that it is necessary for him to form a ustanovka belonging to 
children, to indicate what should be remembered temporarily, for what should be remembered for life, what 
should be remembered not completely, but only to understand, what should be remembered literally, what 
should be remembered in order to tell the meaning in his own words.  

Emotionality of teaching is one of the factors that ensure the success of Education.The process of 
teaching is an emotional process. If the information given to children does not evoke any emotion in them, it 
will not be thoroughly remembered by children. 

It should also go about the mental states of children, that is, their experiences at a certain moment, of 
course. A joyful, optimistic mood in them makes educational activities very effective. Children master the 
material in an emotional spirit more honestly. 

Labor in our society is a real source of creativity, joy. In school children, a creative attitude to 
educational work should be thought out, contributing to the fact that labor becomes a source of joy for real 
creativity. An incredibly large role in the educational process is played by children's interest in cognition. 

As you know, Interest children's emotional decoration is the attitude and direction of choosing an item, 
an activity. As you know, in Psychology, two types of interest are determined in the educational process of 
children. 

The first is direct interest, the second is indirect interest. Each educator tries to establish in his children 
an indirect interest in his subject. Through interests, children show an active attitude to education. 

Interest in psychology is the attitude of an individual to certain things or phenomena that are valuable or 
pleasant to him. Interests are considered one of the important and individual characteristics of the individual. 

Interests play a big role in children's lives. They are the main motivation – motives that activate 
educational activities. Interests allow the school child to master the basics of science more honestly, to grow 
abilities, to expand the range of knowledge. 

The Will, which is manifested in the behavior of children in pursuit of a certain goal, in the enga of 
difficulties, in the ability to restrain oneself from dealing with distractions from work, in which the desire to study 
is formed, plays a special role in the educational process. 

In the process of education, the importance of volitional coercion in the stable stay of attention to 
educational material is extremely great. In education, willpower is manifested in the child's readiness for school 
and home activities. 

Below we recommend some of the exercises on the psychological development of children in the 
process of their educational activity [6].  

"Observability" 
Children will have to describe in detail the school yard, which they see every day on a hundred times. 

Such a definition is told by a child of a small school age. Classmates, on the other hand, complement the 
details that remain unspoken. Children can make their definitions in writing, and then compare them with Real 
reality. In this game, the connection between the memory of careful vision is developed.. 

Development of children's thinking. 
The development of children's thinking is one of the important tasks before each parent, educator and 

educator. The development of thinking in children is extremely intensive. This intensive development can be 
further accelerated. When special psychological exercises are performed for this with children, the 
development of thinking and speech in them increases sharply. Therefore, we bring to your attention below 
psychological exercises that have a positive effect on the development of children's thinking..  

Methods for the development of children's thinking 
"Question and answer" 
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As a material for the game, any image with problematic content is taken. The game is played in different 
ways, depending on age and situation. Younger school seniors are required to ask what they want to know. If 
the child does not answer the question, he loses. Children can also play the game on their own. 

After the child has asked for everything, he is asked to compose a small story according to the photo. At 
this point, attention is paid to what questions the child was able to answer, how he could not answer. Attention 
is also paid to the nature of the questions, easy – to-answer with difficulty. 

"Similarity and difference" 
Children are asked to compare subjects and concepts among themselves. It is asked to compare 

subjects that are well known to younger school-age people: milk and water, cow and horse, plane and train. 
Their image can also be used: photo and photo, morning and evening, love and hate. The ratio of the correct 
answers, the amount of errors, the interaction of similar and different characters, the characteristics of the 
characters (external, functional, class – type relations and x.k.) determine. Compared wins who said the most 
base and said the most recent character.  

To manage the learning process, it is necessary to pay attention to the components of the sheep: 
selection of tools for solving a given educational task; 
self-control in task solving processes; 
mastered knowledge skills, assessment of the quality of skills; 
checking the completion of educational assignments; 
to be able to set a goal for yourself; 
to be able to see the conformity of the internal relations of the subject with different signs. 
To develop a child's interest in reading, Let's summarize: 
• the educational process should be organized in such a way that the child should actively move,  

independently search, discover new knowledge himself and look for conditions for solving problems in the 
problem area; 

• it is necessary to avoid giving children the same teaching methods and the same type of information; 
• for the manifestation of interest in the subject being taught, it is necessary that the same science or 

knowledge, the child knows how significant and important it is for him; 
• the more new material is associated with the knowledge that was previously mastered by the child, the 

more interesting it will be for the child. Too difficult materials do not cause interest in the child knowledge given 
should be such that the child's strength is enough. 

• The educator should widely use interesting examples, mental games to show the importance of the 
subject or knowledge being studied, to increase the educational activity of your child. But not every given 
knowledge in education is bright, interesting, therefore, the perfection of such qualities as willpower, 
perseverance, hard work in children is extremely necessary. These qualities should become the basis for the 
future self-control, self-assessment and independent education of the child. 
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По данным социологического опроса студентов технического вуза, становится очевидным, что 

основным мотивом посещения занятий по физической культуре в вузе, являются интересные и разно-
образные занятия. Большая часть опрошенных респондентов 90% предпочитают силовые занятия на 
разные группы мышц. В исследовании принимали участия 30 девушек студенток 1 курса технологиче-
ского университета. Учитывая предпочтения студенток, нами разработан комплекс упражнений на раз-
ные группы мышц. 

Комплексная тренировка на все группы мышц 
1. Руками держимся за скамейку и перепрыгиваем ногами 16 раз. 
2. Ноги на скамейке, подъем туловища из положения лежа на полу 12 раз. 
3. Штанга на плечах, присед – пятки сведены, колени врозь, отводим ягодицы назад спина пря-

мая чуть в наклоне  15 раз. 
4. Упор одной рукой за стену, туловище прямое ноги чуть согнуты, в другой руке гантель 4 кг 

подъем в бок, 12 раз на каждую сторону. 
5. Лежа на боку, утяжелитель 10 кг ставим на бедро, подъем ноги вверх 15 раз. Сгибаем в колене 

ещё 8 раз. 

Аннотация. В статье представлены данные социологического опроса, представлена программа заня-
тий силовой направленности, разработан комплекс упражнений на все группы мышц.  
Ключевые слова: студенты, комплекс упражнений, показатели физической подготовленности, физи-
ческая культура, силовая направленность. 
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6. Лежа на животе, руки вытянуты вперёд, подъем вверх рук и ног одновременно 12 раз. 
7. Красная или чёрная резина одета на бедра выше колен, в руках гантель, полу присед, пере-

движения в стороны, руками выполняем круговые движения в каждую сторону по 12 раз. 
8. Пресс:  
 Лежа на спине, отрываем только верхнюю часть тела, руки за головой15 раз,  
 Планка, шаг ногой к плечу 20 раз на каждую ногу,  
 Сед руки в упоре сзади ноги выпрямляем и прижимаем к себе 12 -15 раз. 
 

 
Рис. 1. Программа занятий силовой направленности 

 
 
Тренировка мышц верхней части тела 
1. Стоя, в руках гантель по 2,5 кг, подъем рук в стороны до уровня плеч 12-15 раз. 
2. Кроссовер, берём верёвку наверху 10-15кг тянем к себе локти на уровне плеч. 
3. Опускаем вниз станок, берём ручку, одной рукой держимся за станок другую вытягиваем в сто-

рону, одна нога впереди 12 раз. 
4. Стоя спиной к станку, рука выводится вперёд (нога стоит чуть вперёд) одноименные правая 

рука и правая нога, количество повторений 12 раз. 
5. Сед в руках гантель 4 кг, лопатки прижаты, руки разведены в стороны, пружиним руками 15 

раз. 
6. Стоя, руки согнуты за головой, в руках утяжелитель 5 кг, выпрямляем руки и заводим за голо-

ву, локти прижаты к голове, количество повторений 12 раз. 
7. Упор локтем в колено, одна нога на скамейке другая на полу, разгибаем согнутый локоть 10 

раз. 
8. Стоя, гантель 3 кг, круговые движения руками 12-15 раз. 
Тренировка мышц нижней части тела 
1. Присед со штангой на плечах 15 кг (носки разводим в стороны), количество повторений 15 раз. 
2. Лёжа на  животе на скамейке, надеваем резинку выше колен  (разводим колени)  и поднимаем 

ноги вверх 15 раз. 
3. Кроссовер, Держимся одной рукой за станок, одеваем на ноги ремень, одна нога идёт в бок.  
4. Кроссовер. В наклоне держимся за станок, нога вытянута назад. 

•Восемь основных упражнений 

Каждое упражнение выолняется по три 
подхода 

Комплексная тренировка на все 
группы мышц 

•Восемь основных упражнений 

Используется различное оборудование Силовое занятие направленное 
на тренировку мышц верхней 

части тела 

•Девять  основных упражнений  

Каждое упражнение выпорлняется по четыре 
подхода 

Силовое занятиенаправленное 
на прпоработку нижней части 

тела 
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5. Пресс: 
 В руках мяч 4 кг, садимся и касаемся пола 15 раз.  
 В руках 5-10 кг блин, повороты в стороны 20 раз.  
 Лежа на спине выполняем упражнение ножницы (ногами). 
6. ходьба на дорожке 10-15 минут в гору (наклон 7 скорость 6,5). 
 
Применение разработанного нами комплекса положительно повлияло на показатели физической 

подготовленности студентов.  
 

 
Рис. 2. Динамика показателей физической подготовленности студенток за период эксперимента 

 
Как видно из диаграммы, все показатели физической подготовленности увеличились, так в те-

стовом упражнении сгибание и разгибание рук в упоре лежа от скамейки, разница прироста показате-
лей ЭГ на 2,2 выше чем КГ, в прыжке в длину с места разница прироста показателей между ЭГ и КГ – 7 
см., в упражнении подъем корпуса из положения лежа на спине разница прироста показателей соста-
вила 2,9.  
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ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

СТАРЧКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, 
ТУЧКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

студентки 5 курса факультета педагогического и художественного образования  
Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 

 г. Саранск, Россия 
 

 
В настоящее  время в системе образования происходят большие перемены, которые направле-

ны на повышение качества образования. Цель  школьного образования это не только обучение детей 
младшего школьного возраста, но и формирование  навыков  грамотной и свободной речи, ориентации  
условий   общения в социуме, формирования  доверия во время процесса поддержания диалога. В 
связи с новыми задачами, могут изменяться не только  содержание обучения, но и структура предме-
тов, методы и приемы которые используются на занятиях, а так же сама технология обучения. 

Стандарты ФГОС на сегодняшнее  время, стараются как можно больше  акцентировать своё 
внимание, не на усвоении материала,  а на полученных умениях  и   навыках, стараются больше рас-
сматривать ребёнка, не как учащегося, а уже как личность. Исходя из этого, следует понимать, что до-
полнительные внеклассные уроки необходимы. 

Куклева Т. А. выражала своё мнение, говоря, что внеклассная работа является  основным зве-
ном, для формирования гражданской позиции [4].  

Положительными сторонами дополнительной внеклассной работы  являются такие, как: ориен-
тация учеников на минимальное воспроизводство и максимальное творчество; отсутствие проблемы 
психологической зависимости от оценки; бесконечное разнообразие форм; принцип самопознания. 

Голокова Т. М.  [2] утверждает, что «проведение внеклассных занятий со школьниками может по-
влечь за собой достижение метапредметных результатов, а так же понимания основной образователь-
ной программы:  

Аннотация. В статье рассматривается потенциал внеклассных занятий для развития познавательной 
деятельности младших школьников. Продемонстрирована цель, задачи и принципы внеурочной дея-
тельности по русскому языку. 
Ключевые слова: младшие школьники, внеурочная деятельность, программа внеурочной деятельно-
сти, русский язык. 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

Starchkova Marina Mikhailovna, 
Tuchkova Anastasia Aleksandrovna 

 
Annotation. The article examines the potential of extracurricular activities for the development of cognitive 
activity of younger schoolchildren. The purpose, objectives and principles of extracurricular activities in the 
Russian language are demonstrated. 
Key words: junior schoolchildren, extracurricular activities, extracurricular activities program, Russian lan-
guage. 
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1) умение самостоятельно определять цели, формулировать и правильно ставить перед собой 
дальнейшие задачи в учебно - познавательной деятельности, развивать мотивационную систему и ин-
терес к познавательному процессу; 

2) умение самому планировать пути для достижения поставленных перед собой целей, уметь 
делать осознанный выбор, для наиболее эффективного способа решения учебно-познавательных за-
дач; 

3) уметь управлять самому своей учебной работой (контролировать свою работу в процессе все-
го времени, до достижения результата,  уметь делать корректировки); так далее».  

Дополнительные уроки  по предмету «русский язык», считаются важной частью всей воспита-
тельно - просветительной работы в СОШ. Важной поставленной задачей дополнительных уроков со 
школьниками, по  данному предмету – заинтересованность в изучении русского языка как, во время 
учебного процесса, так и вне школы. 

Принципы проведения дополнительных занятий по предмету   «русский язык»:  
1) дать ученикам самим сделать выбор круга дисциплин или работы для  овладения каждым от-

дельным предметом;  
2) дать детям самим выбирать  различные виды дополнительных занятий;  
3) возможность свободного выбора, самоопределения и самореализации в жизни;  
4) ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  
5) принцип единства – единство обучения, воспитания, развития». 
 Образовательные свойства интернета, интеграцию учебных  дисциплин, образовательных обла-

стей «Филология» и «Искусство», исследовательскую и проектную работу учащихся –  всё это можно 
отнести к организацию внеурочной деятельности  [6].  

Эффективная форма проведения внеурочных занятий с   учениками младшего школьного воз-
раста – является экскурсия, которая имеет определённую тематику. В  том случае, если образователь-
ное учреждение расположено вдали от городов, в которых возможно провести подобное мероприятие, 
целесообразно проводить виртуальные экскурсии, где огромную роль в проведении деятельности уча-
щихся имеет поисковая работа [5].  

Итак, можно сделать вывод, что внеклассная работа – одна из самых эффективных способов, 
для повышения уровня знаний учеников и развития интереса к изучаемому предмету, а также не малую 
играет роль в развитии личности. 

 Внеурочная работа по русскому языку имеет огромное значение в модернизации преподавания 
предмета, закреплении полученных знаний учащихся, привитии им прочных навыков и умений, так как 
занятие не может вместить всю интересующую учащихся информацию. 

Это важная часть учебного процесса, так как вызывает у учащихся интерес к русскому языку и  
литературе, воспитывает любознательность и развивает разговорные навыки. В связи с этим важную 
роль играет планомерное и систематическое проведение внеклассных уроков по русскому языку. 
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Ежегодно свыше 170 тысяч студентов по территории всей Российской Федерации заканчивают 

свои высшие учебные заведения и готовы к началу профессиональной деятельности. Образователь-
ная система выстроена наиболее комфортным и эффективным образом для того, чтобы студент полу-
чил сразу большой багаж знаний, способный подготовить его к профессиональной деятельности по 
максимуму. Последние годы большую роль отводится образованию в сфере информационных и ком-
пьютерных технологий. 

В связи с быстрорастущей цифровизацией общества, запрос на получение образования в данной 
сфере становится все более острым. Стоит отметить, что обучение по теме информационных техноло-
гий в обязательном порядке проходят все студенты и все направления обучения, независимо от специ-
ализации. В данной статье хотелось бы уделить особое внимание сфере правоохранительной дея-
тельности и необходимости введения курса информационных технологий в образовании будущих сту-
дентов. 

Правоохранительные органы – это большая часть современной правовой системы, требующая 
реальной и качественной подготовки как будущих, так и действующих сотрудников. Практика показыва-
ет, что около 40% действующих сотрудников правоохранительных органов не имеют необходимой под-
готовки к работе с компьютерными технологиями. Следовательно, с целью улучшения профессиона-
лизма и качества производимой деятельности, сотрудник правоохранительных органов должен обла-
дать хотя бы базовыми знаниями в сфере информационных технологий [1, с. 27]. 

Современная образовательная программа студентов правоохранительной направленности обу-
чения обеспечивает знаниями как базового, так и индивидуального характера. На базовых занятиях 

Аннотация: Статья предназначена для ознакомления с исследованием на тему необходимости введе-
ния курса информационных технологий в образовательную систему будущих сотрудников правоохра-
нительных органов на примере различных вузов Российской Федерации. В процессе работы было вы-
делено несколько вариантов действующих образовательных курсов в высших учебных заведениях 
России с использованием информационных технологий, а также выделена важность изучения компью-
терных технологий с целью расследования преступлений в онлайн – сфере и интернет – мошенниче-
стве. 
Ключевые слова: информационные технологии, сотрудник, правоохранительные органы, студент, вуз, 
образование, Россия. 
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студенты учатся пользоваться классическими компьютерными программами, что тоже необходимо. 
Например, для составления графика дежурств большинство руководителей правоохранительных орга-
нов предлагают своим сотрудникам поставить свои рабочие и выходные дни с учетом их предпочтений. 
Для снижения временных затрат руководитель составляет онлайн документ в Microsoft Office Word или 
Microsoft Office Excel, где каждый сотрудник имеет доступ и может вносить свои корректировки. Нагляд-
ность такой документации позволяет наиболее быстро принять решение и не тратить время на обсуж-
дение со всеми сослуживцами и руководством. К тому же большинство документации в правоохрани-
тельной системе сейчас перешло в электронный формат, поэтому необходимость роста умений поль-
зования информационными технологиями должно реализовываться еще на этапе обучения. 

Как и базовые информационные технологии, так и более сложные и специфические информаци-
онные технологии должны быть изучены еще до момента поступления в состав службы правоохрани-
тельных органов. Важность специфических компьютерных технологий также велика, как и базовые, так 
как от знаний в данной сфере зависит степень подготовленности и эффективности каждого отдельного 
студента. Рассмотрим несколько наиболее популярных информационных технологий и их влияния на 
деятельность сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. 

Например, информационные технологии, затрагивающие систему составления данных и портре-
та возможного преступника или подозреваемого. В процессе обучения в высшем учебном заведении 
студенты учатся не только пользоваться данным видом компьютерных технологий, но и получают опыт 
составления портрета преступника исходя из описания пострадавшей стороны. Причем курс обучения 
по данной информационной технологии начинается с простых азов и четких характеристик преступни-
ка, заканчивая более сложными данными и описаниями для того, чтобы развивать аналитические и 
практические навыки студентов. 

Помимо информационных технологий по составлению портретных описаний преступника, буду-
щему сотруднику правоохранительных органов требуется научиться правильно использовать и приме-
нять нормативно – правовую базу Российской Федерации в электронном виде. Например, студента 
обучают искать среди имеющихся подзаконных актов тот, который может регулировать или запрещать 
те или иные действия обвиняемого лица в совершении административного или уголовного преступле-
ния. В процессе поиска студент использует либо ключевые слова или номер законодательного доку-
мента для того, чтобы посмотреть нужную статью или норму закона, которая может фигурировать при 
составлении обвинительной части. К тому же умение пользоваться информационными технологиями 
может пригодиться при составлении документации на обвинение или оформлении рапорта о произо-
шедшем событии или преступлении. 

Также большую роль в образовании будущих сотрудников правоохранительных органов играет 
наличие знаний в сфере кибербезопасности, так как обеспечение защиты и сохранности данных в пра-
воохранительной деятельности – это такое же важное направление, как судебная или налоговая си-
стема. Как показывает практика, ежегодно количество административных и уголовных преступлений в 
онлайн – сферы увеличивается. Это говорит о необходимости увеличения специалистов правоохрани-
тельных органов в сфере информационных технологий. На таких курсах студенты обучаются не только 
основным способам онлайн преступлений и мошенничества, но  методологии расследования преступ-
лений подобного плана. К тому же не стоит забывать о том, что изучение информационных технологий 
также помогает студентам самим не стать жертвой онлайн – преступления [2, с. 16]. 

Расширение масштабов IT–преступности далеко не чисто российское явление. Согласно данным 
международной организации Europol, в некоторых странах Европейского Союза и Великобритании ма-
териальный ущерб от киберпреступлений превысил по объему ущерб от традиционных преступлений. 

Новые виды преступлений, совершаемые в кибер–сфере, появление «инновационных» способов 
совершения традиционных преступлений ставят перед всеми правоохранительными органами непро-
стые задачи. Система органов внутренних дел России занимает одно из центральных мест в борьбе с 
IT–преступлениями, обеспечивая их выявление, раскрытие и расследование. Для реализации этих за-
дач сотрудники органов предварительного следствия и дознания, оперативных и криминалистических 
подразделений должны не только «идти в ногу со временем», но и «быть на шаг впереди» – обладать 
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современными знаниями, умениями и навыками расследования преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационных технологий, в том числе знать способы совершения таких преступлений и 
уметь собрать доказательственную информацию. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что одной из основных задач государства в рам-
ках борьбы с преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий, являет-
ся подготовка и переподготовка кадров правоохранительных органов, которые способны эффективно 
предупреждать, выявлять, документировать и расследовать указанные категории преступлений. И 
высшие учебные заведения являются универсальным инструментом для заданной цели [3, с. 53]. 

