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Аннотация: Многие успешные компании вкладывают миллионы долларов в изучение потребительско-
го сознания, в процесс принятия решения о покупке, изобретая всё новые способы манипуляции по-
требительским сознанием. В условиях серьёзной конкуренции компании используют различные науч-
ные подходы, чтобы анализировать то, как потребитель совершает покупки и какие скрытые факторы 
побуждают его к этому. В своей статье авторы исследуют самые частые манипуляции сознанием поку-
пателей со стороны экспертов маркетинга. Авторами представлены реальные примеры манипуляций и 
их объяснения с точки зрения научной обоснованности. Авторы обратились к идеям бихевиоризма и 
описали несколько методов манипуляций сознанием потребителей. Статья будет интересна для про-
чтения людям из разных сфер. 
Ключевые слова: Бихевиоризм, маркетинг, идеи, методы. 
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Abstract: Many successful companies invest millions of dollars both in the study of consumer consciousness 
and in the process of making a purchase decision, inventing new ways to manipulate consumer conscious-
ness. In conditions of serious competition, companies use various scientific approaches to analyze how con-
sumers make purchases and what hidden factors encourage them to do so. In their article, the authors invest i-
gate the most frequent consumer manipulations by marketing experts. The authors present real examples of 
manipulations and their explanations from the point of view of scientific validity. The authors turned to the ide-
as of behaviorism and described several methods of manipulating the consciousness of consumers. The arti-
cle will be interesting for people from different fields to read. 
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The modern society tends to face with the manifestation of behaviorism in marketing. People don't even 
think about the fact that walking down the corridor of a store or between shelves with goods they are exposed 
to marketing specialists on their subconscious. Many behavioral ideas find their application for the sale of 
goods and services: from the cyclical behavior of people to their preferences caused by the regions in which 
they live.  

First of all, this article reveals the behavioristic methods that companies use in the marketing strategy. 
Here are the most significant methods that people encounter in every interaction with marketers. 

 
Permanent promotion 
This method includes discounts, gifts, bonuses, the possibility to win a product. These promotions have 

a high influence on the conscientious customers. We find ourselves in a complicated situation - struggling with 
incentive to save money. Thereby companies are able to control consumer behavior. It is useful to have at 
least a general idea of the standard price of the goods. To avoid this idea you can compare the standard price 
with the "before discount" price on the promotional price tag.  The habit of monitoring the prices of goods in the 
daily basket comes quickly and protects against attempts to impose products with fictitious discounts. Also, 
you can ask yourself two questions: is that my product? Will I use this product in the near future?  

 
Gathering data 
Data is normally collected in three directions: personal (name, phone number, login, password, country), 

information about actions (search, videos, websites, ads) and created content (letters, contacts, events, photos). 
Types of gathering data:  
● Geolocation  
This simple technique can help companies to sell customers their products due to the precise GPS tar-

geting in our smartphones. Therefore, companies might have utter data about the user's location. Their coun-
try, region, city and even a building where they are located. This can help with the local targeting- for example, 
advertising the relevant type of clothes for the climate in the user's region. A combination of settings helps you 
create custom audiences and show them the right creatives. For example, a cafe can target people within a 
kilometer radius and play business lunch ads for them strictly from 2 pm to 4 pm. Or set up ads to be shown 
on weekdays and only to those who are in a nearby business center. 

● Engagement level 
This type can be called a client's response to your shop’s activity. For instance, it can be an exact ev i-

dence of how successful were some innovations on changing in online shop working. In Russia, such advertis-
ing is often treated negatively. Many hide data in privacy settings or use incognito mode. In the US, on the 
contrary, users believe that this saves time and helps them get the information they need faster. 

 
Occasion 
The timings and occasions are very important for preferences targeting. There are common occasions 

like holidays, which are relevant in the regions and even particular customer’s events are conside red as well. 
As an example, when a user will search stuff for a kid's birthday, computer algorithms will find it out and offer 
specific products especially for the client's occasion. By this, marketers increase sales of slow-moving prod-
ucts. Occasion-based marketing includes methods of permanent promotion as well; it does help to attract cus-
tomers more and more. 

But not all goods that consumers buy have necessity and it is a negative aspect. In order to avoid this 
targeting you should visit some kind of place with the idea that you need a certain product for purchase; a 
good decision is to make a list of goods. 

 
Loyalty programs  
Researchers claim that members of Loyalty programs spend 67% more money than new customers 

through repeat purchases, larger cart sizes, and frequent upsells.This is one of the most effective marketing 
approaches which are based on psychological patterns. They are not obvious to customers but they affect 



12 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

their willingness to join the loyalty membership. 
There are 4 basic behaviorist principles that cause the success of a loyalty strategy. 
1. Positive reinforcements are a specific learning process used to encourage new behavior. It is 

based on interlinking a desirable result to a specific action, making the customer more inclined to repeat the 
behavior in order to receive the favorable outcome again. One of the main factors, which help to build a habit 
is changing the user’s attitude towards the behavior, and helping them perceive their actions as personally 
rewarding. 

2. Goal gradient effect. The idea consists in a simple behavioral psychology: users will make more 
frequent purchases (or other profitable action) when they know they are close to achieving a reward goal, For 
Instance: reaching a VIP status, qualifying for a discount or free item. There we can give an example of the 
classic coffee shop loyalty program of “buy 10 cups, get one free”. The results indicated that customers acce l-
erated their coffee purchases as they progressed closer to earning a free one – time between purchases actu-
ally decreased by 20% throughout the program.  

Since people receive motivation only when they have a stark understanding of their progress for more 
efficiency companies provide statistical grapes and send notifications to make customers REALIZE their pro-
gress towards their goal.  

3. The endowed progress effect suggests creating artificial progress statistics to make customers be-
lieve like they are already on their way to achieving a goal (instead of starting from zero), they are more likely 
to achieve it. We can encounter this method in the shape of “Welcome bonuses” (Giving bonuses after a first 
purchase can instill inner momentum will set customers up for forward purchases.) 

4. Social status. What makes VIP programs so efficient and popular? In fact, simple peoples’ desire to 
rise above their peers, familiars and even large groups of people. Companies just separate their customers on 
average ones and on special ones with unique status instilling their sense of accomplishment. When combined 
with the loss aversion effect, customers will go to great lengths to maintain their VIP status if it’s questioned or 
at risk of being taken away. 

To conclude, we can point that we have successfully analyzed some common methods, which are con-
nected with behaviorist approach in terms of marketing, and have described each of them. Besides all of that, 
we managed to develop certain advice in order to prevent possible manipulations and to raise people's aware-
ness. During our work we understood that behaviorism has found its implementation almost in all contempo-
rary industries. It means that our article can be considered as urgent nowadays since people will have the op-
portunity to avoid such "marketing traps". Nevertheless, that is not the end of our studies. In the future we are 
going to continue the research and focus on other aspects of behaviorism in society. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методы наставничества для молодых специалистов: виртуальное 
наставничество, «творческий тандем», «Гуру и последователь», «мастер и подмастерье», групповое 
наставничество. Определены достоинства и недостатки современных методов наставничества. Приве-
дены примеры успешных зарубежных и отечественных практик.  
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Abstract: the article discusses mentoring methods for young professionals: virtual mentoring, "creative tan-
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modern mentoring methods are determined. Examples of successful foreign and domestic practices are given. 
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В традиционную модель наставничества, которая практикуется на предприятиях на протяжении 

долгого времени, необходимо добавить новые методы, которые соответствуют современному уровню 
развития цифровых технологий. Важным звеном менеджмента в кадровой сфере является адаптация 
персонала на рабочем месте. Значимость мероприятий по адаптации работников в нашей стране недо-
статочно серьезно воспринимается кадровыми службами, несмотря на то, что существует положитель-
ный зарубежный опыт использования подобных методов. 

Например, метод виртуального наставничества с применением специальных ситуаций (развива-
ющих, деятельностных, коммуникативных, проблемных, конфликтных). Это позволяет расширить опыт 
сопровождаемого и активизирует процессы его развития. Сразу необходимо обозначить, что такой ме-
тод наставничества возможен для молодых специалистов предприятия, которые закончили ВУЗы и за-
нимают не рабочие и не производственные должности, то есть специалисты различных отделов (ин-
формационного, кадрового, маркетингового, бухгалтерского). Виртуальное наставничество – это при-
ближенный к современной социальной среде метод наставничества вне самого предприятия. Для мо-
лодых специалистов XXI века этот метод будет предельно доступен, понятен, удобен в использовании. 
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Возможно, также при коммуникации с наставником молодой специалист будет испытывать меньше 
стресса, так как это привычный для него формат и способ взаимодействия. 

Положительные стороны обращения к такому методы наставничества заключаются в следующем. 
Во-первых, виртуальная встреча часто бывает удобнее в организации по времени, чем личная встреча. 
Это позволяет участникам наставничества лучше контролировать время своих встреч, а также может 
побуждать чаще связываться со своими подопечными. Наставник и молодой специалист также могут 
чувствовать себя более связанными друг с другом, потому что встречи происходят в то время, которое 
соответствует их расписанию, а не нарушает его. Вторая характеристика логичным образом вытекает из 
предыдущего положения: гибкость в планировании. Это может быть полезно для профессионалов с 
плотным графиком. В результате больше людей смогут участвовать в программах наставничества, рас-
ширяя обмен знаниями в рамках всего предприятия. Передача знаний в виртуальном наставничестве 
осуществляется горизонтальными каналами связи. Здесь имеется в виду, что подобные программы мо-
гут уменьшить воспринимаемые различия и побудить обе стороны делиться своими знаниями друг с 
другом. Это способствует более продуктивному обучению и развитию навыков на всех уровнях. 

Далее перечислим существующие слабые стороны практики виртуального наставничества. Са-
мым очевидным является тот факт, что периодически возникают технические проблемы, которые за-
держивают рабочие процессы. Сложность внедрения программы виртуального наставничества также 
становится препятствием для некоторых учреждений: требуется определенная техническая база или 
платформа, на которой будет осуществляться весь процесс взаимодействия. Здесь требуется сначала 
оценить весь технический арсенал, разработать внутреннюю сеть, далее протестировать и обучить 
навыкам владения наставников. То есть для такой программы необходимо задействовать разные 
структурные подразделения организации или привлечь стороннего партнёра. Это и не только может 
вызывать сопротивление изменениям. Определённые возрастные категории сотрудников или специа-
листы, занимающие конкретные места, не будут мотивированы на освоение нового подхода виртуаль-
ного наставничества.  Такой подход скажется на эффективности адаптации начинающего специалиста.  

Существуют индивидуальные и групповые методы наставничества [1, с.282]. Самые популярные 
индивидуальные методы рассматривают обучение с помощью ролевой игры, то есть когда наставник 
выступает в качестве менеджера, а стажер – клиента. Среди групповых методов наставничества экс-
перты выделяют: обучение в малых группах (наставник задает новичкам ряд вопросов, на которые они 
должны отвечать в течение определенного времени, после чего они все собираются вместе и обсуж-
дают результат), а также анализ кейсов успешных переговоров. Например, на общей встрече включают 
запись с вопросами, после прослушивания которой новичкам необходимо на них ответить. 

Также распространёнными являются следующие методы наставничества: «Творческий тандем», 
«Гуру и последователь», «Мастер и подмастерье» [2, с. 226]. 

Первый метод предполагает, что наставник работает с новичком “на равных”, позволяя ему чув-
ствовать себя полноценным участником команды. Второй метод заключается в том, что молодому со-
труднику позволяют наблюдать за работой старшего специалиста (наставника), перенимая знания. Ес-
ли “ученик” понимает принцип работы наставника, он становится высоким профессионалом. Третий 
метод предполагает, что наставник делится со своими подопечными всем, что он знает сам, может 
устанавливать систему поощрения самостоятельно. 

Когда в организации не имеется достаточного количества наставников или отсутствует опыт по-
добной практики, возможно применять групповое наставничество «Group Mentoring». Этот метод, при 
котором один наставник работает с группой от двух до пяти подопечных одновременно. Непосред-
ственное общение происходит с периодичностью один или два раза в месяц. Однако здесь обознача-
ется ограничение данного метода. Следует учитывать, что недостаток личного общения может небла-
гоприятно сказаться на мотивации подопечных и, как следствие, результатах программы развития. По-
этому рекомендуется сочетать групповое наставничество с другими формами. 

В своей статье Эсаулова И.А. [3, с. 5] акцентирует внимание, что многие организации не спешат 
внедрять программы наставничества, полагая, что эта деятельность может потребовать значительных 
затрат разнообразных организационных ресурсов таких, как время, место, организация доступа к ин-
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формации и т.д. Такая проблема действительно существует. Опытные сотрудники, которые могли бы 
стать наставниками, не имеют времени, которое они могли бы потратить на подопечных без ущерба 
для основной работы. Тем не менее существуют модели наставничества, с помощью которых можно 
преодолеть указанные проблемы. 

Методы наставничества персонала в отечественных организациях весьма ограничены или чаще 
всего выражаются простой формой. Подобный вариант будет эффективен в том случае, если настав-
ник обладает опытом и не относится к своей роли формально. В качестве зарубежного образца можно 
упомянуть опыт крупных японских организаций. Большинство молодых, начинающих сотрудников в 
этой стране выходит на рынок труда, не имея какой-либо квалификации, но это не является препят-
ствием для руководителей. Работодатели формируют лояльных и преданных сотрудников организации 
[4, с. 76], поскольку каждому молодому специалисту присваивается наставник с широкими полномочи-
ями, при участии которого решаются все рабочие вопросы.  
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В современных условиях 21 века любое предприятие уделяет особое внимание такой категории 

рабочей силы, как молодые специалисты. С одной стороны, молодежь, представляя собой мобильную, 
устойчивую подгруппу, активно интегрируется в систему экономических отношений, формируя новые 
приоритеты, генерируя новации, развивая трудовой потенциал, преследуя экономические и управлен-
ческие интересы. С другой стороны, молодые специалисты признаются одной из самых незащищенных 
групп населения. Проблемой является не только непосредственный поиск работы, но и поиск рабочего 
места по приобретенным направлениям подготовки. Хотя именно молодые специалисты – это та кате-
гория рабочей силы, в которую можно заложить умения и навыки, необходимые для конкретного пред-
приятия, то есть полностью сформировать и адаптировать молодого специалиста под специфику его 
деятельности [1, с. 488]. В этой связи предприятия любой отраслевой принадлежности должны ориен-
тироваться на использование их потенциала. Опыт применения практики наставничества зарубежом 
особенно интересен различными формами взаимодействия со специалистами любых возрастных кате-
горий, особое внимание уделяется молодым специалистам и развитию их трудового потенциала. 

Рассмотрим практический опыт США. Предприятия в США при организации процесса наставни-
чества значительное внимание уделяют обучению молодых специалистов. В данном процессе прини-
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мают участие как специалисты по управлению персоналом, так и линейные менеджеры. Для молодых 
специалистов проводится обязательная ознакомительная программа, длительность около 4 часов. 

Стоить отметить, что для программ наставничества в США характерен индивидуализм. Особый 
акцент делается на том, как вновь принятый персонал самостоятельно сможет освоиться на новом ра-
бочем месте, каким образом поведет себя в той или иной рабочей ситуации.  