В рамках подготовки и переподготовки таких кадров необходимо дать обучающимся не только 
знания законодательства, выработать умения и навыки его применения, но и привить способность вза-
имодействовать с учреждениями кредитно–финансовой сферы, государственными и негосударствен-
ными организациями, сотрудники которых привлекаются в качестве специалистов при производстве 
следственных действий. Важно также развить способность каждого сотрудника органов внутренних дел 
к самостоятельному обучению, постоянному совершенствованию своих профессиональных знаний, 
навыков и умений. 
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В современном мире образовательные учреждения не только «вооружают» своих учеников зна-

ниями по тому или иному предмету. Но и должна быть предоставлена возможность каждому ребенку 
проявить себя, научиться работать самостоятельно, адаптироваться при смене вида деятельности. В 
то же время сложившаяся в школе образовательная среда склонна недооценивать роль приоритетных 
воспитательных функций. 

Без воспитания невозможно создать школу, в которой гармонично развивается характер. Среди 
развивающих направлений системы начального образования внеурочная познавательная деятель-
ность продуктивна, развивает способности учащихся, формирует их личностные качества и позволяет 
работать в поисковом режиме. 

Внеурочная деятельность, связанная с реализацией ФГОС, предоставляет возможность образо-
вательным учреждениям повысить качество образования, удовлетворить потребности в досуге обуча-
ющихся, создать условия для их интереса и развития.  

Целью внеурочных занятий является достижение учащимися личностных и метапредметных ре-

Аннотация: В статье рассматривается проблема организации внеурочной деятельности школьников, 
которая реализует главную цель учебного процесса - становление ребенка как личности. Особое вни-
мание уделяется внеурочной работе по русскому языку и литературе, которая является неотъемлемой 
частью всей учебно-воспитательной работы в школе и подчинена общим целям образования и воспи-
тания учащихся. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, русский язык, литература. 
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зультатов, учащийся должен научиться чувствовать, действовать и принимать решения. Внеурочная дея-
тельность необходима образовательным организациям и тесно связана с образовательной программой.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
определяет задачи внеурочной деятельности: обеспечение комфортной адаптации учащихся в образо-
вательной организации; оптимизация учебной нагрузки; улучшение условий для развития учащихся; 
учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

В процессе преподавания русского языка учащимся особое значение приобретает внеклассная 
работа. В школьном контексте это мощное средство для формирования интереса к предметам и язы-
ковым явлениям, эффективный формат расширения и углубления знаний, полученных на уроках, име-
ет высокую воспитательную ценность [1]. 

Следует отметить, что внеурочные занятия в начальной школе по ФГОС не должны быть про-
должением или углублением традиционного содержания школьного образования. Она должна способ-
ствовать самостоятельности учащихся, творческой активности, более прочному и осознанному усвое-
нию изучаемого на уроке материала, развитию навыков лингвистического анализа, повышению уровня 
языковой компетенции школьников. В отличие от уроков, внеклассная деятельность по русскому языку 
представлена в разных формах и видах. 

В школьную практику входят внеклассные мероприятия, такие как кружки, утренники, часы весе-
лой грамматики, русские уголки, стенгазеты, викторины, экскурсии, олимпиады, конкурсы, конкурсы, 
поиски и научные занятия, квесты и т.д.  

Сейчас многие из них уже активно используются при организации внеклассной работы по рус-
скому языку с младшими школьниками. Как видите, они разнообразны и знакомы каждому. 

Существуют следующие виды внеклассных мероприятий: 
– игровая деятельность – в игре они учатся играть, осваивают роли, дети обогащают свой соци-

альный опыт, учатся приспосабливаться к незнакомым ситуациям;  
– познавательная деятельность – педагогическая направленность на познавательный интерес;  
– проблемно-ценностное общение, в отличие от досугового общения, влияет не только на эмо-

циональный мир ребенка, но и на его восприятие жизни, его ценности, смысл; 
– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) – одна из форм, используемых 

при организации внеклассных мероприятий;  
– художественное творчество развивает чувства детей, способствует интенсивному развитию 

высших психических функций, таких как память, мышление, восприятие, внимание, что, в свою оче-
редь, определяет успех обучения ребенка;  

– социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность) – добровольное уча-
стие в социально значимых мероприятиях (ивентах); 

– спортивно-оздоровительные мероприятия - создание основ здорового и безопасного образа 
жизни для учащихся начальных классов, что является приоритетной целью [3].  

В базовом учебном плане выделены основные направления внеклассной деятельности: 
– спортивно-оздоровительные мероприятия - увеличивает пространство, в котором учащиеся мо-

гут развивать свою творческую и познавательную деятельность, реализовывать свои лучшие личност-
ные качества;  

– художественно-эстетический - должен способствовать развитию личностного творческого по-
тенциала учащегося, формированию его духовности и эстетической культуры;  

– научно–познавательный - с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей ум-
ственной деятельности строится по общей интеллектуальной направленности, опирается на базовые 
нормы, способствует углублению и получению новых знаний, носит связный характер, способствует 
формированию научного мышления; способствует гибкости, творчеству и формированию научного ми-
ровоззрения; стимулирует познавательную деятельность и развивает творческий потенциал учащихся;  

– военно-патриотический – является одним из важнейших и социально значимых приоритетов в 
системе образования и воспитании школы;  

– общественно полезная деятельность – ориентирована на эмоциональное, нравственное, твор-
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ческое и трудовое развитие ребенка и тесно связана с такими дисциплинами, как изобразительное ис-
кусство, окружающий мир, технологии; 

– проектная деятельность – может эффективно использоваться начиная с начальной школы, при 
этом не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее [2]. 

Использование разнообразных игровых приемов и внеурочной деятельности не только повышает 
интерес к обучению, но и способствует повышению качества самого обучения, прочности полученных 
знаний. 

Таким образом, внеклассная деятельность по русскому языку и литературе имеет большое зна-
чение в модернизации учебных предметов, закреплении знаний учащихся, приобретении прочных 
навыков и умений. Это связано с тем, что урок не может содержать всю информацию, интересующую 
учащихся. Это важный аспект учебного процесса, вызывающий у учащихся интерес к русскому языку и 
литературе, воспитывающий любознательность и развивающий речевые навыки. В этом плане важную 
роль играет планомерное и систематическое проведение внеклассной работы по русскому языку и ли-
тературе. 
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В условиях современного социокультурного пространства проблема здоровья человека как ре-

сурса развития общества, несомненно, является актуальной. Применительно к детям и подросткам 
обусловленность их здоровья социальными условиями (наряду с наследственностью, экологией)  яв-
ляется наиболее значимой. Среди факторов, оказывающих негативное  влияние, отмечаются  цифро-
визация, режим дня, условия семейного быта, общее физическое воспитание и др.  

Анализ работ, посвященных данной проблеме, позволяет заметить, что одним из главных факто-
ров риска для здоровья школьников является образовательная среда, которая характеризуется физи-
ческими, эмоциональными и интеллектуальными  перегрузками, стрессовой тактикой и стратегией пе-
дагогических воздействий, малоподвижностью школьников. 

В связи с этим в науке и практике идет активный поиск методологических подходов и путей вос-
питания у школьников здорового образа жизни (Л.В.Баль, М. Я. Виленский); создания безопасной для 
них  образовательной среды, построенной на принципах здоровьесбережения, ориентированной на 

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты проблемы при-
менения здоровьесберегающих образовательных технологий. Характеризуются условия, при которых 
применение здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании обучающихся младшего под-
росткового возраста будет наиболее результативным для их личностного развития и преодоления кри-
зисов социализации. 
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровьесбережение, здоровьесберегающие образова-
тельные технологии, младшие подростки. 
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сохранение психического и физического здоровья обучающихся (И. А. Баева, Л. А. Акимова, Л. В. Ко-
ломийченко и др.) Особый интерес для нашего исследования представляют работы, посвященные тех-
нологиям создания здоровьесберегающей образовательной среды, Н. К. Смирнова, Р. И. Айзман, Н. В. 
Сократова, А. М. Митяевой. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком значении «понимают 
систему мер по охране и укреплению здоровья, формированию культуры здоровья учащихся в учебно-
воспитательном процессе, учитывающую специфику данного процесса, важнейшие характеристики об-
разовательной среды и особенности школьников». [7] В логике педагогического процесса образова-
тельные технологии отвечают на вопрос «как учить?»; представляют собой некий алгоритм реализации 
деятельности посредством определенных форм, методов, приемов и средств, направленных на дости-
жение поставленной цели. Если учитывать современные установки ФГОС, тенденцию ухудшения со-
стояние здоровья обучающихся, подтвержденные данными специальных исследований, то вполне оче-
видно, что  здоровьесберегающие технологии, применяемые учителем, предполагают такое обучение, 
которое бы  не наносило  вреда  здоровью субъектов образовательного процесса. В этом случае ЗОТ – 
это весьма важная характеристика любой образовательной технологии, системы управления учебно-
познавательной деятельностью школьников и функционированием всей образовательной среды (И. Н. 
Соловьева). 

В более узком контексте ЗОТ может быть рассмотрена как  совокупность специальных методов, 
приемов, которые дополняют традиционные педагогические (образовательные) технологии, позволяя 
не только создать здоровьесберегающую школьную среду, но и сформировать у обучающихся, особен-
но подросткового возраста, культуру здорового образа жизни. В связи с этим следует подчеркнуть, что 
не может быть единой и универсальной ЗОТ, поэтому в науке имеют место различные их классифика-
ции. [3, с.35-37] 

Анализ литературы, опыта педагогов, показывают, что среди ЗОТ  наиболее востребованные те, 
которые ориентированы на учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, предпола-
гающие оптимизацию условий организации образовательного процесса, вариативность методов и 
форм обучения, сочетающие различные виды нагрузки в их оптимальных соотношениях, обучение в 
малых группах, использование инновационных средств в работе с учебным материалом и др. 

Общей целью здоровьесберегающих образовательных технологий является создание  наиболее 
оптимальных условий для сохранения здоровья обучающимися в период их обучения,  формирование 
у них установки, а также необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 

Данная цель достигается путем решения ряда образовательных, воспитательных, коррекционно-
развивающих задач, как в учебном процессе, так и при организации различных видов воспитательных 
практик: формирование у детей  правильного воззрения по отношению к здоровью, воспитание воле-
вых качеств, любовь к труду и усердие, а также творческого отношения к воспитанию или самовоспита-
нию; формирование необходимых знаний, умений и навыков по сохранению и развитию здоровья, го-
товность  использовать и применять данные знания в обыденной жизни;  укрепление здоровья посред-
ством снижения любого негативного воздействия нагрузки на психику ученика, которая отрицательно 
влияет на его состояние. [2] 

Наибольший потенциал для реализации ЗОТ имеет физическое воспитание. Физическое воспи-
тание – педагогически организованный процесс передачи от поколения к поколению способов и знаний, 
необходимых для физического совершенствования, разностороннего развития личности человека, его 
физических качеств и способностей, формирование двигательных навыков и умений. В рамках физи-
ческого воспитания реализуется, в основном, группа физкультурно-оздоровитиельных технологий, спе-
цифика которых заключается  в направленности их на укрепление физического здоровья учени-
ков, содействие правильному развитию физических качеств личности, профилактику заболеваний, 
формирование  психо-эмоциональной устойчивости и др.. Средствами реализации ЗОТ в процессе фи-
зического воспитания являются физические упражнения, спортивные игры в сочетании с использова-
нием возможностей природной среды, соблюдением правил гигиены и безопасного поведения в раз-
личных средах.  
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Несомненно, что при реализации ЗОТ необходимо учитывать специфику возраста, индивидуаль-
ные особенности обучающихся, а также требования к  физическому воспитанию по трем направлени-
ям: общая физическая, профессиональная физическая и спортивная подготовка. 

В начале подросткового возраста, границы которого условно определяются психологами в 10-12 
лет, у младших подростков наблюдается переломный момент в развитии, в преодолении которого и 
могут помочь ЗОТ. В этот период важно применять упражнения на различные группы мышц, суставов и 
связок; не меньшее значение имеют физические нагрузки и движения, которые обеспечивают трени-
ровку основных систем организма. 

Соблюдение основных педагогических принципов при выполнении физических упражнений на 
уроках физкультуры позволяет обеспечить гармоничное физическое развитие подростков;  у них до-
статочно успешно развиваются такие качества,  как  целеустремленность, самоорганизованность, вла-
дение своим эмоциональным состоянием, умения командного взаимодействия. При этом также следу-
ет учитывать,  что в подростковом  периоде ресурсы организма в значительной степени используются 
для роста тела,  поэтому физические нагрузки увеличивают постепенно, предусматривая среди них и 
силовые.  

Применение ЗОТ в физическом воспитании требуют внимания к осанке обучающихся. Система-
тические упражнения на ходьбу, потягивания, наклоны, вращения, повороты туловища и конечностей, 
подскоки, умеренный бег и др. позволяют снизить  повышенную утомляемость, раздражительность, 
повышают работоспособность. Однако среди них не должно быть таких упражнений, которые предпо-
лагают  напряжения статического и динамического характера, задержку дыхания.  

 Использование учителем физической культуры в рамках ЗОТ на уроке приемов самопознания 
позволяет подросткам лучше узнать свои сильные и слабые стороны физического развития. Получен-
ные результаты могут быть учтены при создании рекомендаций подросткам по соблюдению режима 
дня, занятиями тем, или иным видом спорта. Обучающиеся должны понимать, что занятия физической 
культурой  – это залог здоровья, возможность избежать перегрузки и переутомления при выполнении 
различных учебных задач в ходе образовательного процесса.  

Таким образом, целенаправленное применение учителем ЗОТ в процессе физического воспита-
ния позволяет минимизировать риски психического, интеллектуального, эмоционального и физического 
развития младших подростков, создает благоприятные условия для их личностного развития и преодо-
ления кризисов социализации в дальнейшем. 
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Главной задачей для современного школьного образования является повышение качества обра-

зования. Для этого необходимо сформировать у учащихся активную самостоятельную деятельность. А 
также способствовать развитию общеучебных, исследовательских, самооценочных навыков и умений. 

У каждого человека есть какие-либо способности и таланты. Дети от природы любознательны и 
полны желания учиться и что именно в младшем школьном возрасте отличаются стремлением к по-
знанию чего-то нового, творческого и активного. Но, чтобы в этот период дети не тратили свои умения 
впустую и смогли проявить себя в более значимых видах деятельности, необходимо взрослым умело 
взять над этим руководство. 

Приведем в пример школьное время, начальные классы. Учителю необходимо развивать у уча-
щихся различные умения и навыки, так как дети любознательны, на уроках можно применять исследо-
вательскую деятельность.  

Исследование — это процесс изучения какого-либо предмета, для того, чтобы изучить его зако-
номерности, как он возник, как он развивается и преобразовать в интересах общества.  

Аннотация: актуальность данной темы обусловлены тем, что при помощи исследовательской дея-
тельности во внеклассное время, у детей формулируются умения и навыки самостоятельно добыть 
новые и необходимые знания, информацию, выявлять и решать проблемы, после чего приходить к за-
ключению. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, учитель, учебно-исследовательская деятель-
ность, исследование, младший школьник. 
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Abstract: The relevance of this topic is due to the fact that with the help of research activities in extracurr icular 
time, children formulate skills and abilities to independently obtain new and necessary knowledge, information, 
identify and solve problems, and then come to a conclusion. 
Key words: research activity, teacher, educational and research activity, research, junior high school student. 
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В дидактике «исследовательским обучением» принято называть способ обучения, который стро-
ится на основе готовности ребенка к самостоятельному исследованию окружающего мира. 

Главной целью такого обучения ребёнка является способствовать формированию самостоятельно 
и творчески овладеть новые виды деятельности в различных областях человеческой жизнедеятельности. 

Но, к сожалению, учителя до сих пор используют традиционное обучение, которое строится на 
усвоение готовых, добытых знаний, а не на самостоятельной творческой деятельности обучающихся. 
Из-за этого у ребёнка пропадает поисковая активности, то есть исследовательское поведение. После 
этого у обучающегося теряется интерес познавать мир, пропадает любопытство, в итоге развитие са-
мообучения и саморазвития является невозможным. 

В связи с этим, формирование исследовательского поведения у ребёнка является главной зада-
чей современного образования и, главное, учителя. 

С чего бы начать юному в исследовательском обучении учителю, чтобы организация деятельно-
сти была более эффективной?  

В первую очередь необходимо ознакомиться с понятие «исследовательская деятельность», что 
она из себя представляет и как ее организовать. 

Для обучающихся «исследование» - вид деятельности, где они приобретают новые знания, 
навыки и умения. Но, тем временем, учителя должны знать данный материал. Именно поэтому такая 
деятельность называется «учебно-исследовательская». 

Исходя их вышесказанного, исследовательская деятельность младших школьников – это позна-
вательная деятельность, которая связана с решением творческой исследовательской задачи, с неиз-
вестным для них результатом. 

В исследовании выделяют основные этапы: 
1. постановка проблемы; 
2. изучение теории, по данной проблеме; 
3. подбор методик исследования; 
4. сбор информации, его анализ и обобщение; 
5. научный комментарий; 
6. собственные выводы. 
Исследовательскую работу выполняют в следующей последовательности: происходит формули-

рование темы, целей и задач исследования, далее изучается теоретический материал, проводится 
эксперимент. На основе этого, следует анализирование и оформление своей работы, затем доказа-
тельство эффективности, и, наконец презентация своего исследования. 

В результате у ребёнка развивается исследовательский, творческий тип мышления. 
Выделяют три уровня организации исследовательской деятельности: 

 первый: учитель сам ставит проблему и намечает пути решения, а ученикам необходимо 
найти решение; 

 второй: учитель ставит только проблему; 

 третий: всю работу выполняют сами ученики. 
Согласно новому Федеральному Государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся, через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Во время подготовительного этапа в исследовании необходимо правильно выбрать тему: она 
должна быть интересной и увлекать ребёнка; выполнимой и полезной, то есть решение должно прине-
сти некую пользу участникам исследования. 

Взрослым тоже стоит помочь ребёнку в проведении исследований, сделать их более полезными 
и безопасными. Следует заметить, что помогать нужно на всех уровнях исследования: начиная с выбо-
ра темы и до самого завершения исследования, включая презентацию своего продукта. 
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Организация исследовательской деятельности обучащиюхся является одним из важных условий 
развития познавательной активности. Главное отличие детей, которые принимают участие в исследо-
вательской работе – наличие потребности узнавать что-то новое. 

Поисковая, исследовательская работа формирует у учащихся чувство ответственности, повыша-
ет качество и уровень самостоятельности. 

Если ребенок мыслит творчески, и видит вокруг огромную возможность для самосовершенствия, 
то он будет проявлять инициативу, и окажется способным человеком. Также он начнет по-творчески 
подходить к абсолютно любой работе, за которую он возьмётся. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного мной, можно сделать вывод о том, что в совре-
менном обучении младших школьников необходимо развивать исследовательское обучение на всех 
уроках школьной программы. Потому что, я считаю, что исследование является самой эффективной 
работой для обучающихся, и младшего, и старшего возраста. Главное, развивать его в более раннем 
возрасте, ибо в более старших классах детям будет труднее проводить исследования по многим при-
чинам. Например, стеснение, которое необходимо убирать именно с раннего возраста.  
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 1. Введение. 
Давно известно, что физические нагрузки оказывают многочисленные положительные эффекты 

на здоровье. 
На основе зарубежного и российского опыта, физическая активность способствует скорейшему 

восстановлению после перенесённого заболевания. 
Согласно рекомендациям отделения реабилитации НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, физиче-

ская активность ‒ важный помощник в борьбе с болезнью, как на уровне физиологии, так и на уровне 
психологии: 

 укрепляет мышечный тонус и повышает выносливость; 

 предотвращает атрофию мышц; 

 уменьшает побочные эффектов лечения — такие, как остеопороз и увеличение веса; 

Аннотация: злокачественные заболевания кроветворной и лимфоидной тканей (лейкозы и лимфомы) 
составляют приблизительно 8% от всех злокачественных новообразований и является одним из самых 
частых видов злокачественных заболеваний [1]. Показатель заболеваемости острыми лейкозами (ОЛ) 
в мире составляет около 5-6 случаев на каждые 100 тыс. населения в год. Заболеваемость острыми 
лимфобластными лейкозами (ОЛЛ) - 1,5 случая на 100 тыс. взрослого населения в год [5].  В то же 
время в детском возрасте лейкоз является одной из самых распространённых патологий.     
 В настоящее время излечением в онкологии — это не только клиническое выздоровление, но также и 
возвращение больного к прежнему образу жизни. В связи с этим крайне актуальна проблема реабили-
тации этого контингента детей и взрослых [3]. 
Ключевые слова: Лечебная физкультура (ЛФК), лечебная гимнастика (ЛГ), реабилитация, лечение, 
заболевания крови, острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), анемия.  
 