Также следует остановиться на том, что программы адаптации молодых специалистов в США 
подразделяются на два вида, а именно на специализированные и общие. В общей программе адапта-
ции молодых специалистов содержатся данные об организации, вид деятельности, миссия, цели и за-
дачи, информация по оплате труда, льготах, технике безопасности и охране труда. В свою очередь 
специализированная программа адаптации вновь принятого персонала включает информацию о под-
разделении, в котором предстоит трудиться, а именно конкретные задачи и функции, данные по отчет-
ности, обязанности, ответственность. 

Нынешние программы по наставничеству в Соединенных Штатах Америки учитывают все боль-
шее разнообразие занятого населения. Частный и государственный секторы отреагировали на эти из-
менения, разработав инициативы, направленные на поощрение разнообразия и профессиональный 
рост женщин, меньшинств и инвалидов на рабочем месте. Несомненно, наставничество важно любому 
сотруднику, но оно может быть особенно полезно перечисленным группам, так как им сложнее устано-
вить контакт с менторами (именно так в США принято называть наставника) на работе из-за меньшего 
количества представителей подобных групп населения на руководящих позициях. Из-за этого им про-
ходится искать профессиональную поддержку вне работы [2, с. 3]. 

Индивидуальное наставничество выгодно для поддержки и развития карьерного роста среди всех 
работников, особенно среди недостаточно представленных групп, в силу дискретного характера. Несмот-
ря на то, что инициативы поощрения разнообразия необходимы для поддержки конструктивных отноше-
ний и командной работы коллектива, введение программы наставничества обещает усилить индивиду-
альное чувство значимости и поддержки среди сотрудников. Наставничество также позволяет работни-
кам запрашивать и получать индивидуальную поддержку, которая подходит их целям и потребностям. 

В США основными целевыми группами наставничества являются молодые специалисты. Новым 
сотрудникам предлагаются программы, помогающие им быстро ознакомиться с местом работы, позна-
комиться с коллегами и руководителями, развить необходимые навыки. Менторами (наставниками) мо-
гут быть как и специалисты в данной области, так и недавно принятые сотрудники. Такие программы 
иногда направленны на студентов или недавних выпускников. 

Если переходить к европейскому опыту практики наставничества, то следует отметить опыт Гер-
мании. Там процесс наставничества закреплен документально. В Германии нормативная документация 
содержит подробное описание процесса наставничества в период адаптации. К примеру, в них описа-
ны функции наставника, его роль в данном процессе, цели и задачи, затронут вопрос оплаты наставни-
ческой деятельности. Это отличительная особенность наставничества в Германии, заключающаяся в 
наличии нормативной базы, что гарантирует законодательную защиту для всех субъектов данного про-
цесса, а именно для наставника, вновь принятого сотрудника и руководства организации.  

Интересен опыт Германии в области работы с наставниками. Так, наставник обязательно прохо-
дит курсы повышения квалификации. В рамках курса проводятся разного рода заседания, круглые сто-
лы, практические занятия, семинары, на которых активно обсуждаются методы работы, подходы, во-
просы организации наставничества. Не менее важным является то, что к наставнической работе допус-
каются преимущественно работники с солидным опытом работы. 

Следует обратить особое внимание на то, что руководство немецких организаций старается 
обеспечить психологическую совместимость принятого молодого специалиста и непосредственно 
наставника. Также сотрудник, занимающийся наставнической деятельностью должен ориентироваться 
в потребностях новых сотрудников, быть ответственным и терпеливым, оказывать помощь, обладать 
навыками оценки, он должен быть неким эталоном для новичка [3]. 

Приведенный выше опыт практики наставничества молодых специалистов в США и Германии 
отличается нацеленностью на особенности и индивидуальные качества каждого отдельно взятого мо-
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лодого специалиста. Наставник учитывает множество факторов при взаимодействии и передачи своего 
опыта молодому специалисту. Особое внимание уделяется именно подбору наставника, строго прове-
ряется не только его профессиональный уровень и знания своей работы, но также ментальная подго-
товка и желание передать свой опыт молодому специалисту, быть для него поддержкой и опорой.  
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In the 21st century, the process of managing the sale of insurance products is inextricably linked with 

the construction of a marketing communication system. One of the directions for the development of insurance 
companies is to increase the channels of communication with customers, to develop the mechanism of inter-
action of these channels. 

This trend did not bypass the insurance market of Uzbekistan. For example, in accordance with the De-
cision of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to reform the insurance market of the Re-
public of Uzbekistan and ensure its rapid development”, the introduction of new innovative insurance products 
and high demand to expand the volume, types and quality of insurance services provided through the devel-
opment of traditional products; strengthen the protection of the rights of consumers of insurance services and 
other subjects of insurance activity, increase the population’s insurance literacy and trust in insurance, ensure 
the openness and transparency of the insurance market [1], etc. 

The fact that the management of the sale of insurance products is determined by legal frameworks and the 
increasing competition in the market of insurance products makes it necessary to study the topic more widely. 

The process of managing the sale of insurance products consists of the following interrelated stages: 
planning, organization, motivation and control in the field of sales. 

At the stage of planning the sale of insurance products, the planned sales figures for the forecast period 
are determined. 

When planning the sale of insurance products, in scientific sources recommended to follow the following: 
1. Implementation of multi–level planning; 
2. Existence of connection between strategic, tactical and current sales planning; 
3. Sales planning should be carried out in the following areas: insurance products; sales channels 

and target customer segments. 
The main planned indicators in the management of sales of insurance services include: 
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 the number of insurance policies sold, including to corporate and retail customers; 

 planned volume of insurance premiums; 

 the amount of planned profit, including through various sales channels. 
The stage of direct organization of sales of insurance products includes three types of activities: prepar-

atory activities; direct sale of insurance products; after sales service. 

 preparatory activities: market segmentation and identification of potential customers; determine ex-
isting and potential demand; determining the optimal sales channel; 

 direct sales of insurance products: establishing contact(s) with the client; providing advice to cl i-
ents, including building the insured person’s confidence in the need to purchase an insurance product; conclu-
sion of an insurance contract; 

 after sales service: provision of information, legal and other consulting on the insurance contract; 
inspection, damage assessment, direct settlement of insurance events; assistance in eliminating the conse-
quences of an insurance event. 

The main principles of sales management in the market of insurance services include [4]: 

 complexity of sales management in the market of insurance services. Applying an integrated ap-
proach to the development and implementation of optimal options for selling insurance services and products; 

 customer focus. Forming an offer of insurance products for customers taking into account the fol-
lowing basic conditions: achieving the best conditions for choosing insurance products for the customer; sav-
ing time for the customer to choose and purchase an insurance product; 

 economic efficiency. Achieving the optimal economic efficiency of the insurance product sales 
management process is achieved by optimizing the insurance product sold to customers; improvement of the 
insurance product sales system and the organizational structure of the insurance company in general; effec-
tive marketing support for sales and more; 

 regulator. The process of managing the sale of insurance products must be documented. 
Traditionally, the concept of selling insurance services and products is based on classification by sales 

channels (Figure 1). 
The following rules are observed when using direct sales of insurance products: 

 with the increase in the level of development of the country’s economy and financial sector, the 
share of direct sales channels is increasing, and the share of agency channels is decreasing; 

 the development of information technologies and electronic commerce serves to increase the share 
of direct sales channels in the general structure of sales of insurance products. 

Thus, at present, the tendency of direct sales of insurance products to prevail over indirect (intermedi-
ary) channels is increasing. 