PHYSICAL ACTIVITY IN ACUTE LEUKEMIA 
 

Scriabin Danila Alekseevich 
 
Abstract: malignant diseases of hematopoietic and lymphoid tissues (leukemias and lymphomas) account for 
approximately 8% of all malignant neoplasms and is one of the most frequent types of malignant diseases [1]. 
The incidence rate of acute leukemia (OL) in the world is about 5-6 cases for every 100 thousand people per 
year. The incidence of acute lymphoblastic leukemia (ALL) is 1.5 cases per 100 thousand adults per year [5].  
At the same time, leukemia is one of the most common pathologies in childhood.     
 Currently, a cure in oncology is not only a clinical recovery, but also the return of the patient to his former life-
style. In this regard, the problem of rehabilitation of this contingent of children and adults is extremely urgent 
[3]. 
Key words: Physical therapy (exercise therapy), therapeutic gymnastics (LH), rehabilitation, treatment, blood 
diseases, acute lymphoblastic leukemia (ALL), anemia. 
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 повышает энергию и снижает усталость; 

 улучшает работу дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы; 

 снижает риск образования тромбов; 

 уменьшает зависимость от других людей при выполнении простых задач. 
Научные исследования позволяют установить рекомендуемое количество физической активно-

сти, необходимой для улучшения здоровья и снижения рисков тех или иных заболеваний. 
Противопоказания к физическим тренировкам, интенсивность физической активности должен 

определять лечащий врач, ознакомившись с анамнезом, данными обследования и жалобами пациента. 
2. Физическая активность при заболевании острым лейкозом.  
Реабилитация — это совокупность медицинских, социально - экономических мероприятий, 

направленных на максимально быстрое и полноценное восстановление здоровья заболевшего и его 
эффективный и ранние возвращение к прежнему образу жизни [6].  Комплексная реабилитация гемато-
логического больного — это система мероприятий, направленных на достижение максимальной физи-
ческой, психической и профессиональной полноценности, на которую они будут способны в рамках за-
болевания.  

 Основной задачей современной медицины является достижение физического благополучия па-
циента после завершения лечения и возвращение ему утраченного качества жизни.  В преамбуле к 
Уставу Всемирной организации здравоохранения, принятому Международной конференцией здраво-
охранения дано определение «здоровье» — это состояние полного физического, психического и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов".  

Лечебная физкультура (ЛФК) и лечебная гимнастика (ЛГ), входят в комплексную реабилитацию 
пациентов с болезнями системы крови. ЛФК является составной частью двигательного режима. Лечеб-
ная гимнастика (ЛГ), дозированная ходьба позволяет ускорить процессы регенерации тканей, нормали-
зует дыхание, деятельность сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, психологиче-
ское состояние  человека  и т.д. [4]  

Острый лейкоз (лейкемия) — системное заболевание крови, при котором поражается крове-
творная система, морфологической основой которой выступают незрелые (бластные) клетки, вытесня-
ющие нормальные гемопоэтические ростки. В настоящее время выделяют острые и хронические лей-
козы. 

Для лейкозов характерны нарастающая «беспричинная» слабость, недомогание, иногда одышка, 
головокружение, обусловленные анемией. Развитие заболевания нередко сопровождается снижением 
общего уровня гамма-глобулинов.  

 Лечение острых лейкозов проводится последовательно. Для этого разработаны и используются 
специальные  протоколы лечения, при которых используются  стандартизированные схемы   химиоте-
рапии,  гормонотерапии, которые подбираются гематологом. Угнетение   иммунитета, которое происхо-
дит в процессе лечения, проявляется частыми инфекционными осложнениями. Другое нередкое 
осложнение — цитопении (дефицит одного или нескольких различных видов клеток крови), чаще — 
анемии и тромбоцитопении. 

Анемия (малокровие) — уменьшение в крови общего количества гемоглобина, которое, за исклю-
чением острых кровопотерь, характеризуется снижением уровня гемоглобина в единице объема крови. 
При анемии снижается уровень эритроцитов в крови. 

Одним из негативных последствий лечения при остром лейкозе является упадок сил. Это не 
обычная усталость, а настоящее физическое истощение. 

Физическая активность ‒ важный помощник в борьбе с болезнью, как на уровне физиологии, так 
и на уровне психологии.  В последнее время ученые сходятся во мнении, что физическая активность 
так же полезны, как и полноценный отдых. 

В отделении лечебной физкультуры   ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России применяются 
следующие методики реабилитации: 

 - лечебная гимнастика; 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rak-krovi-chto-my-o-nem-znaem-i-v-chem-oshibaemsja?ysclid=lb0l91v9lk471232209#_ftn1
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/chemotherapy/multicomponent
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/chemotherapy/multicomponent
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- механотерапия;  
- массаж;   
- пластырные наложения;    
- разработка суставов; 
- использование тренажеров посредствам технологии биологической и мотивационной обратной 

связи;   
- оздоровительные комплексы;  
 - бассейн, гидромассаж, ванна,  циркулярный душ, душ Шарко [2].   
Противопоказаны: сауны, загорание. Не рекомендуются также закаливающие процедуры, пла-

вание в городском бассейне, реках и других водоемах [4]. 
Лучшие условия для лечения —умеренный климат, высококалорийное питание. 
Массаж применяют в комплексном лечении хронических форм лейкоза. Показан общий массаж с 

включением приемов сегментарно-рефлекторного массажа. Кроме того, необходимо воздействовать на 
биологически активные точки, стимулирующие защитные силы организма. При проведении массажа не 
рекомендуются: поколачивание, рубление, выжимание [4]. 

Лечебная гимнастика для больных с ОЛЛ в период становления ремиссии в целях достижения 
максимального терапевтического эффекта при минимальном риске развития осложнений должна 
включать физические упражнения аэробного характера, низкой интенсивности в форме дыхательной 
гимнастики и общеразвивающих упражнений. [3]. 

Аэробные нагрузки — это любые физические упражнения низкой интенсивности, в которых кис-
лород — основной источник энергии. Смысл нагрузок в том, чтобы заставить сердце биться чаще и 
снабжать кислородом кровь с целью улучшения кардиореспираторной выносливости.  

Примеры аэробных упражнений: 
 Бег. 
 Быстрая ходьба. 
 велосипед велотренажер. 
 Аэробика. 
Такие тренировки могут выполняться самостоятельно так как не требуют посещения специаль-

ных залов или занятий с инструктором. 
Согласно исследованиям, применение курса лечебной гимнастики  с позволило получить поло-

жительную динамику изменений реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем при проведении 
серии функциональных тестов с постепенно увеличивающейся физической нагрузкой (от тестов с за-
держкой дыхания до теста с использованием нагрузки на тредмиле). Наличие положительной динамики 
показателей сердечнососудистой и дыхательной систем позволяет говорить об имеющемся резерве 
адаптации и нормализующем действии стандартных общеукрепляющих комплексов лечебной гимна-
стики у больных ОЛЛ в период становления ремиссии, а, следовательно, о принципиальной целесооб-
разности и возможности применения средств лечебной физкультуры для улучшения функционального 
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем [3]. 

При гематологических заболеваниях важную роль в стабилизации состояния играет физическая 
активность. Интенсивность физической активности должен определить врач. Необходимо грамотно 
подбирать комплекс упражнений. Также следует помнить, что в лечебную гимнастику должны быть 
включены физические упражнения аэробного характера с низкой интенсивностью. Следует избегать 
чрезмерных нагрузок, как физических, так и эмоциональных.  
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Стресс, к сожалению, уже издавна стал нашим верным и постоянным спутником. Но если ранее 

негативным эмоциям, вызванным различными многочисленными факторами, подвергались в основном 
люди, проживающие в больших городах и незнающие, что такое отдых, в силу активного темпа жизни. 
То в настоящее время эмоционально напряженное состояние организма встречается у каждого второго 
и при чём это никак не зависит ни от рода деятельности ни от места жительства.  

Студенческие годы считаются «золотым временем» в жизни каждого человека. Оно и ясно, ибо 
этот период насыщается яркими, интересными и незабываемыми впечатлениями на всю оставшуюся 
жизнь. Но в то же время данные моменты сопровождаются и стрессогенными факторами, связанными 
с мощными перегрузками молодого организма как физическими, так и интеллектуальными. В целом 
весь период перестройки жизнедеятельности, ввиду банальной неприспособленности и переживаний 
по поводу предстоящей неизвестности, зачастую оказывает негативное влияние на психику человека. А 
также из-за неопытности молодые люди могут неверно рассчитывать свои силы и в ущерб самим себе 
планировать распорядок нагрузок, что будет губительно сказываться на организме. 

Удивительно, но в современном обществе люди всё чаще используют фразу «я испытываю 
стресс» и с каждым годом это перерастает уже в некое самовнушение. Но стоит разобраться с тем, чем 
же по своей сути является стресс. 

Аннотация. Человек всегда стремится к самосовершенствованию в любых сферах жизни и деятельно-
сти. И из-за огромной нагрузки нередко испытывает стресс. И раз уж от него никуда не деться, то суще-
ствует всего один выход – научиться успешно с ним справляться. Учёные утверждают, что стрессо-
устойчивость формируется посредством здорового образа жизни, самовоспитания и занятий физиче-
ской культуры. Исходя из этого можно сделать вывод, что одним из основных средств для борьбы со 
стрессом является занятие спортом. 
Ключевые слова: стресс, физическая культура, спорт, большая нагрузка, человеческий организм.  
 

PHYSICAL EDUCATION AS A MEANS OF FIGHTING AGAINST STRESS 
 

Prikazchikova Valeriya Vladimirovna, 
Yatkin Igor Viktorovich 

 
Annotation. A person always strives for self-improvement in all spheres of life and activity. And because of 
the huge load is often stressed. And since there is no getting away from it, there is only one way out - to learn 
how to successfully cope with it. Scientists argue that stress resistance is formed through a healthy lifestyle, 
self-education and physical education. Based on this, we can conclude that one of the main means to combat 
stress is playing sports. 
Key words: stress, physical culture, sport, heavy load, human body. 
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Стресс - это состояние напряжения человеческого организма, выражающееся в проявлении за-
щитной реакции на разные отрицательные причины - стрессоры (например: холод, голодание, физиче-
ские и психологические травмы и т.п.). Он сопровождается различными негативными факторами: раз-
дражительностью, напряженностью мышц, депрессиями, страхами и тревогами, потерей аппетита, го-
ловными болями, бессонницей, снижением самооценки.  

На самом деле необходимо признать, что стресс в малых количествах полезен для организма, ибо 
он позволяет держать в тонусе как тело, так и мозг. К тому же большое количество людей любит «пощеко-
тать себе нервишки», то есть добавить адреналина в жизнь. Также помимо адреналина организм выраба-
тывает ещё и такие гормоны как кортизол, пролактин и норадреналин. Но всё же в больших количествах 
любой из перечисленных гормонов будет негативно сказываться на работе организма человека.  

В целом специалисты той или иной области деятельности представляют различные варианты 
борьбы со стрессом. Однако далеко не любой из них быть может являться доступным для студента. Од-
ним из часто встречающихся методов профилактики и борьбы со стрессом является занятие спортом.  

Обосновывается это тем, что во время занятий спортом в нашем мозгу вырабатываются нейро-
медиаторы (эндорфин, серотонин, дофамин и многие другие, их насчитывается около 500 позиций), 
которые как раз отвечают за состояние нашего настроения, а также уменьшают количество кортизола в 
крови. Так, например, одним из следствий физических упражнений является, так именуемый, эндорфи-
нный ответ: благодаря выработке эндорфинов после тренировок средней и большей интенсивности 
продолжительностью хотя бы 30-60 минут наступает эйфория, так называемое, состояние истинного 
дзен-спокойствия. 

Серотонин – известный массам как «гормон счастья» можно повысить проведением банальной 
утренней зарядки. Потому что увеличение его процента в организме непосредственно влияет на нор-
мализацию всех процессов, происходящих в теле человека, таких как нормализацию сна, улучшение 
настроения, снятие напряжения.  

В целом не только активное занятие спортом, например, пробежки и фитнес могут привести челове-
ка в тонус, занятие йогой тоже вполне способствует выработке нейромедиаторов. Нейромедиаторы пред-
ставляют собой, так скажем, химические мессенджеры, передающие сигнал от нейрона через синапс к 
клетке-мишени, которая может быть другим нейроном, мышечной клеткой либо же клеткой железы. 

Ко всему иному, физическая активность в конечном итоге уменьшает электрическую активность му-
скул, и человек после спортивных упражнений становится больше расслабленным и умиротворенным. 

Не менее важным и, несомненно, положительным эффектом от тренировки будет являться по-
вышение самооценки. Потому что каждый из нас чувствует удовлетворение от проделанной над собой 
работы. А также здоровая самооценка помогает в разы легче справляться с жизненными трудностями.  

А ещё в основном спортивные люди, как правило, предпочитают полезную пищу. А полноценное 
правильное питание в итоге помогает организму в борьбе со стрессом. 

Но ещё не мало важным является то, что дабы спорт действительно посодействовал снятию 
стресса, очень важно с разумной точки зрения подходить к выбору физической активности и нагрузки. 
Ибо не все виды спорта идентично полезны. 

Так, постоянные занятия спортом оказывают положительное влияние в борьбе со стрессом. Мно-
гие психиатры считают, что занятие спортом оказывает позитивный эффект наравне с антидепрессан-
тами и психотерапией. В любом случае давно научно доказано, что физические нагрузки способствуют 
снятию напряжения, заряжает бодростью и избавляет от негативных мыслей. 
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В настоящие время перед современным обществом особенно важно стоит проблема социально-

го воспитания детей. Следовательно, отличительной чертой современного начального образования 
является направленность его содержательно-целевых аспектов в сторону гуманизации, которая озна-
чает глубокие качественные преобразования в стратегии и тактике обучения с учётом, прежде всего, 
личностного фактора. Основное внимание сосредоточено на создании благоприятной обстановки для 
каждого ребёнка, его всесторонне развитой личности, способной к самостоятельному выбору ценно-
стей, а так же самоопределению в мире социума. В создавшихся условиях актуальным становится 
формирование у младшего школьника социального взаимодействия. 

Вопрос развития социального взаимодействия младших школьников начинает активно рассмат-
риваться такими учеными, как: Э. Гоффман, Г. Блумер,Р. Линтон. Данный вопрос, несомненно, являет-
ся приоритетным при организации и реализации образовательного процесса. Весь потенциал социаль-
ного взаимодействия заложен уже в содержании данного понятия. Собственно, трактуется оно разными 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования навыков социального взаимодействия 
детей младшего школьного возраста. Автор раскрывает эффективные формы и методы работы, в про-
цессе которых формируются социальное взаимодействие детей. Одна из таких форм – внеурочная де-
ятельность. 
Ключевые слова: социальное взаимодействие, внеурочная деятельность, младший школьный воз-
раст. 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS MEANS OF FORMATION OF SKILLS OF SOCIAL INTERACTION 
OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS 
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Abstract: In article, the problem of formation of social interaction of children of younger school age is consid-
ered. The author opens effective forms and methods of work in the course of which are formed social interac-
tion of children. One of such forms – extracurricular activities. 
Key words: social interaction, extracurricular activities, younger school age. 
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психологами и философами. Так, например, Ю. Г. Волков, В. Н. Нечипуренко, А. В. Попов определяют 
данное понятие, как:  

– «процесс воздействия индивидов, социальных групп или общностей друг на друга в ходе реа-
лизации интересов».[5, с. 29] 

Г. В. Осипов же определяет социальное взаимодействие как форму общения, иными словами 
«социальной коммуникации» двух лиц или общностей, в которой реализуется их воздействия друг на 
друга. [5, с. 32] 

Само развитие социального взаимодействия, на наш взгляд, является необходимым этапом к 
социализации личности в целом. Например, младший школьник воспринимает находящееся вокруг не-
го общество иначе, как его принимают и понимают взрослые, в зависимости от его психофизических и 
индивидуальных особенностей развития. Успешное формирование социального взаимодействия ре-
бенка для его последующего социального, когнитивного, эмоционального развития зависит, на наш 
взгляд, именно от социально значимых личностных качеств. А это, в свою очередь, влияет на благопо-
лучность социальной адаптации и становления социальных отношений, а так же интенсивное форми-
рование его познавательных способностей. Так же важно отметить, что, исследуя различные виды де-
ятельности, школьник учится жить рядом с другими, учитывать их интересы, правила, нормы поведе-
ния в обществе, тем самым становится социально компетентным. Все это входит в такое понятие, как 
социальное взаимодействие. 

Как было сказано нами ранее, наиболее успешным формирование навыков социального взаимо-
действия происходит в разных видах деятельности школьников. Поэтому мы постепенно приближаем-
ся к такому определению, как внеурочная деятельность. Как считает Е. А. Калинина, «внеурочная дея-
тельность − деятельность, организуемая во внеурочное время, с целью удовлетворения потребностей 
обучаемых в определенном содержательном досуге, а так же их участии в самоуправлении и социаль-
но-полезной деятельности.» [1, с. 16].  

Так, внеурочная деятельность обучаемых может соединять в себе все виды деятельности 
школьников. Вполне очевидно, что сюда не может входить учебная деятельность. Во внеурочной дея-
тельности младшие школьники способны развить в себе социальные и другие навыки. Поэтому будет 
необходимым отметить, что  внеучебная деятельность является значимой, обязательной долей про-
цесса образования, особенно для младших школьников.  

Активность школьников, которая проявляется вне уроков, зависит во многом от их интересов, 
возможностей, потребностей.  

Своеобразный компонент, часть основного образования, помогающая ребенку освоить новый 
вид деятельности, развитию мотивов к деятельности, расширению образовательного потенциала - все 
это совмещает в себе внеурочная деятельность.  

Так, в ФГОС НОО понятие внеурочная деятельность выделяется следующим образом: 
«Образовательная работа. которая осуществляется в формах, значительно отличающихся от 

классно-урочной, и нацеленную на достижение итогов освоения ведущей образовательной программы 
НОО». 

Следовательно, целью внеурочной деятельности обучаемых будет являться: создание критери-
ев для проявления и формирования ребенком собственных интересов на базе свободного выбора, по-
стижения духовно-нравственных и культурных ценностей. 

Исходя из этого, внеурочная деятельность несет в себе следующие задачи: 
1. Сформировать благоприятную обстановку, для того, чтобы ребенок смог адаптироваться к 

школьной деятельности; 
2. Сделать нагрузку обучаемых наиболее оптимальной; 
3. Создать улучшенные условия для всестороннего развития личности школьника; 
4. Создать такие условия развития, которые смогли бы отвечать требованиям и индивидуальным 

способностям каждого школьника; 
5. Выработать программное содержание, которое сможет обеспечить выбор обучаемых в соот-

ветствии с их интересами. 
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6. Изучить  компоненты  организации внеурочной деятельности,  
7. Изучить структуру реализации внеучебной деятельности в образовательной организации; 
На ступени начального звена, внеурочная деятельность реализуется с помощью следующих ви-

дов деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досуговое общение, кре-
ативная деятельность детей (творчество), производственная деятельность. Во внеурочной деятельно-
сти создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в кото-
рой осуществляется «штучная выделка» настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в 
различных областях спорта, искусства, науки, техники. Важно иметь в виду, что внеурочная деятель-
ность - это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенси-
ровать недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми. Главное при этом - осуществить 
взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения 
полноты и цельности образования. 

Содержание дополнительного образования на начальном этапе задаётся стремлением детей 
установить в своих играх удобный для них очеловеченный (одушевлённый) порядок в мире вещей, со-
бытий, явлений и приспособить вещи, организовать ситуацию под себя, под свою индивидуальность. В 
процессе такой свободной игры и выявляются индивидуальные особенности поведения человека в тех 
или иных ситуациях, раскрываются личностные качества, постигаются определённые морально-
нравственные ценности и культурные традиции. 

Во внеурочной деятельности возможно применение различных упражнений и игр, которые 
направлены на формирования коммуникативных учебных действий. 

Наиболее активное влияние на развитие социального взаимодействия младшего школьника вли-
яет именно данная деятельность. Мы считаем, что внеурочная деятельность обладает потенциальны-
ми возможностями, где педагог может создавать такие условия, в которых младший школьник может 
развивать социальное взаимодействие.  

Так, например, во внеурочной деятельности младший школьник имеет контакт со сверстниками, 
старается нормализовать деловое сотрудничество, у них возникает общее дело, они согласовывают 
свои действия, достигая общих целей и результатов. В таком случае, внеурочная деятельность служит 
своеобразным мостом с социальным миром в общем.  

В пример так же мы можем привести программу по внеурочной деятельности «Школа добрых 
дел», в которой, во внеурочное время представляются возможности включать детей в разнообразные 
виды социальной деятельности, развивая у них на этой основе чувство причастности к общественной 
жизни, воспитывать коллективизм, общественную активность и сознательную дисциплину. Преобразо-
вания, осуществляемые в процессе социальной деятельности, могут касаться любых сторон обще-
ственной жизни, тем самым вовлекая ребенка в социальное взаимодействие. 

Таким образом, социальное взаимодействие является многоаспектным понятием. Определение 
сути понятия социального взаимодействия включает понимание его как процесс обмена социальными 
действиями между людьми. Развитие социального взаимодействия наиболее активно раскрывается во 
внеурочной деятельности. Следовательно, внеурочная деятельность обладает достаточно большим 
потенциалом в формировании навыков социального взаимодействия младшего школьного возраста. 
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 Интеллект и речь оказывает влияние на все сферы человеческой жизни и общественных отно-

шений. Интеллект и речь могут совершенствоваться на протяжении всей человеческой жизни.  
Система образования является одним из факторов экономического и социального прогресса об-

щества. Она должна быть направлена на развитие личности школьника, его умственных способностей, 
на создание условий для его самоопределения и самореализации.  

Проблема развития интеллектуально-речевых умений у младших школьников является одной 
самых актуальных для системы начального общего образования, потому, что  уровень владения пись-
менной речью, логическими универсальными учебными действиями оказывает решающее влияние на 
общую учебную успешность младших школьников при переходе из начальной школы в основную.  