Key trends in insurance sales management include: 
1. The activity strategy of insurance companies is largely aimed at increasing the efficiency of selling 

insurance products and improving the customer service system; 
2. Insurance companies develop standardized insurance products; 
3. Continuous growth of the role of information technologies in the development of insurance activ i-

ties. In the current conditions, great attention should be paid to increasing the efficiency of the information sys-
tem in the insurance sector [2]. 

4. When building communication channels with customers, insurance companies are increasingly us-
ing the concept of partnership marketing, which allows to increase loyalty to the insurance company. Taking 
into account the promising trends in the development of insurance product distribution channels, it can be not-
ed that the development of customer loyalty programs involves the exchange of discounts and cash with bo-
nuses, games, i.e. creating or simulating game mechanisms of customer interaction [3]. 

5. Formation of cooperation programs in which one side is an insurance company, and the other is a 
partner in another field of activity (trade networks, travel agencies, etc.). 

6. Expansion of the market of electronic payments, further introduction of modern information tech-
nologies for communication with customers, taking measures to integrate existing communication channels, 
increasing the level of competence of insurance company employees in the field of trade, etc. 
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Fig. 1. The main criteria in the process of choosing a sales channel 

 
The main areas of development of the insurance company’s sales management mechanism are as fo l-

lows: increasing the share of selling insurance products remotely, primarily via the Internet; improving the qual-
ity of household services provided by insurance companies; further development of partnership insurance pro-
grams developed in cooperation with banks and trade organizations; further integration of sales channels of 
insurance products, etc. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопросов налогового контроля и налоговой про-
верки. Кроме того, на основе исследований зарубежных экономистов в рамках данной темы исследо-
вана экономическая природа налоговых проверок. В рамках исследования разработаны соответствую-
щие выводы и предложения. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая проверка, налоговые поступления, камеральная 
налоговая проверка, выездная налоговая проверка, налоговая проверка. 
 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the issues of tax control and tax inspection. Further-
more, the economic nature of tax inspections has been investigated based on the research of foreign 
economists within the scope of the topic. Relevant conclusions and proposals have been developed within the 
framework of the research. 
Keywords: tax control, tax inspection, tax revenue, off–site tax inspection, field tax inspection, tax audit. 

 
Taxes are compulsory payments levied by the government on the property for security and economic 

welfare and are considered a source of revenue for all governments that cover basic expenses. In addition, 
government revenue is derived from various tax and non–tax revenues, and taxation is one of the oldest and 
most stable sources of financing development.  

For most developing countries, taxation accompanies economic growth, and taxes represent a kind of 
the lifeblood for governments to provide essential services and attract long–term investment in public goods. 
Therefore, significance of tax revenues is justified by the fact that like in all other countries they are an 
important source of income for our country. However, there are taxpayers who try to avoid more taxes by 
paying as little tax as possible. 

Currently developing countries face difficulties in effective tax collection because they challenge many 
serious problems in tax design and administration, and therefore they encounter difficulties in providing basic 
social services from taxes. In our research we investigate the studies of economists and try to reveal the 
nature of tax inspections. 

An effective tax administration system raises voluntary compliance of taxpayers, which, in turn, results 
in higher tax revenues. 

According to A.A. Mebratu, “tax fraud is a deliberate concealment of the true state of their affairs in 
order to reduce their tax liabilities to the tax authorities”. 

“A tax inspection is a detailed examination of a taxpayer’s activities to determine whether the taxpayer 
has correctly declared his tax obligations”. 

In the opinion of B.S. Ayers et al., “Tax inspections represent a necessary component of the tax system. 
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They promote compliance and prevent aggressive tax behavior by firms”. 
From the point of view of J. Slemrod and V. Venkatesh, “Tax inspections impose costs on firms. Our 

analysis of the responses of taxpayers and tax professionals confirms the regressivity of business compliance 
costs and suggests that, as a proportion of taxes paid, they are significantly higher than for the largest 
businesses and for individual taxpayers. All tax inspections, even for tax–compliant firms, require firm 
personnel to conduct inspections, complete information requests, and otherwise incur administrative costs”. 

Much empirical research on tax enforcement examines the impact on individual taxpayers or the impact 
of tax inspections on future tax compliance. 

Structuring the tax system in a way that allows small firms to survive and thrive is critical to a healthy, 
dynamic economy. In addition, from the point of view of the tax authority, small corporations are a particularly 
important segment of the economy, as they have great opportunities for tax evasion. A.R. Finley focused on 
the impact of tax inspections on future tax compliance. 

Every country in the world collects taxes to meet government expenses. To meet these needs, three 
conditions must be met: the tax system should be convenient for taxpayers in terms of time and situation, the 
amount of tax to be paid should be clear without any ambiguity, and the ability to pay and the attitude of the 
tax administration should not have an incentive, progressive and negative impact on the taxpayer. 

An effective tax audit is important because it helps the government collect the necessary tax revenues 
to maintain the budget, stabilize the economy, ensure strict compliance with tax laws and raise voluntary 
compliance. 

As we know, tax inspections are considered a necessary component of the tax system. In Article 135 of 
the Tax Code of the Republic of Uzbekistan “Tax control is the activity of competent authorities to control 
compliance with tax legislation by taxpayers and tax agents”. 

Currently there are 2 forms of tax control in our country, namely tax inspections and tax monitoring. This 
is determined in Article 136 of the Tax Code. According to Article 137 of the Tax Code, it is stated that “Tax 
inspections are conducted in order to control compliance with tax legislation by taxpayers, fee payers and tax 
agents”. Therefore, the study of tax inspections as the most essential component of tax control is a crucially 
important research subject for us. In particular, tax inspections usually reveal that audited business entities 
have not paid taxes and fees correctly as a result of not fulfilling their tax obligations. 

At this point, it should be mentioned that currently there are types of tax inspections in our country: off–
site tax inspections, field tax inspections, tax audits, which are carried out depending on the behavior of the 
taxpayer. In particular: 

Nowadays it is important to study the experience of more foreign countries in the implementation of tax 
inspections in our country. The reason is that this focus area is still new for our country, because previously 
there was no such division of tax inspections into 3 types. To be more precise, it used to be only one type of 
the tax inspection, which is off–site tax inspection, but field tax inspections and tax audits appeared later on. 
Currently in our legislation, highlighting of such types of tax inspections in certain statutory acts is of positive 
importance, at the same time, it raises the demand for a deeper study of these economic categories. 

A tax inspection, like a financial audit, involves collecting and processing information to determine the 
entity’s level of compliance with the tax laws of the area.  In order to conduct a successful audit, the auditor 
must organize his activities in such a way that the assignment is fully and efficiently performed. In addition to 
technical skills, he should be an open–minded person with good communication skills. This is a necessary 
personal condition for any tax inspector to successfully perform his tax inspection duties. 

A tax inspector serves a dual purpose or benefit: he acts as a check on proposals made by the taxpayer to 
guide the tax administration, and also helps to strengthen the activities of the taxpayer. According to the government, 
it maximizes revenue collection, which enables the government to tackle development projects that benefit its 
citizens. In general, this is a reminder to all parties that deliberately undertake tax evasion. Tax inspections are also a 
means of protecting public resources and making sure that criminals do not get away with their crimes. 

In reliance upon the considerations specified above, tax inspections influence the activities of economic 
entities. If they have underpaid their tax obligations as taxpayers, as a result of the tax inspection, money will 
be withdrawn from their tax payments, which will have a negative impact on their financial situation. 
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A tax inspection is an incentive for taxpayers to improve their accounting and tax systems, hire new or 
better external consultants, or optimize the decision–making processes of business entities. Moreover, facing 
a tax inspection may increase the likelihood of economic entities going out of business later. 

We would like to make the following proposals regarding tax inspections: 
In order to minimize tax avoidance and tax evasion, tax inspections should be carried out as thoroughly 

and qualitatively as possible; taxpayers should have knowledge and information about significance and 
benefits of taxes for themselves and the economy as a whole; it is necessary to properly use the tax revenues, 
which formulate the source of income of the state budget, which will greatly help in encouraging tax payers to 
be more loyal. 

We believe that persons engaged by tax authorities to conduct tax inspections should be employees of 
high integrity and have good training in order not to violate their position. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность банков в условиях кризиса и турбулентности, ис-
пользуя Social Media Markering (SMM). Социальные сети преподносятся как один из каналов взаимо-
действия с потребителем, а также раскрывается важность выстраивания грамотной маркетинговой 
стратегии. Процесс выстраивания эмоциональных связей тоже является важной составляющей совер-
шенствования личных связей между банковской структурой и клиентом. 
Ключевые слова: маркетинг, SMM, банк, кризис, турбулентность. 
 
ORGANIZATION OF BANK’S MARKETING ACTIVITIES USING SMM IN CONDITIONS OF TURBULENCE 
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Abstract: The article examines the activity of banks in the conditions of crisis and turbulence, using Social Media 
Markering (SMM). Social networks are presented as one of the channels of interaction with the consumer, and 
the importance of building a competent marketing strategy is also revealed. The process of building emotional 
ties is also an important component of improving personal ties between the banking structure and the client. 
Key words: marketing, SMM, bank, crisis, turbulence. 

 
Ведение всей банковской деятельности в особых условиях, таких как, например, турбулентность, 

требует особого подхода. То же самое касается и маркетинговой составляющей. 
Социальные сети являются одной из мощнейших платформ для продвижения товаров и услуг, а 

сам SMM (Social Media Marketing) – мировой тенденцией. 
Различные социальные платформы имеют тенденцию постоянно меняться, развиваться, совер-

шенствоваться, а также и способы связи с каждым человеком. Соответственно, вместе с ними, меняет-
ся роль социальных сетей в банкинге.  

На первый взгляд может показаться странным, что банки фокусируются на стратегии продвиже-
ния своих продуктов и услуг с помощью социальных сетей, однако компании, которые используют этот 
канал, могут получить множество преимуществ. 

Достаточно быстро в банковском деле произошел значительный поворот – SMM стал серьезным 
инструментом, который позволил грамотно выстраивать взаимодействие с потребителями и обеспечи-
вать индивидуальный подход к каждому. 
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Кризис, затрагивающий банковскую сферу, очень резко изменяет предпочтения клиентов. 
Антикризисные маркетинговые инструменты включают в себя набор тактических инструментов и 

мероприятия, целью которых является увеличение текущих продаж в банке, и их оживление. 
На первое место по важности теперь выходит надежность того или иного банка, несмотря на то, 

что изначально больше внимания уделялось доходности финансового инструмента, которая переме-
стится на третье место. Между этими двумя пунктами будет стоять возможность досрочного и беспро-
блемного снятия денежных средств с банковского депозита. 

Социальные сети дают возможность банкам и кредиторам действительно понять покупателя и 
его нужды, чтобы в итоге получать выгоду из соответствия требованиям, таргетинга, обслуживания 
клиентов, рекламы и пользовательского опыта. Само собой, таким образом начинают   устанавливать-
ся связи и выстраиваться отношения с потребителями за пределами рыночных отношений 

Изначально завелось так, что финансовые организации не любили создавать потребительские свя-
зи. Ситуация сложилась таким образом по большей части из-за того, что они взаимодействуют с клиента-
ми исключительно по мере необходимости. Сейчас клиентам очень просто взаимодействовать с любым 
банком настолько часто, насколько им этого хочется. Происходит это потому, что социальные сети высту-
пают «проводником», увеличивают количество возможных связей, используя точки соприкосновения. 

Не менее важным во время кризиса является предоставление возможностей для личного взаи-
модействия, даже когда личные встречи не рекомендуются. 

Например, делясь вебинарами в прямом эфире по консолидации долга и сбережениям, банки 
могут предлагать клиентам ценность только с незначительными затратами для себя, одновременно 
повышая лояльность и удержание клиентов. То же самое можно сказать про ситуацию, когда сотрудник 
банка в свое рабочее время отвечает на вопросы от клиентов в социальных сетях, тем самым это 
упрощает процесс общения как для самого потребителя, так и для банка, а последний, в свою очередь, 
получает возможность выстраивать более прочные отношения с людьми с низкими затратами. Марке-
тинг в социальных сетях для банков перемещает основное внимание на потребителя, а не на продукт, 
давая возможность увидеть, кто они (потребители) и почему они взаимодействуют с банком до того, как 
возникнет необходимость, что поможет улучшить отношения и будущий таргетинг. 

В то время как маркетинг в социальных сетях для банков часто включает в себя использование, а 
не обмен данными, социальные сети предлагают новые источники, идеи и способы связи с потребите-
лями. Один из этих способов - предоставить ценную отраслевую информацию так, чтобы финансовая 
организация смогла проще завоевать доверие. Интегрируя социальные сети в маркетинговую страте-
гию банка, разбивая основные финансовые советы на приятные и доступные для обмена видео в 
Facebook или фотографии Instagram, создавая полезный контент, описывающий варианты кредитова-
ния, снимая обзоры рыночных сдвигов, или любым другим способом добавляя ценность опыту клиен-
та, банк получает возможность расти и завоевывать больше доверия со стороны потребителя. 

Социальные сети также позволяют банкам более точно таргетировать свои объявления и публи-
кации. Например, реклама в Facebook и Instagram позволяет таргетироваться на основе местоположе-
ния, возраста, пола, карьеры, образования и интересов, что позволяет банку более точно решить, что 
донести до аудитории, которая больше всего нуждается в том или ином продукте.  

Большинство клиентов взаимодействуют с банком через несколько каналов, а социальные сети 
как раз являются одним из таких. Клиенты должны иметь одинаковые уровень обслуживания и опыт 
представителей службы поддержки клиентов по всем каналам связи. Обеспечивая последовательное, 
профессиональное и актуальное впечатление по каждому из каналов, банк гарантирует, что их клиент 
может на них положиться. 

Социальные медиа являются ценным маркетинговым инструментом для банков, которые могут ис-
пользовать их для стимулирования отношений с клиентами, создания материальной и нематериальной цен-
ности. Несмотря на то, что SMM в банках пока еще только на пути своего развития, он уже вносит большой 
вклад, помогая банкам быть более индивидуально-направленными и выстраивать более личные и тесные 
взаимоотношения с потребителями, и предлагать более целевые продукты и услуги, чем когда-либо прежде. 

Очень важно научиться грамотно выстраивать маркетинговые стратегии, используя социальные 
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сети, так как приведенные инструменты повышают лояльность потребителей, а стратегии смогут уве-
личить охват аудитории, повысить осведомленность о предлагаемых товарах и услугах, а также стиму-
лировать продажи.  

Как банкам максимально использовать стратегии маркетинга в социальных сетях? Выделяя пе-
риоды, когда продукты наиболее популярны (кредиты на обучение в июне-сентябре, новые автокреди-
ты в январе-апреле), можно научиться придумывать уникальные кампании, ориентированные на тех 
клиентов, которые, вероятно, в них нуждаются. При этом важно пользоваться не сам продукт, а его 
эмоциональные аспекты. 

Одна из самых распространенных причин, по которой клиенты меняют банки — это эмоции. Хотя 
это часто гнев или раздражение в отношении обслуживания клиентов, возможность связаться с эмоци-
ями потребителя дает вам преимущество перед конкурентами. Необходимо общаться с потребителями 
чтобы укрепить доверие. 