Русский язык является не только средством, но и способом приобщения ребенка к великой куль-

Аннотация: Статья раскрывает комплекс разнообразных приемов работы с текстом, которые способ-
ствуют развитию интеллектуально-речевых умений в системе развивающего обучения. Одним из ос-
новных условий положительной динамики в развитии интеллектуально-речевых умений  на уроках рус-
ского языка является стремление учеников самим получать знания. 
Ключевые слова: интеллектуально-речевые, умения, текст, русский язык, младший школьник. 
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Abstract: The article reveals a complex of various methods of working with text that contribute to the devel-
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туре, это язык познания. От того, в какой мере ребенок научится пользоваться языком как средством 
познания, во многом зависит его будущее и уровень его интеллектуально-речевой культуры.  

Проблема умственного развития изучается отечественными психологами в неразрывном един-
стве с речевым развитием детей, исходя из представлений о том, что язык является средством обще-
ния, взаимопонимания, закрепления и передачи знаний, опыта[1]. 

Большой вклад в изучение и развитие интеллектуально-речевых процессов младших школьников 
внесли такие ученые, как: Л.С. Выготский, Т.А. Ладыженская, Л.П. Голод, С.Л. Рубинштейн, 
М.В. Матюхина,  и др. 

В трудах Л.С. Выготского отмечается, что «единство мышления и речи возникает в развитии и 
является характерным для человеческой интеллектуальной деятельности» [1]. 

По мысли С.Л. Рубинштейна, единство мышления и речи заключается в следующем: "Создавая 
речевую форму, мышление само формируется. Мышление в речи не только выражается, но по боль-
шей части оно в речи и совершается" [6]. 

Интеллектуально-речевые умения, как отмечает Ладыженская Т. А., - это «способы познаватель-
ных действий с учебно-научным материалом» [3].  

Особенностью интеллектуально-речевых умений является развитие у учащихся познавательных 
процессов, позволяющих совершать конкретные действия с учебным материалом. 

Для того чтобы процесс формирования интеллектуально-речевых умений младших школьников 
был эффективным, необходимо соблюдение ряда педагогических условий, которые так или иначе 
направлены на организацию работы младших школьников, таких как заинтересованность, системность, 
выбор  подходящего материала и т.д. 

Современная методика обучения русскому языку в начальной школе основывается на признание 
центрального места в развитии интеллекта и связной речи работе с текстом. 

Вопрос использования текста в качестве основного средства обучения, на материале которого 
выполняются упражнения, направленные на развитие интеллекта и речи учащихся на уроках русского 
языка, широко освещен в лингвистической и научно-методической литературе.  

Текст определяется как категория, которая показывает «язык в действии». Именно это качество 
текста и позволяет сделать речевую среду на уроке не искусственной, а совершенно естественной. Со-
здание на уроке русского языка атмосферы совместной творческой деятельности учителя и учащегося 
пробуждает интерес школьников к работе с текстом. Постепенно она приобретает исследовательский 
характер, что определяется тем, какие именно задания предлагаются к тексту, как сформулированы 
эти задания, какова последовательность их выполнения. 

Содержательную сторону интеллектуально-речевых умений составляют знания о тексте и требо-
вания к его созданию и воспроизведению. В связи с этим обучение начинается с работы над текстом 
как речевой единицей, с выделения его основных признаков (идейно-тематического единства, наличия 
заголовка структурных частей, связей между частями и предложениями). В системе предусмотрено по-
степенное овладение учащимися признаками текста, углубление знаний о тексте. В качестве ведущих в 
комплексе интеллектуально-речевых навыков выступают умения раскрывать тему и главную мысль 
текста (в изложении и сочинении) и умение определять тему и идею (при восприятии текста) [2]. 

При подходе к тексту как к средству создания на уроках русского языка развивающей интеллек-
туально-речевой среды особую важность приобретают критерии отбора текстов и заданий к ним. С точ-
ки зрения содержания очень важно анализировать тексты о языке, о слове. Особую роль в воспитании 
современного школьника приобретают тексты, направленные на духовно - нравственное развитие лич-
ности. Для современного ученика особенно важны тексты, вызывающие светлые, добрые чувства, да-
ющие возможность ощутить себя в гармонии с окружающим миром. 

Для начальной школы действенен и продуктивен принцип «минимум теории - максимум практи-
ки». Практическая направленность обучения отражает цели и задачи обучения. Практическая работа 
опирается на теоретические знания, в то же время она должна состоять из выполнения упражнений, 
способствующих усвоению теории. 

Наиболее результативными являются следующие формы и методы работы на уроке с текстом[5]: 
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– комплексная работа с текстом; 
– лингвистический анализ текста; 
– тематические (речевые) уроки; 
– «самодиктанты»; 
– лексические разминки; 
– сочинение-рассуждение, мини-изложение, мини-сочинение; 
– редактирование текста; 
– интеллектуально-лингвистические упражнения; 
– работа с текстами-миниатюрами; 
– сравнение двух текстов; 
– письмо; 
– коммуникативные и игровые ситуации. 
Проводилось исследование среди учеников 2 класса общеобразовательной школы на предмет 

развития интеллектуально-речевых умений на уроках русского языка с помощью текстов. 
На первом этапе экспериментального исследования провели свободный диктант. Он был взят из 

учебника ФГОС по образовательной  программе «Школа России», Русский язык Бунеев Р.Н. Обобщив 
результаты, получили, что  у 50% результат среднего уровня развитости письменной речи, у 20% испы-
туемых высокий уровень, а у 30% низкий уровень развития. Практически вся группа испытывала труд-
ности в написании диктанта, не успевая записывать предложенный текст, тяжело воспринимая его на 
слух.  

Для исследования уровня интеллектуальных умения была использована методика определения 
уровня развития детей 6-9 лет, суть ее заключалась в исследование уровня интеллектуальных навыков 
по средствам теста из 4 частей. Каждый раздел включал свою тему  

Обобщив полученные данные получили, что  преобладает средний уровень развития интеллекту-
альных навыков – 60%,  высокий уровень – всего 2 ребенка(10%), низкий уровень 30%. В ходе проведе-
ния анкетирования, было выявлено, что еще много пробелов в навыках дошкольников, есть с чем рабо-
тать. 

Младшие школьники в 8-9 лет уже не маленькие дети, к обучению начинают подходить более от-
ветственно, учёба начинает вытеснять игру на второй план. Становится целесообразно проводит обуча-
ющие мероприятия направленные на развитие интеллектуально-речевых в виде занятий-уроков, но еще 
с большим количеством наглядного материала, на слух дети еще плохо понимаю выдаваемую информа-
цию. 

Современные стандарты ФГОС требуют очень частой работы с текстом, будь это ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 
или рядовая проверочная работа. 

Анализ результатов проверочных и конкурсных работ  в школе свидетельствует о недостаточном 
умении некоторых школьников работать с текстом и правильно выражать свои мысли, редактировать 
высказывания. Речь молодых людей стала неинтересной, словарный запас бедным, построение фраз 
порой вызывает изумление.  

Использование текста как основы создания на уроках русского языка развивающей речевой сре-
ды происходит в диалоге «учитель – ученик» на основе принципов сотрудничества и взаимного уваже-
ния и доверия, а также учения без принуждения, основанного на достижении успеха. 

В соответствии с принципами данной методики большое место на уроках русского языка занима-
ет работа с текстом, прежде всего имеющим воспитывающе-познавательный характер, воздействую-
щим на нравственно-этические качества личности школьника, совершенствующим его знание об окру-
жающем мире, человеческих отношениях. 

Результативность уроков русского языка находится в прямой зависимости от того, насколько ра-
ционально организованы устные и письменные задания, как продумана взаимосвязь устной и письмен-
ной речи учащихся, созданы ли условия для преодоления учениками трудностей, возникающих при пе-
реходе от мысли к речи, от речи к мысли. 

На базе 2Г класса были проведены четыре занятия, обучение основывалось на использовании 
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текста. Занятия  проводились на материале слуховых диктантов, диктантов словарных слов (использу-
ются слова сложной слоговой структуры и слова, соответствующие фонематическому, морфологиче-
скому, традиционному способу написания слов), упражнений по восстановлению пропущенных букв 
(усвоение способов проверки орфограмм), изложения, сочинения.  

После проведения занятий, была проведена повторная диагностика младших школьников по тем 
же методикам, что и первоначальный анализ. 

Сопоставив результаты,  на начальном этапе анализа уровня развития речевых навыков  и кон-
трольном видим, что даже небольшое количество занятий дало положительную динамику. Детей с низ-
ким уровнем развития речевых навыков стало меньше на 20%. На среднем  и высоком уровне  тоже 
сохранилась положительна динамика, в каждой группе добавилось по 10% детей, т.е. по 2 школьника. 
Школьники стали более собранные, стараются писать без помарок. Тщательнее проверяют ошибки, 
после проверки работ выходят на диалог с учителем, пытаются формировать грамотную и логическую 
речь, получается у детей это неплохо. 

При обобщении полученных данных уровня развития интеллектуальных умений  школьников 2 
«Г» класса, на первоначальном и контрольном этапах,  так же получили положительную динамику. Де-
тей с низким уровнем интеллектуальных умений осталось всего 10%, со среднем 70%, с высоким 20%. 
Почти весь класс находиться на ступени среднего интеллектуального развития,  

При повторной диагностике интеллектуальных навыков младших школьников – дети «не теря-
лись», большинство сразу приступало к выполнению задания, лишь единицам нужно было объяснение 
задания. Школьники отвечали почти без ошибок и помарок. 

Это говорит о том, что занятия, направленные на развитие интеллектуально-речевых умений на 
уроках русского языка с помощью текстов нужно продолжать. Занятия для большей эффективности 
должны носить системный и разнообразный характер. 

 Таким образом, работа с текстом позволила достичь определенных результатов: 
- у большинства учащихся сформировалась положительная мотивация изучения русского языка; 
- более эффективно происходит развитие интеллектуальных умений и навыков учащихся, фор-

мируется подхода к решению учебных задач, совершенствуется речевое развитие; 
- обогащается культурный баланс, что позволит добиваться реальных успехов в учебе, различ-

ных конкурсах, олимпиадах.  
Таким образом, можно сказать, что если на уроках русского языка подобрать комплекс разнооб-

разных приемов работы с текстом, то  развитие интеллектуально-речевых умений в системе развива-
ющего обучения будет более высоким. Так же одним из основных условий положительной динамике в 
развитии интеллектуально-речевых умений на уроках русского языка является и то, чтобы ученики са-
ми стремились получать новые знания. 
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новы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб: Питер, 2013. - С.343-442.  



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 223 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 379.8 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Михеева Алина Сергеевна, 
Хилова Елена Владимировна 

студенты  
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» 

 
Научный руководитель: Вершинина Наталья  Викторовна 

 к. п. н., доцент 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» 

 

 
Актуальность этого вопроса заключается в том, чтобы побудить учителей и школьников к систе-

матическому интенсивному творческому поиску способов и форм совместной деятельности, продуктив-
ному сотрудничеству, взаимному доверию и взаимному уважению. Хорошая возможность организовать 
межличностные отношения в классе, между учениками и руководителем класса, а также хорошая воз-
можность для развития детского сообщества – это внеурочная работа. Данная работа создана для 
условий неформального вида общения в одном классе, а также в параллелях.  

Сейчас дети учувствуют в различных мероприятиях, научных проектах, конкурсах, в которых они 

Аннотация: В данной статье рассматривается внеурочная деятельность по литературному чтению как 
средство развития познавательных способностей младших школьников. Представлены различные ва-
рианты проведения внеурочной деятельности по чтению для развития познавательных способностей 
учащихся. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, литературное чтение, младший школьник, познаватель-
ные способности. 
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Abstract: The article considers extracurricular literary reading activities as a means of developing cognitive 
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учатся понимать и изучать новое, изобретать что-то свое, выражать собственные мысли, отстаивать 
свои взгляды и идеи, принимать взвешенные решения, а так же помогать другим, осознавать свои воз-
можности и выражать собственные интересы [2, с. 84]. 

Научить детей читать сложно, но научить их любить чтение еще сложнее. Вначале детям нра-
вится процесс освоения чтения. Интересно посмотреть, как из букв получаются хорошо известные сло-
ва. Однако, когда дело доходит до увеличения скорости чтения и, вы пытаетесь заставить ребенка чи-
тать и делать это дома и в школе, ребенок может потерять интерес к чтению и вместо того чтобы 
улучшить технику чтения, ребенок вовсе может перестать читать. В конце концов, это не интересно. 
Ребенку интереснее поиграть в компьютерную игру, посмотреть мультфильмы. Основными причинами 
нежелания читать и сидеть с книгой для младших школьников, является отсутствие мотивации, без-
различие к познавательной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для ее проявления и развития на основе сво-
бодного выбора интересов ребенка, понимания духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность занимает на данный момент важное значение, в формировании позна-
вательного интереса младших школьников. 

 Повышение эффективности педагогического процесса, создание условий для интенсификации, 
это все зависит от условия организации внеурочной и классной работы 

 Один из этапов учебного процесса, это внеурочная работа педагога с детьми, который помога-
ет подготовить учащихся к дальнейшей жизни, а так же вовлечь их в жизнь 

 Следует особое внимание уделить внеурочным занятиям по литературному чтению, что фор-
мирует познавательный интерес не только по данному предмету, но и в других сферах деятельности. 

 Так же очень важен во внеурочной деятельности социальный фактор. С помощью внеурочной 
деятельности ребенок будет лучше проявлять свои коммуникативные способности, что поможет 
предотвратить и преодолеть антисоциальное общение. Социальный фактор создает возможности раз-
вития собственных способностей младших школьников, помогает развивать неформальное общение, 
развить детское творчество и воображение [1, с. 125]. 

Оптимальный материал для развития когнитивных способностей - малые жанры фольклора, по-
скольку эти произведения различаются малыми объемами. Произведения устного народного творче-
ства полны изобразительных и выразительных средств и представляют собой художественные сред-
ства, тексты, богатые смыслом, их последующее использование продуктивно для формирования спо-
собности понимать значение слов, семантическую нагрузку формы, структуры, интонации слов; под-
черкивая элементы выражения и способность осознавать степень понимание текста, проникновение в 
глубину его смысла, понимание позиции автора, отношение к нему [2, с. 86]. 

Внеклассное чтение должно быть ориентировано на формирование знаний, умений и навыков 
учеников, развитие их познавательных интересов и склонностей, творчества, культуры, а также мо-
рально-эстетическое воспитание. Напротив, эстетический эффект литературного произведения усили-
вается, если его восприятие сочетается с художественно-творческой и художественно-
исполнительской деятельностью младших школьников. Особенное признание у детей приобрели "Ли-
тературные гостиные", которые посвящены произведениям различных авторов. Привлекательность 
такого рода работ разъясняется стремлением к созданию эмоционально богатой по содержанию тех-
нологии. В условиях "гостиной" рассмотрение самых сложных моральных проблем становится глубоко 
личным делом каждого ученика [4, с. 67]. 

Взаимосвязь трех искусств (живописи, литературы и музыки) считают первоосновой методики 
проведения "литературных гостиных". Именно они регулярно вносят свой вклад в развитие личности в 
современном мире. Объединяющая их природа - образная картина мира и неповторимые особенности 
каждого - отвечает желанию учеников постигать жизнь и людей, и способствует их творческому воспри-
ятию. Взаимосвязь разнообразных видов искусства в обучении литературного чтения формирует хо-
рошие условия для последующего проявления интереса, склонности и стремления учащихся к реали-
зации их. 

В школе большое внимание уделяется проектной деятельности. Мы можем предложить следую-
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щие темы для проектов: «Мы создаем нашу сказку»,  «Чтение - лучшее учение», «По страницам дет-
ских журналов», «Почему я люблю книги», «Литературные места нашего города» [3, с. 41].  

С большим интересом ученики младших классов участвуют в различных конкурсах и выставках, 
ведь там можно попробовать свои силы, оценить свои знания и умения. Ежемесячные выставки работ 
учеников проводятся в школьной библиотеке, а также по всему району.  

Вышеперечисленные формы внеурочной работы способствуют созданию условий для творческо-
го самовыражения личности учащегося. 

О развитии их познавательных и творческих способностей свидетельствует то, что школьники 
становятся призерами и победителями различных конкурсов. 

Таким образом, участие учащихся в разнообразных внеурочных мероприятиях по литературному 
чтению, удовлетворяет не только их познавательным интересам, но и содействует воспитанию мо-
ральных ценностей. 
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Личное и профессиональное развитие педагога ставит своей целью  повысить качество учебно-

воспитательного процесса. Повышение качества образования возможно путём непрерывного образо-
вания и самообразования самих педагогов, с целью овладения новыми технологиями в образовании, 
повышении собственного профессионализма. 

Над вопросом профессионального и личностного развития педагогов работало множество отече-
ственных исследователей, среди которых особенно стоит отметить Носкова И.А.[6], Дочкина С.А.[4], 
Антоновой Н.А.[2], Валюшиной Н.М.[3], Пирниязова И.К.[8], Пивоварова А.А., Скирухиной Ю.А.[7]. По-
вышение квалификации руководителей образовательных организаций стало предметом интереса Али-

Аннотация: статья посвящена личностному и профессиональному развитию педагогов в контексте не-
прерывного образования и самообразования персонала образовательных учреждений. В дополнение к 
анализу формальных образовательных программ повышения квалификации кадров авторы статьи 
приводят примеры путей организации неформального развития преподавателей внутри образователь-
ного учреждения. 
Ключевые слова: повышение квалификации, развитие персонала, образовательные программы, не-
формальное образование, саморазвитие, педагогический коллектив. 
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continuing education and self-education of staff of educational institutions. In addition to the analysis of formal 
educational programs for advanced training of personnel, the authors of the article give examples of ways to 
organize the informal development of teachers within an educational institution.  
Key words: professional development, staff development, educational programs, non-formal education, self-
development, teaching staff. 
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ева А.Л.[1], Марон А.Е., Монаховой Л.Ю., Королевой Е.Г.[5] и многих других. 
Под развитием персонала, как правило, понимается совокупность таких мероприятий, как обуче-

ние выпускников, профессиональную переподготовку, повышение квалификации и планирование карь-
еры персонала. При этом на каждом этапе подразумевается получение определенных знаний, разви-
тие умений и навыков. Такого рода задачи обычно решаются руководством образовательной организа-
ции через формальное образование, например, участие преподавателей и других сотрудников во 
внешних и внутренних конференциях, семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки, получении высшего образования. Для достижения этих целей, как и во 
всех профессиональных образовательных учреждениях, в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 
работает методическая служба, сотрудники которой предлагают для преподавателей прохождение кур-
сов повышения квалификации или, если это требуется,  профессиональной переподготовки, а также 
предоставляют информацию о проходящих семинарах, вебинарах и конференциях, в которых препо-
давателям предлагается возможность принять участие. 

Постоянный рост требований к содержанию учебных программ, изменение нормативно-правовой 
базы, внедрение новых технологий и методов обучения делает вопрос непрерывного развития педаго-
гов всё более актуальным. Отдельным вопросом также стоит адаптация и определение путей и темпов 
развития молодых преподавателей, которые уже в начале работы сталкиваются с разнообразными 
проблемами, такими как стеснение и робость перед группой студентов, отсутствие опыта в правильном 
построении занятия и написания методической разработки занятия и прочее. Подчас даже заполнение 
текущей документации (журналы теоретических и практических занятий) вызывают у них затруднения. 
В ГПОУ «Читинский медицинский колледж» для молодых преподавателей организована «Школа моло-
дого педагога» под руководством методического отдела колледжа, а для тех педагогов, которые впер-
вые берут группу студентов на кураторство, работает «Школа куратора», организованная воспитатель-
ным отделом. Кроме того в колледже практикуется наставничество опытного педагога над молодым, 
что чрезвычайно удобно и полезно, поскольку у молодого педагога всегда есть возможность прокон-
сультироваться со старшим коллегой по тому или иному вопросу и набраться опыта в преподаватель-
ской и воспитательной деятельности. 

Наравне с преподавателями непрерывное развитие требуется и руководящим кадрам, поскольку 
руководство образовательной организации должно быть осведомлено об изменениях в нормативно-
правовой базе, посвящать время анализу рынка, инновационных технологий в образовании и произ-
водстве, тенденций развития персонала, его мотивации, материально-технического обеспечения орга-
низации и многого другого.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что, так называемое, «неформальное» образование являет-
ся достаточно важным фактором профессионального и личностного развития сотрудника образователь-
ного учреждения. Поскольку педагогу необходима ежедневная работа над собой для улучшения соб-
ственной профессиональной деятельности, формальных образовательных программ повышения квали-
фикации может быть недостаточно. По этой причине в контексте повседневной деятельности для педаго-
гов могут быть организованы различные формы неформального образования, среди которых стоит от-
дельно выделить взаимопосещения занятий, индивидуальные исследования и проекты, анализ динамики 
успеваемости групп, поиск повышения качества знаний, изучение новых стратегий в обучении, онлайн 
курсы, вебинары и видеозаписи, мастер-классы, открытые занятия. Стоит отметить, что в ГПОУ «Читин-
ский медицинский колледж» также проходят психологические тренинги для цикловых методических ко-
миссий, а также психологической службой оказываются индивидуальные консультации для преподавате-
лей. Ежегодно в колледже проводятся тематические стратегические сессии, направленные на поиск пу-
тей решения тех проблем, с которыми сталкиваются сотрудники колледжа и студенты. 

Перечисленные формы непрерывного и личностного развития соотносятся с проблемами педа-
гога, вовлекают в процесс решения коллег и студентов и такой коллективный рост знаний повышает 
качество обучения, однако следует отметить, что преподаватель должен не только обладать получен-
ными знаниями, но и применять их на практике, что является необходимым условием эффективности 
предпринятых мероприятий по личностному и профессиональному развитию. 
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На сегодняшний день наша страна переживает один  из непростых исторических периодов. По-

этому благосостояние и процветание нашей страны зависит от сегодняшних детей. Сможет ли подрас-

Аннотация. В статье рассматривается такой феномен как волонтёрская (добровольческая) деятель-
ность, организация которой является отличным средством для развития духовно-нравственных качеств 
личности. Именно в младшем школьном возрасте закладываются моральные ориентиры ребенка. Ка-
тегории и моральные понятия этики и нравственности, освоенные в этот период, обеспечивают мо-
ральную стабильность человека и его нравственную устойчивость к вызовам современного мира. 
Ключевые слова: волонтёрская деятельность, добровольческая деятельность, духовно-нравственные 
качества, личность, помощь, младший школьный возраст, начальная школа. 
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Annotation. The article considers such a phenomenon as volunteer (voluntary) activity, the organization of 
which is an excellent means for the development of spiritual and moral qualities of a person. It is at the primary 
school age that the moral guidelines of the child are laid. The categories and moral concepts of ethics and mo-
rality, mastered during this period, ensure the moral stability of a person and his moral resistance to the cha l-
lenges of the modern world. 
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тающее поколение вступить во взрослую жизнь высоконравственными личностями? Невозможно дать 
точного ответа. За последнее десятилетие политические и социально-экономические изменения силь-
но повлияли на все аспекты жизни и деятельности людей. Эти процессы негативно сказываются на 
всей системе нравственных и моральных устоев современного человека и, в частности, на духовно-
нравственном развитии подрастающего поколения. 

Понятия добра, зла, ответственности, порядочности, дружбы, милосердия, гуманности перестали 
быть доминирующими в сознании молодежи. Сложившееся ситуация подтверждает, что идет борьба 
двух тенденций - «духовно-нравственной и рыночной вульгарно-прагматической - в ментальном про-
странстве российской культуры в целом и педагогической культуры в частности» [1, с.8-10]. На сего-
дняшний день проблема духовно-нравственного воспитания в системе образования является одной из 
самых актуальных. 

В общем положении ФГОС НОО написано, что образовательное пространство должно обеспечи-
вать: «…личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и социокультурное, 
включая становление их российской гражданской идентичности как составляющей их социальной иден-
тичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности граждан Россий-
ской Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обя-
занностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского обще-
ства с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; а также освоение обучающимися техно-
логий командной работы на основе их личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 
ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей» [2]. Эти же целевые приори-
теты легко найти и в воспитательной программе м школы. Для реализации программы воспитания в 
школе волонтёрская (добровольческая) деятельность является одной из наиболее эффективных. Та-
кая деятельность позволяет педагогам использовать новые форматы для реализации детских инициа-
тив и внедрять все российский тенденции в образование[3]. 

Участие в волонтёрском (добровольческом) движении даёт детям возможность реализовать се-
бя, воспитывает ответственное отношение к окружающему миру. Участие в добровольческой деятель-
ности помогает изменить мировоззрение школьников и людей, окружающих их. А также приносит поль-
зу государству и самим волонтерам. Они развивают свои навыки и способности посредством волон-
тёрства, кроме этого, благодаря этой деятельности удовлетворяют потребности в общении и становят-
ся увереннее в себе, понимают свои потребности и желания, получают признание за свою работу. Раз-
виваются важные личностные качества: придерживаются моральных принципов в реальной жизни и 
открывают для себя более духовную сторону жизни [4, с. 57].. 

Ученики нашей школы тоже участвуют в волонтёрской деятельности. Вот несколько мероприя-
тий, в которых участвовали учащиеся нашей школы за последний год: «Никто не забыт. Ничто не забы-
то»; «Дендропарк в действии»; «Сдай макулатуру- спаси дерево»; Акция «Покормите птиц» (изготовле-
ние кормушек); Акция «Бессмертный полк»; Создание социальных видеороликов приуроченных к раз-
личным праздникам; Акция «Письмо солдату»; Акция «Сдай батарейку - сохрани природу» и др.. 

Сомнений нет, что воспитательный потенциал волонтёрской деятельности велик, поскольку она 
способствует воспитанию в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 
отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, возрождению и охране духовных традиций 
своего народа. Но так почему, чем младше ребёнок, тем меньше мероприятий такого характера мы 
наблюдаем? 

Нравственность ребенка формируется с самых первых лет. Духовное развитие начинается в се-
мье, но в последствии значимое влияние начинает оказывать образовательная среда. Начальное об-
разование - это период, когда закладывается фундамент нравственной ориентации школьника. Так, в 
старшем дошкольном возрасте уже начало появляться ценностно-смысловое восприятие, и если его 
можно было развивать через знакомство с прекрасным (эстетический компонент). Соответственно, 
следующим шагом будет обучение детей конкретным действиям, реальным делам, с помощью которых 
можно почувствовать нравственность, разглядеть её и действовать в соответствии с моральными пра-
вилами. Именно добровольческая деятельность даёт мощнейшее развитие и толчок для глубокого по-
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нимания положительного в людях, кроме этого воочию демонстрирующая пример[5, с.290]. 
Сейчас существует единая информационная система «Добровольцы России», которая позволяет 

найти волонтерские организации и мероприятия, проекты в любом регионе России. Кроме этого,  в То-
льятти существует городской штаб добровольческого движения. Штаб создан на базе МБУ многофунк-
ционального молодежного центра «Шанс» и осуществляет общее руководство и координацию деятель-
ности по развитию волонтерского движения в молодёжном общественном объединении «Добровольче-
ское движение Тольятти». 

Процесс воспитания нравственных качеств личности детей через волонтерскую деятельность 
обеспечивает сочетание целенаправленного и системного воздействия на сознание и характер школь-
ников, приобщая их, тем самым, к культурно-ценностным и социально-значимым общественным фор-
мам деятельности[6, с .107]. 

На основе вышеизложенного ясно, что волонтерская деятельность может иметь особую воспита-
тельную ценность в образовании и воспитании школьников. Формирование ценностей в процессе во-
лонтерской деятельности направлено, прежде всего, на личностные ориентиры, которые играют важ-
ную роль в нравственном становлении человека. Организуя различные мероприятия и привлекая 
младших школьников к добровольчеству, можно развить такие значимые для человека и общества ка-
чества, как чувствительность, доброжелательность, справедливость, ответственность, дружелюбие, 
человечность, порядочность. Школьник становится социально-активным участником в жизни общества. 
Через волонтёрскую деятельность формируется целостная система нравственных ценностей школьни-
ков, обеспечивающая в дальнейшем выбор стратегии поведения с точки зрения усвоенных норм и пра-
вил, а также общественно значимый выбор целей и способов регуляции собственного поведения.  
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Подготовка квалифицированных специалистов на сегодняшний день занимает приоритетные по-

зиции в профессиональном образовании, выдвигая новые задачи перед педагогическим коллективом 
колледжа. Одно из существенных мест в системе подготовки специалистов занимает информатика и 
дисциплины, связанные с обучением студентов особенностям использования информационных и теле-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Однако, как показывает собствен-
ный педагогический опыт, анкетирование преподавателей и студентов колледжа, существуют трудно-
сти в достижении запланированных результатов обучения информатике студентов средних професси-

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования информационной образовательной 
среды в образовательном процессе колледжа. Автором изложены подходы к трактовке понятия ин-
формационная образовательная среда, охарактеризованы ее компоненты, дано описание возможно-
стей интернет-сервисов, обеспечивающих дополнение и развитие информационной образовательной 
среды. 
Ключевые слова: студенты, колледж, интернет-сервисы, образовательный процесс, онлайн курс, ин-
формационная образовательная среда. 
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Abstract: the article discusses the possibilities of using the information educational environment in the educa-
tional process of the college. The author describes approaches to the interpretation of the concept of infor-
mation educational environment, characterizes its components, describes the capabilities of Internet services 
that ensure the addition and development of the information educational environment. 
Key words: students, college, internet services, educational process, online course, information educational 
environment. 
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ональных учреждений: разноуровневая начальная подготовка по информатике внутри студенческой 
группы, низкий уровень учебной мотивации и познавательной активности, дифференциация уровня 
начальной предметной подготовки. 

В учебно-методической литературе предлагаются различные способы решения данных трудно-
стей (О. В. Маркелова, Е. В. Зарукина, С. В. Коровин и др. [1, 2]). Вместе с тем, в  данных работах не 
представлены конкретные способы организации обучения информатике студентов колледжа с исполь-
зованием информационной образовательной среды. Это определяет актуальность настоящего иссле-
дования. 

Анализ учебной литературы свидетельствует о разнообразных подходах к трактовке понятия 
«информационная образовательная среда», их обобщение позволяет рассматривать информационную 
образовательную среду как совокупность информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 
ориентированная на повышение качества образовательных результатов и обеспечивающая условия 
для реализации образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных техно-
логий. 

Развитие информационной образовательной среды – важное условие информатизации колле-
джа и достижения нового качества образования. Информационная образовательная среда обеспечи-
вает возможность выбора форм и содержания учебных занятий, интерактивное взаимодействие педа-
гогов и студентов, предоставляет дополнительные возможности организации самостоятельной работы 
и контроля знаний студентов, что в целом направляет учебный процесс на развитие профессиональ-
ных и информационных компетенций студентов колледжа [3]. 

Большинство исследователей выделяют следующие компоненты информационной образова-
тельной среды: организационно-управленческий, технологический, методический и образовательный 
[2]. 

В рамках исследования был проведен анализ информационно-образовательной среды колледжа 
ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум». Выявлен недостаточный уровень материально-
технического оснащения учебных аудиторий, отсутствие электронного журнала и системы дистанцион-
ного обучения, что говорит о существующей необходимости развития информационной образователь-
ной среды колледжа. Одной из возможностей является использование сетевых сервисов в образова-
тельном процессе. Это предположение подтверждает практика обучения информатике студентов кол-
леджа, а также проведенное нами анкетированием участников образовательного процесса. Исследо-
вание показало заинтересованность студентов в выполнении заданий с использованием средств ИКТ и 
интернет-ресурсов.  

Для того, чтобы определить наиболее эффективные сервисы была проведена сравнительная 
характеристика интернет-сервисов образовательного значения. Это позволило выявить интернет-
сервисы, которые дополняют образовательный компонент информационной образовательной среды 
колледжа:  

 для совместного доступа к документам, текущим и итоговым оценкам студентов: 
GoogleДиск – это надежное место для хранения различных типов файлов: текстовых документов, 

таблиц, графических и иных изображений, аудио- и видеоконтента.  
Сервис позволяет организовать совместную деятельность коллег и учащихся, дает возможность 

сэкономить драгоценное время, работать совместно удаленно друг от друга и даже общаться посред-
ством «Google Диска». 

GoogleТаблицы – это онлайн-приложение, с помощью которого возможно легко создавать и 
форматировать таблицы, работать с ними, вносить правки совместно с другими пользователями. 

 для разработки интерактивных заданий: 
LearningApps – это приложением для создания мультимедийных интерактивных учебных матери-

алов. Это конструктор предназначен для разработки интерактивных заданий по разным предметным 
дисциплинам и для применения на уроках и внеклассной работе. 

Qwizlet – это интернет-инструмент для оценивания учащихся. Учитель может создавать свои те-
сты, редактировать их. 
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 для разработки онлайн курса: 
Stepik – это образовательная платформа, предназначенная для создания и распространения ин-

терактивного образовательного контента, а также предоставления различных типов автоматически 
оцениваемых заданий с обратной связью в режиме реального времени. 

 для организации контроля знаний студентов: 
GoogleФормы – это инструмент, обеспечивающий обратную связь. С помощью формы можно 

проводить различные опросы, викторины, создавать анкеты, тесты.  
Данный сервис может быть использован в образовательном процессе как для организации рабо-

ты с учащимися, так и для совершенствования методической работы педагогов, а также для налажива-
ния эффективного взаимодействия с законными представителями учащихся. 

В рамках исследования также был разработан онлайн курс по дисциплине «Информатика», кото-
рый использовался для организации лекционных и практических занятий, а также самостоятельной ра-
боты студентов. 

Исследование показало, что использование информационной образовательной среды в обуче-
нии студентов колледжа информатике обеспечивает выбор средств, форм и темпа изучения отдельных 
тем, повышение интереса обучающихся к изучаемым предметам за счет наглядности, занимательно-
сти, интерактивной формы представления учебного материала. 
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В настоящее время занятия физической культурой имеют огромное значение, так как такие заня-

тия помогают человеку укрепить дисциплину, развить силу воли, повысить ответственность и настой-
чивость для достижения поставленных целей. Под физической культурой понимается часть культурной 
жизни общества, которая выражается в совокупности материальных и духовны ценностей, используе-
мых для совершенствования личности. 

Задача физкультурно-оздоровительной подготовки выражается в сохранении и укреплении здо-
ровья, в понимании ценностей здорового образа жизни. Для достижения этих задач среди студентов 
необходимо составить специальный курс оздоровительной программы и повысить эффективность 

Аннотация: в статье отражена вся сущность учебно-тренировочного процесса при физкультурно-
оздоровительной подготовке, которая показывает насколько эффективно можно поддерживать своё 
здоровье, соблюдая простые правила и придерживаясь определённых принципов. Также такие трени-
ровки помогают на постоянной основе поддерживать организм человека в тонусе и происходит укреп-
ление иммунной системы человеческого организма.  
Ключевые слова: физическая культура, задачи, принципы, подготовка, цели, здоровье, активность, 
организм, человек, упражнения.  
 
THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS IN THE PHYSICAL CULTURE 

AND HEALTH TRAINING OF STUDENTS OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES 
 

Danilina Liliya Alekseevna 
 

Scientific adviser: Churkin Nikita Alexandrovich 
 
Abstract: The article reflects the whole essence of the educational and training process in physical culture 
and wellness training, which shows how effectively you can maintain your health by following simple rules and 
adhering to certain principles. Also, such training helps to keep the human body in good shape on a regular 
basis and the immune system of the human body is strengthened. 
Key words: physical culture, tasks, principles, preparation, goals, health, activity, organism, person, exercis-
es. 
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учебно-тренировочного процесса. Также оздоровительная физическая культура имеет чёткую направ-
ленность, которая характеризуется достижением максимально высокого уровня здоровья, совершен-
ствованием жизнеобеспечивающих функций, устойчивостью к различным заболеваниям, двигательной 
активностью в процессе отдыха и развлечений и улучшением психоэмоционального состояния. Для 
улучшения своего самочувствия студенту необходимо чередовать умственную и физическую нагрузку, 
а также организовывать своевременный отдых. 

В результате освоения общекультурных компетенций студент должен обладать соответствую-
щими знаниями: 

1) Знать средства физической культуры, упражнения для различных групп мышц, особенности 
базовых оздоровительных упражнений, влияние физических нагрузок на состояние всего организма 
человека, основные задачи и принципы самостоятельной подготовки, энергозатраты при занятиях раз-
личными видами спорта, основы сбалансированного питания; 

2) Уметь эффективно использовать физические упражнения, составлять комплексы упражнений 
для поддержания отдельных групп мышц, воспроизводить различные базовые упражнения, управлять 
самостоятельными занятиями, оперировать различной информацией об особенностях организма для 
правильного планирования определённых видов занятий; 

3) Владеть различными навыками при учёте особенности организма человека, основными двига-
тельными действиями в оздоровительной физической культуре, информаций о современных видах 
фитнес-оборудования для самостоятельных занятий, средствами здорового образа жизни для повы-
шения умственной и физической работоспособности. 

В физической оздоровительной культуре можно выделить ряд принципов, к которым нужно при-
держиваться при занятии определённых физический упражнений: 

1)Принцип индивидуализации – физический нагрузки должны максимально соответсвовать воз-
можностям организма, то есть при подборе оздоровительных упражнений нужно обратить внимание на 
физические и функциональные способности организма; 

2)Принцип постепенности – выражается в изменении тренировок, под изменениями подразуме-
вается постепенное наращивание динамики упражнений и их количественное увеличение; 

3)Принцип повторности – заключается в регулярном проведении тренировок в течение опреде-
лённого периода времени; 

4)Принцип «не навреди» -- этот принцип выражается в подборе таких упражнений, которые не 
должны отрицательно сказываться на здоровье человеческого организма. 

Для эффективности учебно-тренировочного процесса при физкультурно-оздоровительной подго-
товке студентов аграрных вузов разработаны комплексы упражнений по признакам функционального 
воздействия: упражнения для развития подвижности в суставах, упражнения на развитие силовой вы-
носливости для мышц нижних и верхних конечностей, упражнения для развития выносливости для 
мышц спины, упражнения для развития выносливости мышц живота. Такой комплекс упражнений поз-
воляет рационально регулировать нагрузку на организм студентов и обеспечивать развитие основных 
физических качеств. Составленный комплекс упражнений ориентирован на принципы физической 
оздоровительной культуры. 

Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса необходимо для того, чтобы укре-
пить силу воли, повысить уверенность в себе, улучшить психоэмоциональное состояние организма, 
продлить жизнь. Также поддержание здорового образа жизни помогает студенту наладить режим пита-
ния, установить режим сна, избавиться от переутомления при помощи определённых оздоровительных 
упражнений. Если студент будет следовать всем принципам ЗОЖ, то он сможет достигнуть поставлен-
ной цели, так как уже позаботился о своём состоянии организма. 
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В настоящее время система физического воспитания ставит перед собой решение ряда задач по 

укреплению психического, физического, социального и нравственного здоровья детей школьного воз-
раста.  Кроме того образовательный процесс направлен на формирование высоконравственных ка-
честв личности и духовного воспитания, повышение уровня патриотизма каждой личности. 

Особую значимость проблемы духовно-нравственного формирования личности подтверждают 
разработанные  документы: Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования РФ, 
Концепция модернизации российского образования России до 2010, Концепция духовно-нравственного 
воспитания российских школьников», Федеральные государственные образовательные стандарты вто-
рого поколения начального общего образования (ФГОС НОО) и др.[1,с.1-6] 

Целью нашей статьи является рассмотрение вопроса воспитания патриотических чувств на уро-

Аннотация. В статье рассматриваются понятия «физическое развитие» и «патриотическое развитие». 
Раскрываются основные задачи, направленные на патриотическое воспитание на уроках физической 
культуры. Раскрываются основные формы патриотическое воспитания, которые применяются на заня-
тиях и раскрывается их основное содержание, приводятся примеры. 
Ключевые слова: физическое развитие, патриотическое развитие, физическая культура, образова-
тельные задачи, оздоровительные задачи, воспитательные задачи, физическая культура, патриотиче-
ские качества. 
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Abstract: The article discusses the concepts of "physical development" and "patriotic development". The main 
tasks aimed at patriotic education in physical education lessons are revealed. The main forms of patriotic edu-
cation that are used in the classroom are revealed and their main content is revealed, examples are given. 
Key words: physical development, patriotic development, physical culture, educational tasks, health-
improving tasks, educational tasks, physical culture, patriotic qualities. 
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ках физической культуры. 
В рамках нашей статьи мы изучим основные понятия. Бойко Р.В. пишет: «Патриотическое воспи-

тание - это процесс взаимодействия педагогов и учащихся, целью которого является формирование 
патриотических чувств, убеждений и мотивов служения Отечеству, патриотического сознания и ценно-
стей, в условиях усвоения учащимися опыта познавательной деятельности, эмоционально-ценностных 
отношений и действенно-практического опыта в различных видах патриотически-ориентированной ак-
тивности в процессе учебной и внеурочной деятельности».[2,с. 45] 

Буторина Т.С. говорит: «Физическое воспитание – это многогранный процесс организации актив-
ной физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся, направленной на формирование потреб-
ности в занятиях физической культурой и спортом, осмысление их психофизиологических основ, разви-
тие физических сил и укрепление здоровья, выработку санитарно-гигиенических навыков и привычек, 
осознанной потребности в здоровом образе жизни». [3,с. 26] 

Сущность спортивно-патриотического воспитания обусловлена формированием общественных 
представлений о роли физического воспитания, распространением основ здорового образа жизни, по-
иском новых путей укрепления здоровья детей. 

По нашему мнению, сущность спортивно-патриотического воспитания необходимо дополнить 
патриотической составляющей, направленной на стимулирование к общественно  полезному труду, 
полноценной жизни в гражданском обществе и защите своего Отечества. 

Преподаватель физической культуры при организации своих уроков учитывает различные со-
ставляющие компоненты здоровья ребенка. Деятельность учителя направлена на решение трех типов 
задач: оздоровительные, образовательные, воспитательные [4,с. 59]: 

- оздоровительные задачи: совершенствование физических способностей, укрепление здоровья, 
гармоничное  развитие организма. 

-  образовательные задачи: овладение целостной системой знаний для физического совершен-
ствования и развития способностей, формирование двигательных умений и навыков, необходимых в 
быту, труде, спорте.  

- воспитательные  задачи: развитие (воспитание) двигательных  качеств человека: силы, вынос-
ливости, быстроты, ловкости, гибкости - в различных их проявлениях, а также формирование умения 
проявлять их, т.е. правильно распределять физические силы, противостоять утомлению, развитие спе-
циальных качеств (целеустремленность, соперничество). В процессе физического воспитания все эти 
задачи решаются одновременно.  