Создание эмоциональных связей с финансами с помощью маркетинга в социальных сетях до-
статочно просто, в основном потому, что за финансовыми решениями часто стоят эмоциональные при-
чины. Например, можно связать кредиты с положительными событиями, такими как покупка нового ав-
томобиля или дома, а сберегательные счета – для семьи и детей, выхода на пенсию или колледжа. 

Сталкиваясь с критикой со стороны клиентов или других лиц в социальных сетях, банки должны 
реагировать быстро и надлежащим образом. Вот как это сделать: 

1. Обратить внимание на «болтовню» в социальных сетях и копать глубже, если есть негатив-
ные посты; 

2. Перевести разговор в автономный режим и кратко сообщить в Интернете, что вы отвечаете 
таким образом: «Мы сожалеем, что у вас возникли проблемы. Мы исследуем эту проблему и в бли-
жайшее время свяжемся с вами». 

3. Назначить сотрудника для исследования проблемы, устранения любых обнаруженных про-
блем и принятия последующих мер.  

Heartland Bank в Уайтхолле, штат Огайо, разработал блок-схему, чтобы переправлять свои отве-
ты в социальных сетях. В случае поста, который предполагает негативную, но конструктивную критику, 
должен запускаться процесс в банке, включающий в себя сбор фактов, внутреннюю эскалацию, если 
это необходимо, и ответ по электронной почте или по телефону. 

Однако, если сообщение нарушает политику, блок-схема указывает, что оно должно быть удале-
но, а ответ должен быть отправлен по электронной почте или телефонному звонку. 

Зачастую, турбулентность в экономике приводит к высокой неопределенности, в которой банкам 
необходимо продолжать работать, недостатку времени и ресурсов, что означает серьезные финансо-
вые ограничения, и важность действовать решительно. 

По итогу, современным банкам приходится совершенствовать свою маркетинговую стратегию, 
чтобы была возможность продолжать продвигать свои продукты и услуги на рынке всеми доступными и 
эффективными способами, а для этого необходимо применять наиболее оптимальные каналы и мето-
ды сбыта, такие как социальные сети, например.  
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Введение 
Для определения ценности компании есть два пути измерения. Первый определяется ее инве-

стиционной привлекательностью для какого-либо субъекта. Второй представляет собой непосред-
ственную цену активов фирмы. Под ней подразумевают объем финансов, который удовлетворит про-
давца при сделке с покупателем, если речь идет о продаже бизнеса. Адекватным выражением понятия 
ценности компании, особенно в специфике российских условий, стоит отметить экономическую добав-
ленную стоимость. Именно она исчерпывает огромное количество факторов влияния на бизнес. Оце-
нивает уровень конкурентоспособности, эффективности инвестиционной политики, накопления и рас-
пределения денежных ресурсов (то есть, рычаги дивидендной политики). 
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Этот показатель активно используется в стоимостной модели организации. В данной модели ак-
центы направлены на всесторонний анализ финансов. Концепция базируется на логическом выводе: 
расходы, понесенные на производство, должны окупиться и принести прибыль. В такой парадигме ока-
зывается недостаточным показатель рентабельности, чтобы оценить ситуацию с конкретным бизне-
сом. Стоимостная модель организации считается значимым компонентом финансовых сведений. Об-
щая целесообразность ее исследования определяется непосредственно менеджерами в рамках каж-
дой отдельной организации. В этом случае просчитываются базовые индикаторы стоимости, исследу-
ются их повышение либо снижение. 

Тот факт, что не предусмотрена общая унифицированная концепция стоимостной модели в рам-
ках практической деятельности в контексте менеджмента организацией, предопределяет общую зна-
чимость исследования для бизнеса. Внедрение подобного опыта проработки, интеграции в работу ор-
ганизаций в контексте специфики рынка Российской Федерации, безусловно, положительно бы отрази-
лось на показателях множества предприятий. 

Цель исследования: проведение анализа российского опыта разработки и внедрения стоимост-
ной модели в практику управления компанией. 

Цель исследования определила ряд задач, среди которых: 

 Определить ключевые стоимостные модели в практике управления компанией; 

 Выявить особенности их применения в условиях российского рынка. 
Объект исследования: стоимостная модель в практике управления компанией. 
Предмет исследования: стоимостная модель в практике управления компанией в условиях рос-

сийского рынка. 
 
Анализ российского опыта реализации стоимостных моделей в оценки компаний 
Управление с ориентацией на стоимость - тренд, из теории ставший практикой. Стоимостно-

ориентированное управление – является обыденной практикой на сегодняшний день у большинства 
финансистов, консультантов и стратегических управленцев, сформировавшейся за годы исследований, 
наблюдений и практики. Деятельность компании больше не оценивается только в параметрах бухгал-
терии. Акценты смещаются к всестороннему анализу финансов. Концепция базируется на логическом 
выводе: расходы, понесенные на производство, должны окупиться и принести прибыль. В такой пара-
дигме недостаточно показателя рентабельности, чтобы оценить ситуацию с конкретным бизнесом.  

Для использования стоимостного подхода (value based management — VBM) существуют показа-
тели, которые помогают в реализации на практике. К ним относят EVA (Economic Value Added — до-
бавленная экономическая стоимость), MVA (Market Value Added — добавленная рыночная стоимость), 
SVA (Shareholders Value Added — добавленная акционерная стоимость), CFROI (Cash Flow Return on 
Investments — возврат денежного потока на инвестиции) и проч. Конкретный показатель избирается в 
зависимости от специфики предприятия, отрасли, текущей экономической обстановки, и уровня капи-
талоемкости производственных процессов. 

Зарубежные источники, занятые в теории и практике экономической деятельности, оценивают 
стоимостную модель с помощью набора стандартных и нестандартных характеристик. К нестандарт-
ным относят чистую балансовую стоимость акционерного капитала. То есть, инструментами бухучета 
можно оценить первичные данные. Однако в российской предпринимательской деятельности эти прак-
тики не всегда применяются, ввиду невозможности сопоставить стандарт бухгалтерской отчетности 
(РСБУ) с международным стандартом (МСФО). Руководство оценки стоимости бизнеса под стандарти-
зированными показателями понимает следующие:   

 наличие обоснованной рыночной стоимости (то есть, предположительная цена, которая 
окажется взаимовыгодной для продавца и покупателя); 

 наличие обоснованной стоимости (с требованием премирования за осуществление контроля 
при защите интересов ряда миноритарных акционеров); 

 наличие инвестиционной стоимости (рассчитывается для каждого из инвесторов, с оценкой 
рисков и потенциальной доходности вложения в бизнес); 
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 наличие внутренней стоимости (основана на оценке перспектив конкретного предприятия, 
отрасли, в которой оно занято, и ситуации на рынке, а в конечном счете, динамики цен на акции на 
краткосрочную перспективу); 

 наличие стоимости действующей компании (для Руководства имеет номинальный характер, 
как отправная точка для некоторых расчетов). [1] 

Стоит отметить, что вышеуказанные показатели формирования стоимости встречают множество 
толкований. Хочется сказать, о затруднениях, которые их применение вызывают в отечественной 
предпринимательской среде. Целесообразность проработки единой концепции диктуется нормативно-
правовой документацией относительно оценочной работы. Акт утвердили в 1998 году. Через 3 года 
Правительство Российской Федерации согласовало несколько стандартов оценивания. В дальнейшем 
они стали на регулярной основе применяться в рамках деятельности всех оценщиков. Подход к ис-
пользуемому инструментарию таков. Рыночной ценой именуют оптимальную стоимость объекта для 
операций покупки, продажи в рамках специфики рыночной экономики, при которой субъекты в полной 
мере осведомлены о каждой особенности сделки, в условиях честной конкуренции и не принимая в 
расчет непредсказуемые обстоятельства, оказывающие воздействие на цену.  