Наиболее эффективное формирование патриотических качеств на уроках физической культуры 
реализуется во время проведения школьных спортивных мероприятий и во время участия на таких ме-
роприятиях. Во время проведения таких мероприятий организуются оптимальные  условия для нрав-
ственного воспитания. Строгое соблюдение правил, ограничение собственных действий и интересов – 
хорошая школа воспитания дисциплины,  честности, коллективизма.  

Исходя из поставленных задач, разрабатываются новые формы работы на уроках физической 
культуры:  

1. На уроках физической культуры обучающиеся знакомятся с подвигами атлетов на войне,  
историей Олимпийских игр, известными спортсменами, олимпийцами-землякам. 

2. Ежегодное проведение эстафет, посвященных праздникам: «День Победы», дни рождения 
различных героев войны, деятелей культуры, дни рождения спортсменов. 

3. Проведение турниров среди обучающихся по таким видам спорта, как футбол, волейбол, 
хоккей.  

4. Проведение лыжных гонок, эстафет, посвященных Дню защитников Отечества. 
5. Проведение «Веселых стартов», посвященных 23 февраля, 8 марта среди обучающихся 

младшего и среднего звена. 
6. Организация туристических пеших походов совместно с семьями учеников. Походы помога-

ют прививать детям любовь к родной природе и бережного отношения  к ней.  
7. Участие в традиционных легкоатлетических пробегах, посвященных памяти воинов-героев. 
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8. Участие в творческих конкурсах, посвященных здоровому образу жизни.  
9. Патриотические минутки. Данная форма заключается в том, что в промежутках выполнения 

двигательных упражнений учитель приводит примеры их применения в повседневной жизни. При этом 
рассказ строится на исторических примерах. Педагог формирует понимание того, какие физические 
качества могут пригодится при защите своей страны. 

10. Учебно-тренировочные занятия, которые строятся не только на развитии физических ка-
честв, но и на развитии духовно-патриотических черт. 

Важным в применение  приведенных нами форм занятий, становится последовательность зада-
ний: разучивание новых упражнений, на развитие координации, на развитие скоростных движений, 
упражнения на развитие силы и выносливости. Отдых необходимо строить на проведении патриотиче-
ских минуток, блиц-викторин на закрепление знаний по основам патриотизма. Мероприятия должны быть 
разнообразными и насыщенными, интегрированными. Занятия должны быть комплексными, т.е. интел-
лектуальные, физические и волевые усилия детей оптимальны на протяжении всего занятия[5,с. 12]. 

На уроках физической культуры воспитываются такие нравственные качества, как патриотизм, 
коллективизм, чувство ответственности за свое поведение,  умение подчинить личные интересы инте-
ресам коллектива и целеустремленность,  самостоятельность, инициативность, смелость и решитель-
ность, настойчивость и  упорство, выдержка и самообладание, трудолюбие, умение в нужный момент  
мобилизовать свои силы, способность преодолеть трудности,  дисциплинированность вырабатываются 
как в процессе физического воспитания, так и в процессе занятий спортом. Одной из черт нравственно-
го воспитания является уважение к спортивному противнику и к своим более слабым товарищам.  

Массовая вовлеченность школьников в систему патриотического воспитания проявляется в  ра-
боте спортивных секций, военно-патриотических спортивных клубов и военно-патриотических объеди-
нений в подготовке и выступлению  обучающихся в физкультурно-массовых мероприятиях. 

Таким образом, уроки физической культуры обладают эффективным воспитательным потенциа-
лом, который может быть направлен не только на укрепление здоровья, но и на формирование миро-
воззренческих оснований личности ребенка. Спортивная деятельность, направленная на воспитание 
патриотизма направлена на формирование моральных качеств: уважение к людям, окружающей при-
роде, любовь к своей Родине, не забывая при этом об укреплении и сохранении здоровья, высокой от-
ветственности за свою спортивную подготовку. 
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Обучение химии студентов непрофильных направлений подготовки нередко становится пробле-

мой даже для опытного преподавателя. Можно  говорить сразу о нескольких основных проблемах, сни-
жающих эффективность обучения. Это, прежде всего, низкий  уровень базовых знаний студентов, ме-
шающих полноценному формированию специальных и профессиональных компетенций, особенно в 
условиях высокой интенсификации учебного процесса. Как следствие этого - неприязненное отношение 
к предмету, отрицание  необходимости его изучения, низкая заинтересованность в конечном результа-
те обучения. Однако еще более значимым фактором, влияющем на эффективность изучения химии, 
как непрофильного предмета, является  отсутствие познавательного интереса и профессиональной 
мотивации студентов. Одним их путей решения указанной проблемы может быть использование ситуа-
ционных задач. 

Ситуационная  задача – методический прием, состоящий из совокупности условий, направлен-
ных на решение личностно или профессионально значимых ситуаций с целью формирования, провер-
ки или  закрепления  теоретических знаний и практических умений.  

Ситуационные задачи можно рассматривать как перспективный метод контроля  предметных 

Аннотация: рассмотрены ситуационные задачи, их отличительные особенности и критерии проектиро-
вания. Приведены примеры ситуационных задач для использования в курсе «Биохимия сельскохозяй-
ственной продукции». 
Ключевые слова: ситуационные задачи, методический прием, мотивационная задача, метод контроля  
предметных компетенций. 
 

SITUATIONAL TASKS AS A METHODOLOGICAL TECHNIQUE THAT IMPROVES THE QUALITY OF 
TEACHING CHEMISTRY TO STUDENTS OF NON-CORE AREAS OF TRAINING 
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Abstract: situational tasks, their distinctive features and design criteria are considered. Examples of situation-
al tasks for use in the course "Biochemistry of agricultural products" are given. 
Key words: situational tasks, methodical technique, motivational task, method of control of subject competen-
cies. 
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компетенций. Использование ситуационных задач может быть  способом заключительного этапа осво-
ения учебного материала.  

В контекстном подходе  ситуационные задачи - это мотивационная задача, включающая описа-
ние конкретной жизненной ситуации, требующая анализа, осмысления и объяснения данной ситуации 
или выбор способа действия в ней. Результатом решения такой задачи является осознание учебной 
проблемы и принятие ее личностной значимости.  

Обязательным для ситуационной задачи является наличие цели (требования), условия (извест-
ного) и искомого (неизвестного).  Как отмечает Т.О. Болтянская [3], ситуационные задачи (она исполь-
зует термин «ситуативные задачи») – объект мыслительной деятельности, содержащий вопросную си-
туацию, включающий в себя условие, функциональные зависимости и требования к принятию решения. 

 Суть использования ситуационных задач состоит не только в том,  чтобы активизировать у сту-
дента предметные теоретические знания и умения, связанные с темой изучаемого предмета, но и пе-
ренести эти знания в типичную профессиональную ситуацию. Хотя, стоит отметить, что ситуационные 
задачи могут относиться как к профессиональной сфере, так и к социально-бытовой, то есть к сфере 
личностного интереса студентов. 

Отличительной особенностью ситуационных задач является их принципиальная неопределен-
ность и открытость, то есть  они не имеют однозначного эталонного решения, а предполагают наличие 
нескольких вариантов, разных подходов к решению, множества вариантов ответов и решений. Это не-
стандартные оригинальные, иногда даже парадоксальные по содержанию задачи, характеризующиеся 
мощным эффектом новизны, интригующим и вызывающим интерес. 

Ситуационная  задача представляет собой описание конкретной ситуации, более или менее ти-
пичной для определенного вида деятельности. Ситуационная задача предназначена для использова-
ния в учебном процессе, и  целью  этого использования  является не нахождение собственного реше-
ния задачи, а овладение при этом специальными знаниями и умениями, которые в дальнейшем могут 
послужить опорой для эффективного разрешения проблемных ситуаций в профессиональной  дея-
тельности.  

Благодаря использованию ситуативных задач у студентов совершенствуются не только предмет-
ные практико-ориентированные знания и умения, но и аналитические и коммуникативные, поскольку в 
ходе их решения  нередко требуется аргументированно отстаивать свою точку зрения. [4]  

Однако ситуационные задачи почти отсутствуют в методической и учебной литературе для ву-
зовских курсов химии, а поэтому в преподавании химии, как непрофильной дисциплины применяются 
не достаточно активно. Преподаватель, как правило, вынужден самостоятельно проектировать такие 
задачи с учетом специфики профиля подготовки студентов.[1]  

Остановимся на важнейших критериях проектирования ситуационных задач: 
 ● Актуальность. Структура ситуационной задачи должна содержать профессионально значимую 

для студентов информацию.  
● Контекстность. Ситуационная задача должна быть логически привязана к предметному содер-

жанию, но при этом иметь надпредметный характер 
● Практическая пригодность задачи. Ситуационная задача должна отражать ситуации, с которы-

ми придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности. 
● Типичность. В ситуациях необходимо отражать типичное, что в дальнейшем предопределяет 

способность анализировать ситуации посредством применения аналогии.  
● Конкретность. Наличие четко поставленной познавательной задачи, формулирование ее таким 

образом, чтобы студент ясно представлял, что от него ожидают в результате проделанной им работы.  
● Адресность. Ситуационные задачи должны подбираться с учетом уровня обученности студен-

тов, иметь возможности самостоятельного решения. В то же время они не должны содержать матери-
ал, относящийся к профессиональным тонкостям, которые могут затруднить разрешение задачи.  

● Наличие потенциала для развития аналитического мышления у студентов. Содержание ситуа-
ционной задачи должно включать вопросы, требующие анализа ситуации, выстраивания логических 
выводов, выражения собственного мнения, построения и обоснования личной позиции по отношению к 
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обозначенной проблеме.  
● Наличие множества решений. Вариабельность действий, заложенная в содержании ситуаци-

онной задачи позволяет думать студентам не в заданном направлении, а искать более оптимальные 
пути ее решения, развивает гибкость их мышления.  

● Описание реальной ситуации, которая стимулирует выражение личностного отношения к ситу-
ации, способствует принятию самостоятельных решений и формулированию собственных мыслей по 
представленной в ситуации проблеме. [2] 

Рассмотрим примеры ситуационных задач по курсу «Биохимия сельскохозяйственной продук-
ции», разработанные для студентов направления подготовки 35.03.07 «Технология производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции». 

ЗАДАЧА 1. В настоящее время существенно возросла доля животных, поступающих на перера-
ботку с промышленных комплексов, у которых после убоя в мышечной ткани обнаруживаются значи-
тельные отклонения от обычного в развитии аутолитических процессов. Причину возникновения этих 
отклонений аутолиза связывают с прижизненным стрессом животных. В соответствии с этим различают 
мясо с высоким конечным рН и низким значением рН. 

Задание:  назовите эти виды мяса,  определите характерные признаки, причины образования и  
дайте рекомендации по использованию в технологии переработки. 

   ЗАДАЧА 2. 01 апреля 2022 года была произведена партия холодца «Особого». В результате 
проверки технолога выяснено, что продукция не соответствует требованиям, предъявляемым к данно-
му виду мясопродуктов: холодец оказался не упругим, при непродолжительном нахождении в условиях 
комнатной температуры - «поплыл». 

Задание. Объясните механизм студнеобразования при производстве холодца.  Предположите 
возможные причины некачественной продукции. 

ЗАДАЧА 3. По рецептуре производства соленого мяса предполагается введение в посолочную 
смесь кроме поваренной соли еще - нитрита натрия, аскорбиновой кислоты и сахара. Однако руководи-
тель вашего предприятия считает, что эти ингредиенты только приводят к удорожанию продукта и  без  
них можно обойтись.   

Задание: возразите вашему руководству. Объясните, зачем в посолочную смесь вводят нитриты, 
сахар и аскорбиновую кислоту. 

ЗАДАЧА 4. В отделение Роспотребнадзора поступила жалоба от гр. Н. на то, что сливочное мас-
ло, вырабатываемое  вашим молокоперерабатывающим предприятием. Он считает,  что он перестало 
отвечать потребительским требованиям качества: стало крошиться под ножом, чего ранее не отмеча-
лось. Контролирующий орган  по качеству продукции сделал следующее предписание руководству 
предприятия: наказать виновного в нарушении технологии переработки молока.  Однако вы уверены, 
что технология не нарушалась. 

Задание: объясните руководству предприятия возможные причины изменения свойств сливочно-
го масла. 

ЗАДАЧА 5. Молочная сыворотка - остаточное явление после производства кисломолочных про-
дуктов. Однако, это  продукт не «побочный», а самый что ни на есть самостоятельный. Но на россий-
ских молокоперерабатывающих предприятиях технологии использования сыворотки  продуманы недо-
статочно хорошо: только около 25% объемов производства направляется на переработку, а около 20% 
ее просто сливается на поля, в сточные воды. 

Задание: чем объясняется высокая пищевая и биологическая ценность молочной сыворотки. 
Предложите варианты дальнейшего использования молочной сыворотки, образующейся в ходе полу-
чения творога и сыра на вашем предприятии. 

Такие ситуационные задачи, хотя и характеризуются «искусственностью», имитируют лишь от-
дельно взятые стороны профессиональной деятельности, в целом положительно воздействуют на 
овладение студентами основами профессии. Они развивают у них самостоятельность в принятии ре-
шений,  способствуют оптимизации деятельности, формируя интерес и позитивную мотивацию по от-
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ношению к учёбе. Из этого следует, что ситуационные задачи благотворно влияют как на формирова-
ние профессионально-прикладной, так и социально-трудовой, и социально-личностной компетенций.  
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ФАКТОР РАЗВИТИЯ МОРАЛЬНЫХ И ВОЛЕВЫХ 
КАЧЕСТВ У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Викторова Татьяна Владимировна 
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ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН России» 
 

 
Вновь  прибывающие на службу сотрудники не имеют практического опыта работы в уголовно-

исполнительной системе (далее – УИС), нуждаются в особых знаниях, требуемых на первых порах для 
службы в УИС. Одним из этапов профессиональной подготовки сотрудника является стажировка в за-
нимаемой должности по месту службы. На время стажировки приказом руководителя учреждения, где 
стажируется сотрудник, назначается наставник. 

Наставник - это компетентный, грамотный, авторитетный сотрудник, имеющий достаточно про-
должительный опыт работы в учреждении или органе УИС. Главные  его задачи – помочь новому со-
труднику в процессе адаптации на службе, помочь их обучению в профессии и оценить полученные 
результаты служебной деятельности подшефных [2, с.61]. Порядок организации наставничества в УИС 
устанавливается приказом ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной 

Аннотация: на современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы определяю-
щими становятся приоритетные направления ее развития, направленные на совершенствование орга-
низации деятельности и формирование высокомотивированного и профессионального кадрового по-
тенциала. В связи с этим особую значимость приобретает наставничество, задачами которого опреде-
лено формирование важных профессиональных качеств будущих сотрудников уголовно-
исполнительной системы, а одним из определяющих факторов адаптации к службе молодых сотрудни-
ков является развитость морально-волевых качеств.  
Ключевые слова: наставник, сотрудник, моральные качества, волевые качества, уголовно-
исполнительная система. 
 

MENTORING AS A DETERMINING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MORAL AND VOLITIONAL 
QUALITIES OF EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM 

 
 Viktorova Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: At the present stage of the reform of the penal enforcement system, priority directions of its devel-
opment are becoming decisive, aimed at improving the organization of activities and the formation of highly 
motivated and professional personnel potential. In this regard, mentoring is of particular importance, the tasks 
of which are determined by the formation of important professional qualities of future employees of the peni-
tentiary system, and one of the determining factors of adaptation to the service of young employees is the de-
velopment of moral and volitional qualities. 
 Key words: mentor, employee, moral qualities, strong-willed qualities, penal enforcement system. 
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работы с работниками уголовно-исполнительной системы» (приложение № 3 «Положение о наставни-
честве в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» (далее – Положение) [3]. 

В п. 13 Положения определено всестороннее «изучение волевых, деловых и нравственных ка-
честв подшефного». Поэтому, во время проводимых бесед наставник узнает его увлечения, наклонно-
сти, поведение в быту, личный  круг общения в свободное от службы время.  Обращает внимание на 
то, в какой мере будущий сотрудник осознает ответственность, возлагаемую на него государством, 
представляет ли в полной мере особенности профессионального долга и т.д.  

Сведения, которые наставник должен  получить из отдела кадров: служба в армии, род войск, 
чем занимался до поступления на службу, семейное положение. При необходимости ознакомиться с 
результатами прохождения военно-врачебной комиссии. Сведения, которые он должен получить от 
штатного психолога учреждения касаются, прежде всего, умений адекватно реагировать на сложные  и 
проблемные ситуации в жизни, развитость волевых качеств, способность к быстрой адаптации в кол-
лективе, развитость чувства коллективизма. Умение переносить долгие физические и моральные 
нагрузки, т.к. как ему предстоит работать в условиях, сопряженных с риском и опасностью для жизни  и 
здоровья.  

Программа профессиональной подготовки (стажировки) сотрудника должна быть выстроена в 
соответствие со следующими задачами: привитие духовно-нравственных ценностей, таких как спра-
ведливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, стремление к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

 Целесообразно процесс формирования морально-волевых качеств выстраивать поэтапно. Пер-
вый этап - усвоение сотрудником требований общечеловеческой и профессиональной  морали, усвое-
ние способов и методов руководства собственным поведением. Второй - выработка навыков соответ-
ствующего нравственного и волевого поведения. И третий этап - превращение норм и принципов нрав-
ственности в личные убеждения, проявлении готовности отвечать за свои действия, проявление воле-
вой саморегуляции в профессиональной деятельности. 

Решающее значение в развитии морально-волевых качеств имеет как собственный опыт лично-
сти, так и  деятельность, в ходе которой складываются не только моральные понятия, но и закаляются 
волевые качества. В связи с этим целесообразно заступление наставника на службу в одну дежурную 
смену (караул), если подшефный сотрудник служит в отделе безопасности или отделе охраны.  

Еще одним показателем, обуславливающим адаптационные возможности сотрудника, является 
уровень его моральной нормативности – способности понимать и принимать установленные в обще-
стве и в государстве нормы и правила взаимного поведения. Потому как, являясь представителем уго-
ловно-исполнительного права, сотрудник должен быть безупречным в своих нравственных действиях и 
поступках, проявлять уверенность и твёрдость при выполнении профессиональных обязанностей. 

Наставник личным примером способствует развитию положительных качеств сотрудника, содей-
ствует развитию общекультурного и профессионального кругозора подопечного. В связи с этим пере-
числим сферы, на которые наставнику предстоит воздействовать: 1) познавательная сфера - развитие 
аналитических способностей, формирование возможности прогнозирования поступков окружающих, 
умение планировать свою деятельность, проводить рефлексию своей деятельности); 2) коммуникатив-
ная сфера - развитие конструктивного отношения к критике своей деятельности, гуманного отношения 
к осужденным, развитие коммуникативных умений и навыков [1, с. 139]. 

Наставник должен позаботиться о том, чтобы сотрудник овладел нормативно-правовой базой 
деятельности (п. 11 Положения). Как справедливо отмечает А.Д. Лебедева: «Служба в исправительном 
учреждении представляет собой работу на потенциально опасном объекте, при которой недостаток 
знаний и опыта может повлечь гибель людей и ущерб здоровью». Правильно выстроенная наставниче-
ская работа по овладению сотрудником нормативными документами, регламентирующими его буду-
щую деятельность, будет способствовать более быстрой адаптации к службе с особой спецификой де-
ятельности, существенно замедлит эмоциональное выгорание и развитие профессиональной дефор-
мации. 

Следует отметить важное утверждение  Э.В. Зауторовой и Ф.И. Кевля, о том что «эффективность 
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профессиональной деятельности сотрудников непосредственно связана с их удовлетворенностью сво-
ей работой» [1, с. 135]. Не вызывает сомнений, что наставник должен приложить все усилия, чтоб за-
мотивировать сотрудника остаться на службе после испытательного срока и стать частью большого 
профессионального коллектива. 

Если цели и задачи наставничества будут достигнуты, то это позволит утверждать, что у сотруд-
ника выработана готовность к службе с её специфическими особенностями, и стратегию своей про-
фессиональной деятельности он может выстраивать и осуществлять самостоятельно.  

 «Классическая модель наставничества подразумевает, что наставник не является частью адми-
нистративной иерархии, выстроенной над подопечным. Это старший товарищ, обладающий большими 
знаниями и опытом. Сочетание методов убеждения и проявление требовательности 
к подшефному позволит своевременно реагировать на нарушения дисциплины в случае их появле-
ния. Наставничество, при условии, если оно не превращается в формальность, играет большую роль в 
формировании нравственных и деловых качеств сотрудников УИС» [2].  

Подводя итог, отметим важные моменты проведения наставнической работы в УИС. Прежде все-
го, программа стажировки должна быть чётко структурирована под задачи, которые ставит перед со-
трудником УИС. Система профессиональной подготовки сотрудников в рамках наставничества, должна 
включать исчерпывающий перечень необходимых знаний, умений и навыков, которыми должен овла-
деть сотрудник, особое внимание уделить развитию морально-волевых качеств.  
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В современную эпоху цифровизации, глобализации, интернационализации, когда осуществляет-

ся интенсивное погружение общества в информационную (цифровую) среду, киберпространство, важ-
ным условием в подготовке будущего специалиста является овладение навыками работы с разными 
источниками информации, в различных цифровых средах, умением ориентироваться в информацион-
ных потоках, усвоением различной информации, ее применением в общественно-значимой професси-
ональной деятельности. Важно понимать суть происходящих изменений в сфере образования, в част-
ности, касающихся в подготовке квалифицированного специалиста, владеющего навыками работы с 
различной информацией, умеющего информацию добывать, применять, интерпретировать, ею распо-
ряжаться и т.д. Мнения отечественных ученых схожи в необходимости и возможности формирования 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность вопроса формирования информационной культуры 
студентов вуза на этапе его профессионального становления (профессиогенеза). Одним из способов 
ее формирования является электронная информационно-образовательная среда, в условиях которой 
будет осуществляться не только формирование информационной, но и профессиональной, общей, 
цифровой культуры будущего специалиста. 
Ключевые слова: информационная культура; электронная информационно-образовательная среда; 
профессиогенез; профессиональная культура, цифровая культура. 
 
ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE INFORMATION CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS AT 
THE STAGE OF PROFESSIONOGENESIS IN THE CONDITIONS OF ELECTRONIC INFORMATION AND 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the issue of the formation of the information culture of uni-
versity students at the stage of its professional formation (professionogenesis). One of the ways of its for-
mation is an electronic information and educational environment, in which not only the formation of infor-
mation, but also the professional, general, digital culture of the future specialist will be carried out. 
Key words: information culture; electronic information and educational environment; professionogenesis; pro-
fessional culture, digital culture. 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 249 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

информационной культуры будущего специалиста с опорой на общую и профессиональную культуру 
[2, 3, 5, 6]. 

Формирование информационной культуры студентов вуза осуществляется на учебных занятиях в 
образовательном процессе вуза, на этапе профессиогенеза [1].  

Согласны с мнением исследователей, занимающихся актуальными вопросами и проблемами 
подготовки будущих педагогов на этапе профессионального становления в вузовской образовательной 
среде, что подготовка будущих педагогов не соответствует реалиям жизни, поскольку большинство пе-
дагогических вузов, в том числе и московских, не имеет достаточно материально-технических ресурсов 
для обеспечения образовательного процесса (отсутствуют электронные доски в аудиторных кабинетах, 
на которых студенты могли отрабатывать практические навыки проведения уроков), уровень квалифи-
кации преподавателей остается желать лучшим (большой процент преподавателей, не имеющих опыт 
работы в школе, не взаимодействующих с общеобразовательными организациями, не выполняющие 
научные исследования по педагогическому направлению, не имеют представления о том, какие проек-
ты реализуются в москлвских школах и др.), производственная практическая подготовка студентов в 
рамках педагогической практики организуется не на самом высоком уровне (причин на это большое 
количество, в том числе одна из которых - финансовая) – все это не может обеспечить профессио-
нальную подготовку высококвалифицированного специалиста [2, 3, 5, 6]. 

Современное образование должно ставить цель подготовку высокоорганизованного культурного 
образованного человека, владеющего практическими навыками работы в цифровой среде, уровнем 
инновационного мышления, высоким уровнем владения деловой (профессиональной) коммуникацией в 
условиях цифровизации с выходом в киберпространство, обладающего высоким уровнем культуры – 
общей, профессиональной, цифровой и т.д. 

Раскрывая понятие «информационная культура», которое неразрывно связано с социальной 
природой человека, авторы считают ее важным компонентом культурной деятельности человека [7]. 

Информационная культура рассматривается с точки зрения знания о ней как о структуре постро-
ения и функционирования информации в условиях среды, а также некоторые умения и практические 
навыки работы в ней с применением информационных технологий [ 2, 3, 4, 5, 6]. 

Формирование информационной культуры на этапе профессиогенеза не может осуществляться 
изолированно, поскольку студент является активным участником информационной образовательной 
среды. Важность и необходимость состоит в междисциплинарной интеграции. 

На наш взгляд, формирование информационной культуры на этапе профессиогенеза может 
стать электронная информационно-образовательная среда (цифровое пространтство). Студенты вуза 
в условиях электронной информационно-образовательной среды должны не только овладевать необ-
ходимой информацией и приёмами работы с ней, но и научиться рационально использовать информа-
цию средствами новых информационных технологий, понимать её смысл, назначение для поддержа-
ния и развития своего интеллектуального и творческого потенциала, эффективно применять получен-
ные знания для принятия важных решений в профессиональной психолого-педагогической деятельно-
сти. Важно отметить, что сама электронная информационно-образовательная среда вуза оказывает 
влияние на формирование информационной культуры студента. Эти процессы взаимосвязаны и взаи-
мообусловены. Формирование информационной культуры в условиях электронной информационно-
образовательной среды тесно связано с развитием общей, цифровой, профессиональной культуры 
будущего специалиста. 
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Проблема воспитания всегда является актуальной в любом обществе, поскольку общество пред-

лагает широкий спектр возможностей для развития, но не все они могут оказаться полезными, не все 
ведут к самосовершенствованию, не все помогают раскрыть духовность в человеке. Если представле-
ния о нравственных ценностях у нас не соответствуют общечеловеческой морали, то это приводит к 
нашей нравственной глухоте, бездуховности, черствости и деградации человека как личности. 

Проблемы духовно-нравственного развития подрастающего поколения и осознание необходимо-

Аннотация: в статье описывается важность духовно-нравственного воспитания при реализации до-
полнительного образования. Описан статус гражданина, который не может реализовать себя в социуме 
без сформированной ещё с дошкольного возраста гражданственности. Подведение итога. 
Ключевые слова: гражданское согласие и толерантность, многонациональный, патриотизм,  гражда-
нин, гражданственность, личность, коррекция. 
 

THE IMPORTANCE OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION WHEN IMPLEMENTING ADDITIONAL 
EDUCATION IN PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Abstract: the article describes the relevance of spiritual and moral education in the implementation of addi-
tional education. The status of a citizen is described, which cannot exist without citizenship formed from pre-
school age. Summing up. 
Key words: civil consent and tolerance, multinational, patriotism, citizen, citizenship, personality, correction. 
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сти выработки оптимальной системы решения данной проблемы отражены в ряде нормативно-
правовых актов федерального и регионального уровней. Так, статья 87 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [5, с. 148] пол-
ностью посвящена особенностям изучения основ духовно-нравственной культуры народов нашей стра-
ны. В Указе Президента РФ от 31.12.2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» говорится о положительной роли возрождения традиционных российских духовно-
нравственных ценностей в молодежной среде [5, с. 4].   

По итогам выше сказанного мы поставили перед собой цель выявить педагогические условия ду-
ховно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста и обучающихся в поликультурной обра-
зовательной среде средствами коллективно-творческой деятельности (КТД). Определили объект ис-
следования им стал процесс реализации программы воспитательной работы, направленный на духов-
но-нравственное воспитание средствами внедренного модуля коллективно-творческой деятельности. 
Предмет стал процесс духовно-нравственного воспитания детей и обучающихся при определенных 
педагогических условиях в поликультурной образовательной среде средствами внедрения в программу 
воспитательной работы модуля коллективно-творческой деятельности (КТД). 

Так же мы определили то, что процесс духовно-нравственного воспитания детей и обучающихся 
в поликультурной образовательной среде будет успешным, если: 

 определены сущность и систематизированы особенности педагогического сопровождения обу-
чающихся, выявлены уровни, критерии и показатели духовно-нравственного-воспитания в поликуль-
турной образовательной среде; 

- созданы педагогические условия в поликультурной образовательной среде для духовно-
нравственного воспитания 

 применяется коллективно-творческая деятельность в системе воспитательной работы при ду-
ховно-нравственном воспитании детей и обучающихся. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы мы провели аналогичную диагностику 
уровня сформированности духовно- нравственных качеств, что и на констатирующем этапе. 

Были задействованы такие методики, как «Что такое хорошо и что такое плохо?» (диагностика 
когнитивного компонента) Г.М. Фридмана, «Как поступать» (диагностика эмоционального компонента) 
И.Б. Дермановой, 

«Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов» Н.П. Капустина (диагностика 
поведенческого компонента). 

Эти методики позволят видеть динамику уровня сформированности духовно-нравственного раз-
вития личности каждого ребенка и коллектива в целом и проанализировать состояние воспитательного 
процесса, как в ЭГ так и в КГ. Результаты исследований, полученных с помощью данных методик, фик-
сируются в сводной таблице результатов диагностики показателей компетентностей и уровней сфор-
мированности духовно-нравственных качеств у дошкольников и младших школьников как в ЭГ, так и в 
КГ.  

Из результатов контрольной диагностики ЭГ показателей компетентностей и уровней сформиро-
ванности духовно-нравственных качеств у дошкольников и младших школьников наглядно видно, что 
показатели компетентностей и уровни сформированности духовно-нравственных качеств у детей в ЭГ 
на контрольном этапе исследовательской работы в сравнении с вводной диагностикой значительно 
вырос и перешли из низких показателей в высокие и средние. Дети данной группы активно принимали 
участие в общих коллективно-творческих делах. 

 Где с помощью воспитателя или классного руководителя и педагогов дополнительного образо-
вания с вокальными, хореографическими, тетрализованными номерами активно приняли участие в 
следующих мероприятиях: День знаний, День учителя «Славлю, тебя учитель», «Мы теперь не просто 
дети, мы теперь-ученики», Посвящение в пятиклассники «Пять звезд», «Листья желтые над школою 
кружатся», «Россия, Русь, храни себя, храни», «Припадаю, Россия, к твоей красоте», Новогодняя про-
грамма: « Новогодняя сказка», «Дай, руку, друг», «Пой, труба, про солдатскую славу», «Песня в сол-
датской шинели», « Девочки-красавицы, умницы-разумницы», «Знакомьтесь, это - мы!», «Родительский 
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дом, начало начал», «Поклонимся великим тем годам», Последний звонок, которые являются традици-
онными и задают весь годовой цикл жизнедеятельности школы. 

Результаты контрольной диагностики КГ показателей компетентностей и уровней сформирован-
ности духовно-нравственных качеств у дошкольников и младших школьников оказались без изменений 
в сравнении с показателями вводной диагностики. Данный результат получился вследствие того, что 
дети не были задействованы в общешкольных мероприятиях духовно-нравственного направления в 
соответствии с программой воспитательной работы средствами реализации культурно-творческого де-
ла. 

Так же на контрольном этапе эксперимента было обобщение уровней сформированности 
духовно-нравственных качеств дошкольников и младших школьников по каждой проведённой 
методике. 

Для наглядного сравнения положительной динамики в процессе духовно-нравственного воспита-
ния средствами коллективно-творческой деятельности мы сравнили результаты ЭГ и КГ на констати-
рующем этапе и на контрольном этапе эксперимента. 

Наглядно было видно, что результат уровня духовно-нравственного развития в эксперименталь-
ной группе значительно вырос, низких показателей не стало, выросли средний на 7% и высокий на 
22%, что нельзя сказать о контрольной группе в которой показатели уровня остались теми же, что и на 
констатирующем этапе. Это свидетельствует об эффективности применения в программе воспита-
тельной работе общеобразовательной школе модуля коллективно-творческой деятельности и отража-
ет духовно-нравственное воспитание в поликультурной общеобразовательной среде.  

Таким образом, выдвинутое нами предположение о том, что при развитии духовно-нравственных 
качеств у детей будет эффективней, если мы создадим и внедрим модуль в воспитательной программе 
с использованием коллективно-творческой деятельности, способствующий воспитанию духовно-
нравственных качеств у детей. 

В социализации людей происходит изменение мира, в котором они живут и занимаются своей 
трудовой деятельностью, и чаще всего они это могу и не  осознавать. 

 Процесс социализации индивида понимается как адаптация человека к определенным услови-
ям. Формирование личности происходит благодаря средствам, используемым обществом [1, 2, 3]. Про-
цесс социализации чрезвычайно важен, потому что он помогает людям познать общепринятые соци-
альные ценности и нормы, и это то, что помогает обществу существовать в целом, а культурные цен-
ности передаются от одного поколения к другому. Сферы, в которых активно используются механизмы 
социализации, разные: это может быть и знакомство с обычаями своего общества, и развитие вкуса в 
модных направлениях. 

При всем том, если говорить о социальной культуре людей, мы не можем иметь в виду какой-то 
монолит: в нашей реальности множество различных народов, чья жизнь зачастую сильно отлична от 
той, что мы привыкли видеть вокруг себя.  

Представители разных культур проживают на территории России. Поэтому соответственно, со-
временному россиянину нужно владеть и обладать  знаниями и навыками межкультурной коммуника-
ции.  

Дошкольный и младший школьный возраст наиболее благоприятен для формирования навыков 
такой коммуникации. 

 Для детей любое знание которое он получил от взрослого, будет естественным. Повзрослев, он 
будет относиться к этому более критически, но, при этом будет все-таки ориентироваться на восприня-
тое от взрослого, если быть точным, то на увиденное в поведении старшего.  

Если разобрать понятия  культуры этноса (или культуры социальной группы) и идентичностью 
индивида (под которой понимается осознание человеком своей принадлежности к группе) просматри-
вается связь и за счет этой связи сразу становится определение индивидуального места в социокуль-
турном пространстве.  

Такким образом семья играет роль в установлении идентичности и умению строить межкультур-
ный диалог.   
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Данная модель в современном мире сохранилась вовсе не во всех этнических культурах, от сюда 
можно говорить о классической модели как национальной, еще свойственной отдельным этносам.  

Отсюда следует то, что если  ребенок будет расти в такой семье, он получит определенные зна-
ния о ролях каждого пола, и задача этнопедагогического плана  показать ребенку как фактическую дан-
ность существование различных моделей. Это является и частью духовно-нравственного воспитания. 

Нам всем известно, этические знания любой культуры не содержат принципов, противоречащих 
принципам иных времен и других этносов.   

Однако среди многочисленных и разнообразных понятий очень отчетливо выделяется группа 
ценностей, получивших название универсальных, или общечеловеческих. Универсальность можно 
объяснить так: фундаментом главных черт таких ценностей является биологическая природа человека 
и общепринятые свойства социального взаимодействия.  

К примеру, осуждаются воровство, убийство, обман в любой культуре хотя границы выдержки 
этих явлений различны. Понять взаимосвязь между нравственностью и культурой (говоря точнее, по-
нять, какое место занимает нравственность в культуре) можно.  

Общество всегда отторгает проявления озлобленности и зла, закрепляя реально существующие 
правила поведения. Между этими нравами и культурой есть тесная связь исключительно в том, что 
формулировка понятий добра и зла происходит в рамках конкретной культуры.   

Поэтому этнопедагогический потенциал семьи должен способствовать формированию нрав-
ственной культуры, независимо от конкретной национальной принадлежности ее членов.  

Искаженные представления о нравственности диктуют свои ценности, которые приводят к кризи-
су общества, а в конечном счете к краху. В настоящее время, к сожалению, мы наблюдаем духовно-  
мировоззренческий кризис в нашем обществе, который наступил как только главным жизненным прин-
ципом стало желание получать удовольствие, не затрачивая никаких усилий, ни физических, ни ум-
ственных, ни душевных. Этот принцип стал ведущим во всех сферах нашей жизни, пагубно повлияв на 
образование, воспитание и, в целом, на развитие человека, так как всепоглащающая жажда получать 
удовольствия и развлечения привела  к бездуховности, к узости мышления, интеллектуальной инва-
лидности. 

У ребенка надлежит формировать понимание того, что любая этническая культура содержит 
примерно одинаковые этические принципы, и поэтому его самоидентификация как представителя той 
или иной национальности –это особенности внешних (тоже посвоему важных и интересных)проявлений 
культуры, в то время как внутренние являются общечеловеческими принципами. 

 Если же говорить о методах духовнонравственного воспитания с использованием этнопедагоги-
ческого потенциала семьи, то он может базироваться на национальных сказках и песнях.  

 Таким образом, подводя итог сказанному, следует заметить, что полиэтническая среда как дан-
ность современного мира стала необходимым условием жизни и деятельности в нем.  

Монокультурное окружение для человека, живущего в современной России, найти практически 
невозможно, но для нашей страны многонациональность была характерна на протяжении многих сто-
летий, так что доброжелательное отношение к иным народностям у нас практически на генетическом 
уровне.  Но чтобы это отношение проявлялось и закреплялось как норма поведения необходимо опре-
деленное воспитательное воздействие.  

Поэтому важность духовно-нравственного воспитания при реализации дополнительного образо-
вания в дошкольном и младшем школьном возрасте, необходимо. 
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В наши дни роль школы изменилась и стала важным фактором для формирования личности, гу-

манизации социально-экономических отношений и формирования мировоззрения. Современные учи-
теля стремиться не только преподавать учебные дисциплины, но и развивать обучающихся как лично-
стей, уделяя особое внимание развитию творческих способностей и учебно-познавательной мотивации 
школьников. 

В период начального школьного образовательного процесса ребенка, в тот момент, когда ведет-
ся учебная деятельность, должны быть созданы предпосылки для развития и коррекции учебной моти-
вации. Один из самых главных аспектов – это сделать крепким устойчивым личностным образованием, 
учебную мотивацию и добиться этого учитель должен к завершению обучения в начальной школе [6]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается психолого-педагогическое сопровождение развития 
учебной мотивации младших школьников. В первую очередь педагогу начальных классов предстоит 
решить вопрос, связанный с развитием учебной мотивации учащихся, так как именно на этом этапе 
обучения учебная деятельность для ребенка имеет ведущее значение, поэтому в этот период необхо-
димо формировать предпосылки развития учебной мотивации, придающие определенную форму к 
окончанию начальной школы. 
Ключевые слова: мотивация, младший школьник, педагог, учебная деятельность, развитие. 
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Для того чтобы правильно определить степень педагогического воздействия на учащегося, тре-
буется профессиональное умение выявлять специфику учебной мотивации младших школьников. 

В настоящее время во всех областях психологии, где изучаются механизмы и причины целена-
правленного поведения человека, используется термин «мотивация», который представляет собой 
сложный в широком смысле слова процесс, побуждающий человека к определенному поведению, а его 
активность под влиянием внутренних и внешних факторов есть мотивация. «Мотивация является ре-
зультатом многоступенчатого взаимодействия внутреннего мира ребенка - прежде всего его потребно-
стей и стимулов, способных удовлетворить эти потребности, а также ситуации, в которых осуществля-
ется восприятие стимула и появляется активность, направленная на его получение» [1]. 

Учебная мотивация представляет собой сложную систему обучения, которая состоит из познава-
тельных и социальных мотивов обучения. Дети, поступающие в школу, имеют широкие социальные 
мотивы, деконструирующие, в том числе, потребность занять новое место, то есть положение ученика 
и связанное с этим положением стремление к серьезной, общественно значимой деятельности. [4].  

В начальном школьном возрасте дети имеют значительные резервы развития. Их идентифика-
ция и эффективное использование – одна из основных задач возрастной и педагогической психологии 
[3]. Когда ребенок идет в школу, в результате обучения он начинает перестраивать все свои познава-
тельные процессы, приобретать качества, присущие взрослым, ведь дети также вовлекаются в новей-
шие виды деятельности в плане межличностных отношений. Своеволие, эффективность и устойчи-
вость являются едиными характеристиками абсолютно всей познавательной деятельности детей. [5].  

Для полноценного использования резервов ребенка необходимо как можно точнее приспособить 
его к школьной и домашней работе, научить действовать, быть внимательным и усидчивым. [3]. 

Ученики начальных классов очень эмоциональны, в связи с чем их психическая деятельность ча-
сто окрашена эмоциями. Все, что младшие школьники наблюдают, думают и делают, придает им эмо-
ционально красочный настрой. Детям младшего школьного возраста трудно сдерживать свои истинные 
чувства и контролировать их внешние проявления, они очень прямолинейны и честны. Эмоциональ-
ность выражается в кратковременных, бурных проявлениях большой эмоциональной неустойчивости и 
частых перепадах настроения. Теоретически мотивация преподавания молодого ученика и его динами-
ка в этом возрасте имеют положительные и отрицательные стороны. Положительными чертами моти-
вации ребенка являются, общее позитивное отношение к школе, широта его интересов, любопытство. 
Негативных чертами, препятствующих обучению, являются: недостаточно эффективные; неустойчи-
вые; плохо выполненные; плохо обобщенные; они чаще включают ориентацию ученика на результат 
обучения, но никак не в способны образовательной работы; вплоть до окончания младшей школы в 
некоторых случаях отсутствует внимание к преодолению проблем в теоретической работе, что может 
сказаться на мотивации к учебе при самых негативных последствиях. 

Целью психолого-педагогического сопровождения младших школьников может быть создание 
условий организации обучения, которые способствуют повышению уровня учебной мотивации и так же 
создание программы психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи такой программы могут выглядеть следующим образом: 

 способствовать развитию учебно-познавательных мотивов;   

 способствовать удержанию внутренней позиции младшего школьника;  

 продолжать развивать коммуникативные навыки сотрудничества, необходимые для успеш-
ного ведения учебного процесса; 

 формировать самосознание и адекватную самооценку;  

 обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и 
тревоги в ситуациях обучения и общения;  

 развивать навык саморефлексии; 

 развивать чувство ответственности за результаты собственной деятельности [5]. 
Одним из важных принципов, является принцип позитивности, который основывается на созда-

нии доброжелательной и поддерживающей атмосферы, сотрудничества, а также помощи. 
Следующий принцип целостности развития не менее важен, так как определяет значение всех 
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пройденных этапов жизни в позитивном ключе, так же помогает строить светлое будущее и организо-
вывает целостность самосознания и личности ребенка. 