Также предусмотрен ряд показателей оценки стоимости, которые отличаются от вышеупомяну-
тых и учитывают стихийное течение рынка. Имеется в виду стоимость на ограниченном рынке, при за-
мещении объекта, с учетом стоимости воспроизводства этого объекта, также существует текущая сто-
имость или стоимость для потенциального инвестора. Кроме того, показатель стоимости будет иным, 
если речь идет о налогообложении, мероприятиях при ликвидации предприятия, переводе его в утили-
зацию, наконец, стоимость специального характера для особых случаев.  В расчетах используется по-
казатель, всем известный как экономическая добавленная стоимость. Собственно, он и является одним 
из базовых показателей для оценки стоимости современной компании. [2] 

Также в российской практике широко используется понятие справедливой рыночной стоимости. 
Это цена, которая признается наиболее вероятной обеими заинтересованными сторонами, при их пол-
ной информированности об объекте сделки. Стоит отметить, что и у экспертов МСФО нет единого тол-
кования данного показателя.  

На практике данное понятие звучит нереалистичным, его эффективнее применять в случаях, ко-
гда идет оценка активов компании, а не ее цены. Как правило, непросто создать такой уровень инфор-
мированности, и фактически нейтрализовать естественное стремление обоих участников сделки к соб-
ственной выгоде. Впрочем, и сами эксперты приходят к похожему заключению. То есть, справедливая 
цена возможна в определенных рамках, диапазоне цен, исходя из сложившихся факторов на рынке.  

Таким образом, создать универсальный показатель со справедливой стоимостью компании в 
условиях меняющегося и совершенствующегося рынка довольно сложная задача. Однако тенденция к 
объективизации и стандартизации понятий и показателей продолжается.  

Стоит отметить, что российские компании уже продолжительное время практикуют метод дискон-
тирования, когда есть необходимость в оценке стоимости активов. Данный метод не в состоянии в пол-
ной мере коррелировать с аспектами «справедливой цены» в связи с его очевидными недостатками воз-
можного допущения ошибок в прогнозах и проявление симпатии оценивающего к оцениваемой компании. 

Считается, что метод дисконтирования впервые открыл И. Фишер, который указал на взаимо-
связь двух показателей, один из которых текущая стоимость фирмы, а другой - ожидаемая, в перспек-
тиве, на вырост, исходя из предполагаемых темпов развития (Discounted Cash Flow, DCF).  

В отличие от западных стран концепция управления компанией на основе стоимости на практике 
намного позже стала внедряться в российские компании. Данный подход позволяет измерить прибыль 
от инвестированного капитала в предприятие. Таким образом, в российских научных литературных ис-
точниках данные вопросы описаны недостаточно или не так полно, как в зарубежных источниках. В 
трудах российских авторов в большинстве можно найти лишь теоретический анализ материала, пред-
ставленного зарубежными исследователями. Вместе с этим некоторыми авторами в своих трудах были 
достаточно хорошо описаны показатели прибыли от инвестированного капитала в предприятие и необ-
ходимость использования данной методологической базы в управлении компанией. Авторами были 
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описаны превосходства применения подхода измерения стоимости компании в условиях современного 
бизнеса. Вместе с тем мнения авторов в этом вопросе разделилось и многие считают, что методологи-
ческая база VBM (Value-Based Management) является еще недостаточно изученной. Особенно это ка-
сается выработки управленческих решений, получения новых знаний и разборе различных ситуаций в 
бизнесе, на котором, собственно, основан метод case-study. 

Подавляющая часть экономистов признает эффективность VBM. Однако в различных компаниях 
РФ использовать этот эффективный метод даже не начинают. По данным статистики более половины 
предприятий применяют для финансового прогнозирования исключительно показатели прибыли.  

Пробовали внедрить на своих предприятиях VBM только тринадцать процентов от всех компаний. [3] 
Основной причиной отказов даже попробовать внедрить VBM называют человеческий фактор. А 

именно - отсутствие понимания руководящим составом предприятий сущности VBM и результатов от 
его внедрения. Изучение решений, принимаемых ведущими менеджерами, показало, что значительная 
часть решений принимается управленцами на основании их опыта руководства, часто - интуитивно. 
Таким образом у управленческого состава компаний отсутствуют мотивационные мотивы для внедре-
ния VBM, что снижает темпы развития инноваций на промпредприятиях. [4] 

Другой причиной является необходимость глобального изменения структуры работы предприя-
тия. На предприятиях Российской Федерации отсутствуют квалифицированные сотрудники, которые 
могли бы провести настолько глобальную реструктуризацию. Необходимое обучение возможно пройти , 
но руководство не мотивирует своих специалистов изучать данный вопрос, т.к. сами не заинтересова-
ны во внедрении. 

Лысенко Д.С. провел персональное исследование данного феномена. По результатам своей ра-
боты он выделил 4 препятствия для того, чтобы внедрить VBM на предприятиях РФ. 

Первая преграда скрывается в плоскости менеджмента. Она заключается в том, что в четверти 
исследуемых организаций не предусмотрена стадия оценивания цены, инструментария менеджмента 
ценой. 

Иная преграда – человеческий аспект. Он состоит в том, что нет четкого понимания комплексных 
планов в рамках стратегии учреждения персоналом организации. Наблюдается диспропорция относи-
тельно трудовой оплаты, а также базовых стоимостных характеристик. 

Другая преграда – это ресурсы. Лишь 41.5 % организаций Российской Федерации производят 
факторное исследование с влияющими на цену характеристиками. 

Четвертое препятствие - коммуникационное, связано со скрытыми статистическим данными, ин-
формационными ресурсами, проблемами с иерархией архивных данных. 

Данные проблемы, по мнению многих зарубежных авторов, являются системными. Не сформи-
рованный на предприятиях РФ стоимостно-ориентированный подход для оценки стоимости корпораций 
и управления ими не позволяет развивать фондовые рынки в должной мере. Далее это приводит тому, 
что коэффициент Тобина в результате стагнации составляет единицу или менее. 

По мнению экономистов, это является следствием советского прошлого, которому была харак-
терна низкая оценка рынка. С другой стороны, низкий коэффициент также является следствием не-
определенности в праве собственности, а также слабом уровне защиты в компаниях РФ долей акцио-
неров. [5] 

В России по-прежнему сохраняется промышленность советского периода, которая характеризу-
ется низкой конкурентоспособностью и неактуальным профилем деятельности на данный момент. Эти 
предприятия были целенаправленно сохранены на государственном уровне согласно действующей 
политике страны. 

Возвращаясь к исследованию, научный подход определяется в систематизации расчетов стои-
мости VBM, выделении проблемных вопросов по внедрению этого метода в практическую работу пред-
приятий России. Научный глубокий подход в исследовании анализа рыночной стоимости предприятий в 
России станет способом максимально полно вычленить различия в деталях ведения бизнеса в зару-
бежных странах - и в РФ. [6] 

Этот анализ сводит воедино несколько дисциплин, так как различия в ведении бизнеса нельзя 
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представить исключительно механическими деталями и особенностям подсчёта. Различия возникают 
на более глубоком уровне и основаны на социальных и политических различиях отдельных стран. По-
добные положения являются предметом дальнейших исследований. 

 
Выводы 
В завершении рассматриваемого исследования теории, специфики применения на практике ме-

неджмента, базирующегося на стоимостно-ориентированном управлении, можно отметить масштабное 
освещение вопроса за последние годы в Российской Федерации. 

Менеджмент, основывающийся на стоимостном подходе в управлении, может отражаться в це-
лях достижения большей экономической устойчивости, увеличения конкурентоспособности организа-
ции в качестве управления чистой стоимостью. 