Смысл принципа индивидуального подхода заключается в учете психологического своеобразия и 
индивидуального опыта каждого ученика.  

Последний принцип развития и саморазвития личности, который отвечает за активизацию твор-
ческих способностей, саморазвитие и саморегуляцию. 

Возможные формы работы: 

 индивидуальная работа, которая включает в себя консультации, а также начальную и кон-
трольную диагностику учебной мотивации; 

 групповые занятия; 

 просветительская работа с родителями и учителями в виде родительских собраний и круг-
лых столов, предусматривает анкетирование.  

Мотивационный компонент представлен на занятиях в виде игровых методов обучения, создания 
престижной роли школьника и положительного отношения к учению. 

Об эффективности занятий можно судить по активности младших школьников на уроках, по росту 
интереса обучающихся к выполнению домашних заданий и к специальным упражнениям для развития 
учебных задатков, а также по желанию выполнять творческие задания и в стремлении сотрудничать 
друг с другом.  

Результаты работы, направленной на развитие учебной мотивации, не всегда проявляются 
быстро и не столь очевидны, как при обучении чтению, арифметике, письму. Поэтому не стоит ожидать 
быстрого демонстрационного эффекта от проделанной работы над программой. Однако, как показыва-
ет практика, после занятий положительные результаты начинают проявляться не сразу, не внезапно, а 
постепенно и постепенно. У детей младшего школьного возраста появляется стремление учиться в 
школе, желание заниматься деятельностью, к которой они ранее они были равнодушны и не были в 
ней заинтересованы. Проявление интереса в этом возрасте может заключаться в попытке задавать и 
даже отвечать на те вопросы учителя, в которых он не уверен, но желает глубже разобраться в данной 
теме. У ребенка может появиться желание изучать материалы не только в рамках учебной программы, 
но и вне занятий, например, посещать кружки или работать вместе с другом или родителями над близ-
кой ему темой проектной деятельности. 

В плане мотивации ребенок готов к обучению, если он имеет черты зрелой «внутренней позиции 
школьнике», прежде всего с характерными мотивами, которые проявляются в: 

 желание ребенка посещать школу и беспокойство из-за пропуска занятий; 

 осознание ребенком значимости учебной деятельности и чувство ответственности за ее ре-
зультаты; 

 построение устойчивой мотивационной иерархии с доминацией познавательных, социаль-
ных и нравственных мотивов поведения;  

 стремление к саморазвитию, понимание смысла учения [3]. 
Формирование и развитие учебной мотивации младших школьников должно происходить под ру-

ководством взрослых. Еще одна причина внешнего внимания состоит в том, что проблема формирова-
ния учебной мотивации является одним из важнейших аспектов современного образования и находит-
ся на стыке воспитания и обучения. Это означает, что внимание современного учителя направлено не 
только на учение, осуществляемое обучающимися, но и на развитие личности учащегося в процессе 
обучения, что, согласно ФГОС, является одной из основных задач современного образования. 

Начальный школьный этап образования заключается в составлении методов и приемов форми-
рования мотивации к обучению и познанию у младших школьников в современных условиях и включает 
в себя выбор нетрадиционных форм организации урока, характеризующихся нестандартным подходом 
к содержанию учебного материала и сочетанию различных методов обучения. На этом этапе у млад-
ших школьников развивается потребность в обучении, поэтому педагог должен на этом этапе сформи-
ровать у ребенка осознание жизненной важности обучения, раскрыть внутренний мир ребенка, пробу-
дить стремление к восприятию к восприятию нового материала и научить его использовать. 
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Нетрадиционное занятие - импровизированное занятие, которое занимает важное место в учеб-
ной деятельности, учитывает возрастные особенности, своеобразие поведения учащихся, характери-
зуется игровой формой и неустановленной структурой [4]. 

Дифференцировать обучение и расширить объем программы обучения можно за счет использо-
вания нетрадиционных форм обучения. Главным преимуществом данной формы обучения является 
эмоциональное воздействие на учеников, формирующее у них личностное отношение к учебной дея-
тельности и развитие различных сторон мыслительной деятельности. Помимо этого, нетрадиционные 
занятия развивают у детей самостоятельное мышление, повышают творческий и интеллектуальный 
потенциал. Младшие школьники расширяют свой кругозор, закрепляют знания и умения, учатся вос-
производить и применять их на практике. Эти занятия дают возможность эмоционального, духовно-
нравственного, интеллектуального и личностного развития ребенка, развития творческой и познава-
тельной активности, развития навыков и умений, необходимых для усвоения материала. Разумеется, 
что каждый урок невозможно провести в формате нетрадиционного занятия. Во-первых, потому что 
создание одного подобного занятия отнимает много времени и усилий учителя, а во-вторых, частое 
использование данного формата может наскучить и его главное преимущество пропадет. Однако учи-
тель может использовать элементы нетрадиционного занятия на каждом уроке, будь то игры, творче-
ские задания или проблемные ситуации. 

Для правильного развития учебной мотивации детей младшего школьного возраста прежде всего 
необходимо создать условия, при которых они смогут в полной мере проявить свою активность, а же-
лаемые мотивы и цели сочетаются и развиваются с учетом накопленного опыт, стремления, а также 
индивидуальности. [2].  

Психолого-педагогическое сопровождение развития учебной мотивации младших школьников 
очень важно для будущего формирования ребенка. Психологу-педагогу очень важно правильно подо-
брать программу и ответственно относиться к сопровождению, так как от этого может завесить вся 
учебная успеваемость ученика и интеллектуальное развитие ребенка. 
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Введение 
Все дети с задержкой психического развития имеют задержку когнитивного развития, которая 

проявляется уже в первые годы жизни. Одной из ключевых характеристик, отличающих детей с за-
держкой психического развития от их нормально развивающихся одногодок, является задержка когни-
тивного развития. 

У детей с задержкой психического развития отмечается задержка развития психической деятель-
ности во всех сферах мыслительного процесса [1]. У детей с задержкой психического развития значи-
тельно нарушена память (ограничены объем запоминания и продолжительность запоминания смысло-

Аннотация. Целью настоящего исследования является выявление наиболее специфических проявле-
ний нарушений когнитивных функций у дошкольников с задержкой психического развития и того, как 
дети с задержкой психического развития справляются с ними. Как правило, дети с задержкой психиче-
ского развития имеют легкий уровень когнитивных нарушений: снижение внимания; слабое воображе-
ние; снижение объема памяти и скорости воспроизведения; снижение скорости мышления. Тем не ме-
нее, было проведено ограниченное количество исследований, в которых оценивались психометриче-
ские показатели нарушений когнитивных функций у дошкольников с задержкой психического развития, 
что и необходимо выявить в целях расширения базы квалификации специалистов по управлению об-
разованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц с ЗПР. 
Ключевые слова: дошкольники, задержка психического развития, дети с задержкой психического раз-
вития, специфические проявления нарушений когнитивных функций дошкольников, когнитивные функ-
ции. 
 
SPECIFIC MANIFESTATIONS OF COGNITIVE DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL 

DELAY 
Sharipova Luiza Eduardovna 

 
Annotation: The purpose of this study is to identify the most specific manifestations of cognitive impairment in 
preschool children with mental retardation and how children with intellectual disabilities cope with them. As a 
rule, children with intellectual disabilities have high and moderate levels of cognitive impairment and low IQ. 
However, a limited number of studies have been conducted that assessed the psychometric indicators of cog-
nitive impairment in preschool children with mental retardation, which needs to be identified in order to expand 
the base of qualifications for specialists in education management and psychological and pedagogical support 
for persons with disabilities. 
Key words: preschool children, mental retardation, children with mental retardation, specific manifestations of 
cognitive impairment in preschool children, cognitive functions. 
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вой информации). 
Дети с задержкой психического развития значительно хуже воспроизводят вербальный матери-

ал, заметно дольше запоминают, практически никогда не пытаются вспомнить более полно самостоя-
тельно, редко используют вспомогательные приемы в помощь. 

Исследователи указывают на неустойчивость внимания детей с задержкой психического разви-
тия, рассеянность, отсутствие концентрации и проблемы переключения как на его наиболее определя-
ющие характеристики. По сравнению со своими сверстниками, которые растут нормально, дети с за-
держкой психического развития имеют более низкий уровень развития восприятия. 

Снижение умственной работоспособности является общим признаком детей с задержкой психи-
ческого развития отсталостью и включает в себя снижение объема памяти и скорости запоминания, 
снижение произвольной памяти, снижение скорости запоминания, снижение объема памяти и скорости 
запоминания, менее продуктивное непроизвольное запоминание, снижение продуктивности первых 
попыток запоминания, но близкое к норме время, необходимое для завершения, и преобладание зри-
тельной памяти над словесной [2]. 

В настоящее время не существует единой технологии, которая бы сочетала психологический и 
логопедический подходы к обучению и позволяла наиболее целостно представить структуру дефекта у 
дошкольников с задержкой психического развития и, следовательно, направления коррекционно-
развивающей работы. И это несмотря на большое разнообразие подходов к диагностике когнитивных и 
речевых функций у детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дошкольников с за-
держкой психического развития. Необходимость создания системного диагностического инструмента, 
который бы исследовал у ребенка с ЗПР когнитивные функции (такие как произвольное внимание, слу-
ховая память, мышление), актуализирует тему исследования. 

Процесс исследования специфических проявлений нарушений когнитивных функций у 
дошкольников с задержкой психического развития 

Мы использовали методики таких авторов, как С.Д. Забрамная и О.В. Боровик [5] и их практиче-
ский материал по проведению психолого-педагогического обследования детей как отправная точка для 
диагностики когнитивных функций дошкольников с задержкой психического развития. 

Диагностические методики были выбраны для исследования памяти, мышления, восприятия 
цвета, восприятия величины, восприятия пространственных отношений, внимания 

Для участия в экспериментальном исследовании была подобрана группа из 10 дошкольников с 
задержкой психического развития в возрасте 5–6 лет.  

Пятеро детей справились с экспериментальным заданием и достаточно хорошо, однако другим 
детям нужна помощь. После продолжительного молчания дети указывали на стимульный материал. 
После этого они получили стимулирующую помощь в виде замечаний «Неправильно, подумай еще 
раз» в ответ на их действия. 

Эта помощь была сразу принята тремя детьми, и в результате были даны правильные ответы. 
Ещё двум была оказана направляющая помощь, и ни одна из них не оказала положительного эффекта.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что дошкольники с задержкой пси-
хического развития, наибольшие нарушения и недостаточность имеют восприятие пространственных 
отношений. 

Выводы 
В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что наиболее сформированной 

когнитивной функцией среди изученных является восприятие величины, а наименее сформированным 
– восприятие пространственных отношений. Относительную сохранность имеет процесс мышления. 

Проанализировав данные, можно сказать, что дошкольники с задержкой психического развития 
имеют самые большие дефициты и недостатки в восприятии пространственных отношений. Специфи-
ческими нарушениями когнитивных функций у дошкольников с задержкой психического развития мы 
определили: снижение внимания, слабое воображение; снижение объема памяти и скорости воспроиз-
ведения, снижение скорости мышления, преобладание зрительной памяти над вербальной; снижение 
произвольной памяти; и нарушение механической памяти. 
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Несмотря на долгую историю исследований концепции и природы творчества, до сих пор не су-

ществует общего понимания природы творчества и таланта. В основном ученые определяют творче-
ство как сложный вид человеческой деятельности, создающий новые материальные и духовные цен-
ности. В настоящее время творчество и творческие таланты все чаще рассматриваются с прагматиче-
ской точки зрения. Это связано с тем, что переход к рыночной экономике требует реализации индиви-
дуального творчества как фактора повышения производительности и конкурентной устойчивости. Во-
вторых, все большее число специалистов нуждается в обучении творческой деятельности. Учебный 
процесс, в определенной степени, можно рассматривать как управление учащимися в приобретении 
знаний. В связи с этим важно понимать образовательный процесс с позиций его социальной эффек-
тивности, под которой понимается удовлетворение интересов учащихся и преподавателей, таких как 
содержание образовательного процесса, возможность личностной реализации, удовлетворение с об-

Аннотация: в статье рассматривается исследование анализа творчества у студентов с помощью те-
стирования. На сегодняшний день, происходит много изменений, расширяются ценности в обществе, 
но исходя из всего этого, неизменным фактом остается такой фактор -  как человеческая неповтори-
мость, умение принимать и осуществлять различные нестандартного плана решения, способность 
объективно взглянуть на ту или иную ситуацию. Данные факторы определяют человеческую связь с 
творческим формированием личности.  
Формирование творчества у человека предполагает новое представление о жизни, разрешение задач, 
переход на новый этап, т.е. готовность к тому, что придётся отказаться от старых и привычных стерео-
типных привычек, которые влияют на поведение и восприятие человека. 
Развитие творческих навыков – это создание чего-то нового для человека и для мира в целом. Поэтому 
тема изучения проблемных аспектов творчества является актуальной на сегодняшний день.  
Ключевые слова: инженер-строитель, образование, творческие способности, обучение, опыт 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCES IN CONSTRUCTION ENGINEERING STUDENTS 
 

Angova Anastasia Vladimirovna, 
Kochetov Sergey Yurievich 

 
Abstract: In our time, rich in changes, human uniqueness, the ability to make non-standard decisions, the 
ability to look at a problem from a new point of view are especially valuable. This human uniqueness is closely 
linked to creativity. Creativity presupposes a new vision, a new solution, a new approach, i.e. willingness to 
abandon habitual patterns and stereotypes of behavior, perception and thinking. Creativity is bringing some-
thing new into the world.. Therefore, the problems of studying creativity, its conditions, factors and mecha-
nisms are currently of great importance. 
Key words: civil engineer, education, creativity, training, experience. 
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щением с друзьями и преподавателем в процессе обсуждения учебного материала. 
Развитию творческих способностей посвящено множество научных и методических работ. В 

научных изданиях существует такое определение как мышление – это результат достижения чего-то 
нового, или изменение той или иной задачи. Примером концепции инженерного мышления является 
системное техническое мышление с элементами творческой деятельности, позволяющее увидеть про-
блему в целом с разных сторон, увидеть связи между ее частями. Творчество неразрывно связано с 
деятельностью инженера. 

Существуют разные критерии и методы оценки креативности. Рассмотрим метод тестирования, 
он помогает выявить особенности человека, но предполагает только те решения, которые ставит зада-
ча. С помощью тестирования невозможно определить, способен ли человек на большее или глубже 
проникнуть в свои способности. 

Объектом исследования по формированию творческих способностей с помощью тестирования 
являются студенты 1 и 4 курсов кафедры «Строительные технологии и конструкции». 

Прежде чем приступить к анализу и обсуждению полученных данных, отмечается, что часто лю-
ди могут придерживаться мнения, что творческие способности инженеров-строителей закладываются в 
раннем детстве, поэтому по окончании этапа взросления человек может говорить не о своих открытиях 
или находках, а об их наличии или отсутствии. Считается, что это мнение ошибочно. Творчество - это 
постоянно меняющийся динамический процесс, основанный на двух наборах способностей: генетиче-
ских (врожденных, сведенных к предрассудкам) и приобретенных (зависящих от влияния среды и вос-
питания). Поэтому, если творческий потенциал не признан, то это не является однозначным отрицани-
ем его существования. Выбор возрастной группы для исследования зависит от следующих аспектов. 

Исследование методом тестирования показывает, насколько современное образование инжене-
ров-строителей формирует творческие способности студентов-бакалавров и будет способствовать 
разработке новых методов выявления и анализа творческого потенциала, а также покажет актуаль-
ность этой способности у инженеров-строителей. 

На первом этапе анализируются методы тестирования, используемые для выявления творческих 
способностей инженеров. 

Для проведения данного исследования, учащимся рекомендуются глагольные триады, то есть 
тройки слов, - это первоначальные сведения, которые относятся к взаимно удаленным ассоциативным 
зонам. 

Испытуемый должен установить взаимосвязь между ними, расшифровав четвертое слово, объ-
единив элементы так, чтобы они образовывали значение друг для друга. 

При разработке этого теста использовался конструктивный принцип метода, не регулирующего 
деятельность. 

Таким образом, задача теста максимально освобождена от фокуса на мотивацию результата, ко-
торый является стимулом для деятельности. При тестировании предпочтительно избегать излишнее 
обсуждение тематической направленности метода, т.е. не следует сообщать, что изучаются творческие 
способности и творческое мышление. Тест может быть представлен как «оригинальная» техника, де-
монстрирующая способности в действии, в необычных ситуациях. 

Тест не должен быть ограничен по времени, но должен занимать примерно 1-2 минуты на три 
слова. 

Интерпретация результатов этого теста в значительной степени зависит от особенностей выбо-
ра, поэтому адекватные и надежные выводы о том или ином человеке можно сделать только на основе 
узкого выбора. 

В данном случае выбор для молодых специалистов представляет собой типичный перечень 
норм и ответов, и поэтому можно сделать хорошую оценку вербальной креативности людей в этих или 
похожих условиях. Если выборка значительно отличается от предложения, необходимо проанализиро-
вать результаты всей новой выборки, а затем сделать выводы об отдельных инженерах-строителях. 

С помощью индекса оригинальности, индекса уникальности и таблицы процентильных чисел, со-
зданной для показателя «количество ответов», можно определить позицию конкретного испытуемого 
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по предложенному образцу и сделать выводы о том, насколько развиты его творческие способности и 
продуктивность устной речи. 

Таким образом оценивается креативность, индекс уникальности более важен, потому что он по-
казывает то новое, что действительно создают инженеры-строители, но уникальная сила предложенно-
го индекса, а также индекс оригинальности, недостаточны. Количество ответов указывает, прежде все-
го, на степень эффективности и результативности. 

Оригинальность и чувствительность к проблемам определялась с помощью методики П. Торрен-
са. Чтобы решить эти проблемы; найти их решения, гипотезы; проверить, изменить и повторить про-
верку гипотез; более точно определить, что такое креативность, П. Торренс рассмотрел не менее пяти-
десяти формулировок. 

Далее по методике П. Торрена мы протестировали тесты креативности для определения творче-
ства в вербальном, речевом и метафорическом компонентах мышления инженера-строителя. Тест чув-
ствителен к оригинальности, гибкости, подвижности, способности противостоять стереотипам и видеть 
корень проблемы. 

В условиях жесткой конкуренции каждый работодатель стремится нанять перспективных сотруд-
ников, способных реализовать свой потенциал и повысить прибыльность своего бизнеса. 

В свою очередь, люди также понимают: для того, чтобы быть востребованным, необходимо 
иметь набор прокаченных компетенций и развитых навыков. Сегодня мало единожды получить 
хорошее образование, на этом профессиональное развитие отнюдь не прекращается. Настоящий спе-
циалист должен постоянно совершенствоваться и углубляться в специфику выбранной области. 

В современном мире подготовка будущих специалистов (инженеров-строителей) подразумевает 
под собой не только обучение профессиональным навыкам, а также всестороннее просветительское 
развитие студента. В данной статье мы рассмотрели одно из направлений профессиональной подго-
товки учащихся, а именно развитие творческих компетенций у студентов инженеров-строителей. 

Полученные данные понятны для проверенных инженеров-строителей с определенными творче-
скими способностями, ведь творчество - это не просто выбор из ряда имеющихся возможностей (сво-
бода выбора), которые просто не могут быть реализованы из-за внешнего давления и зависимости от 
воли других людей. Креативность - это способность мыслить независимо от существующих стереоти-
пов и внешних влияний. С другой стороны, желание быть независимым от кого-либо еще как раз и яв-
ляется причиной возрастного профиля инженера-строителя. Возможно, совпадение этих двух причин 
объясняет наибольшее стремление к независимости. 

С одной стороны, самодостаточность можно считать синонимом независимости. Но абсолютной 
самодостаточности не существует, потому что мы все интегрированы в цивилизацию, и каждый чело-
век является самодостаточным и зависимым. 

К сожалению, в настоящее время в обществе накапливаются негативные аспекты индивидуаль-
ного взаимодействия. Глобализация привела к изменению национальной культуры, что привело к эго-
центричному подходу к достижению многих целей. Из придатка индивидуальность стала нормой его 
поведения. И наоборот, альтруизм из нормы в человеческом общении превратился в редкое явление. 
Согласно ст. ст. Ожегов, «альтруизм - это готовность действовать бескорыстно на благо других, неза-
висимо от собственных интересов». Как уже упоминалось ранее, творческая деятельность также 
направлена в первую очередь на создание новых вещей, полезных для других. Последнее может быть 
использовано в качестве основы для оценки взаимосвязи между альтруизмом и способностью индиви-
да к расшифровке креативности. Можно предположить, что творческие люди более открыты и не боят-
ся потерять то, что имеют, потому что они более уверены в себе и более самодостаточны. 

Поэтому, основываясь на критериях проверки, мы можем сказать, что инженеры-строители ме-
нее склонны к скуке. Многие из них уверены в правильности выбранных ими целей. Для них более ха-
рактерны активность, проявляющаяся в достижении своих целей, порядочность, предпочтение одиноч-
ных занятий, любопытство, желание выделиться из толпы и неудовлетворенность собой. Необходимо 
проанализировать выявленные черты личности, чтобы найти возможные пути развития творческого 
потенциала учеников. Поиск возможных путей развития творческого потенциала является содержани-
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ем данной работы. 
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