Общий упор на долговременные стратегические достижения в контексте совершенствования 
предприятия – это основа VBM. Каждая компания ставит целью возможность максимизировать при-
быль. Но требуется верно определять ее, принимая в расчет экономическое исследование. VBM рас-
крывает данные касаемо того, что реальная прибыль представляет собой общий итог инвестиций в 
работу предприятия, отдачи от вложения финансов. Для того чтобы достигнуть максимального дохода, 
необходимо максимально эффективно распоряжаться ресурсами предприятия. 

В настоящее время, к сожалению, данная система не распространилась широко на территории 
РФ, а только начинает свое становление и завоевывает популярность в отдельных секторах. Возмож-
но, в дальнейшем, во многом благодаря научным изданиям, управленческие кадры и владельцы биз-
неса будут более заинтересованы во внедрении VBM. 
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Аннотация: В современном мире развитие любого государства зиждется на эффективности функцио-
нирования бюджетной системы. Важнейшим элементом бюджетной системы являются межбюджетные 
трансферты, которые способствуют финансовому выравниваю бюджета субъектов РФ, не справляю-
щихся со своими расходными обязательствами, а также стимулируют социально-экономическое разви-
тие в стране. В данной работе рассмотрены и проанализированы в динамике основные формы меж-
бюджетных трансфертов. 
Ключевые слова: бюджет страны, межбюджетные трансферты, дотации, субсидии, субвенции, распо-
рядитель бюджетных средств, государственные органы власти. 
 

INTER-BUDGET TRANSFERS: FORMS, FEATURES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Silinik Elizaveta Sergeevna 

 
Abstract: In the modern world, the development of any state is based on the efficiency of the functioning of 
the budget system. The most important element of the budget system are inter-budget transfers, which con-
tribute to the financial equalization of the budget of the subjects of the Russian Federation that cannot cope 
with their spending obligations, as well as stimulate socio-economic development in the country. In this paper, 
the main forms of inter-budget transfers are considered and analyzed in dynamics. 
Key words: the country's budget, inter-budget transfers, grants, subsidies, subventions, the manager of budg-
et funds, state authorities. 

 
Межбюджетные трансферты (далее – МБТ), согласно Бюджетному кодексу Российской Федера-

ции, представляют собой средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. В соответствии со ст. 
129 указанного нормативного акта межбюджетные трансферты предоставляются в форме: 

 Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;  

 Субсидий бюджетам РФ;  

 Субвенций бюджетам РФ; 

 Иных межбюджетных трансфертов бюджетам РФ; 

 Межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов.  
Наличие специфических особенностей у вышеназванных форм, а также разный механизм пере-

распределения средств бюджета побуждает к тщательному рассмотрению каждого вида МБТ более 
подробно.  

Дотации – это денежные средства, которые выделяются из федерального бюджета другим бюд-
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жетам нижестоящего уровня без установления направлений или условий их использования [1, с. 124]. 
Данный вид МБТ способствует выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов РФ, а также поз-
воляет уменьшить разницу между их доходами и расходами. Дотации обладают рядом особенностей, 
одна из которых заключается в отсутствие целевого характера, т. е. денежные средства не обладают 
строго определенной направленностью расходования. К тому же дотации характеризуются неограни-
ченным сроком использования и предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.  

Одной из специфических особенностей данной формы финансовой поддержки субъекта РФ яв-
ляется отсутствие контроля со стороны государства за применением выделенных дотаций, а именно 
целесообразность их использования, это, в свою очередь, снижает ответственность распорядителя 
денежных средств, что является негативной чертой данного вида МБТ. Стоит отметить, что дотации 
предоставляются не всем субъектам РФ, а только тем, у которых показатель бюджетной обеспеченно-
сти ниже минимально установленного уровня в конкретном местном образовании.  

Под субсидиями бюджетам РФ понимаются денежные средства, предоставляемые бюджетам 
субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и пред-
метам совместного ведения РФ и субъектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.  

Главной особенностью и ключевым отличием субсидий от дотаций является то, что они облада-
ют целевой направленностью, т. е. денежные средства имеют строго определенные цели, а нецелевое 
использование субсидий влечет за собой серьезные последствия. Помимо вышерассмотренной осо-
бенности данная форма финансирования имеет следующую характеристику: субсидии в случае несо-
блюдения порядка их использования должны быть возвращены на счет бюджета, предоставившего 
трансферт, следовательно, распорядители денежных средств должны ответственно подойти к реали-
зации задач, поставленных перед ними. Стоит также отметить, что субсидии могут выдавать некоторые 
фонды, например, резервный фонд Президента РФ, резервный фонд Правительства РФ и т. д.  

Следующей формой МБТ выступают субвенции – денежные средства, которые предоставляются 
бюджетом одного уровня другому в целях обеспечения расходных обязательств. Данная форма фи-
нансирования имеет ряд особенностей, одна из которых заключается в том, что субвенции всегда но-
сят целевой характер и в случае отклонения от цели подлежат возврату. Кроме того, субвенция всегда 
имеет установленный срок использования, при нарушении которого денежные средства также возвра-
щаются в бюджет государства.   

Стоит отметить, что в отличие от других форм МБТ получателями субвенций могут выступать 
только бюджеты бюджетной системы РФ, т. е. юридическим и физическим лицам в отличие от субси-
дий она представлена быть не может. Вышеизложенные отличительные особенности субвенций поз-
воляют сделать вывод о том, что они являются самой контролируемой формой финансирования со 
стороны государственных органов [2, с. 184].  

Для того, чтобы проанализировать структуру межбюджетных трансфертов в РФ необходимо об-
ратиться к таблице 1. В качестве материала для анализа был выбран документ Министерства финан-
сов РФ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» [3, с. 65]. 

Здесь уместно обратить внимание на то, что больше всего межбюджетных трансфертов было 
выделено в 2022 году, это связано, прежде всего, с началом специальной военной операции, входе 
которой российские регионы покинуло множество зарубежных компаний, и на РФ было оказано суще-
ственное санкционное давление недружественных стран. Все эти события негативно сказались на до-
ходах субъектов РФ, т. к. налоги, поступавшие от иностранных компаний, больше не направляются в 
бюджет региона, в связи с этим многие субъекты РФ не в состоянии выполнять свои расходные обяза-
тельства, и им необходима финансовая поддержка от государства.  

При этом необходимо подчеркнуть значительное увеличение субсидий в структуре МБТ, в пери-
од с 2019 по 2022 год они увеличились в 3 раза. Это связано с тем, что субсидии, в отличие от дотаций, 
имеют целевую направленность, т. е. выделяемые из государственного бюджета денежные средства 
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имеют строго определенные цели. В связи с этим государственным органам власти легче проверять 
информацию о том, куда были направлены бюджетные средства.   

 
Таблица 1 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2019-2025 гг., в млрд рублей 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Межбюджетные 
трансферты 2 387,2 3 698,4 3 627,2 3 650,4 3 207,0 2 974,2 2 556,6 

в % к ВВП 2,2 3,4 2,8 2,5 2,1 1,9 1,5 

Дотации 924,0 1 303,7 1 021,9 969,6 1 004,1 1 039,0 1074,1 

в % к МБТ 38,7 35,3 28,2 26,6 31,3 34,9 42,0 

Субсидии  556,6 1 011,5 1 193,0 1 591,9 1 529,9 1 495,2 1 032,5 

в % к МБТ 2,3 27,3 32,9 43,6 47,7 50,3 40,4 

Субвенции 396,6 606,2 519,6 452,6 300,4 330,7 340,3 

в % к МБТ 16,6 16,4 14,3 12,4 9,4 11,1 13,3 

Иные МБТ 510,0 777,0 892,8 636,5 372,6 109,9 109,7 

в % к МБТ 21,4 21,0 24,6 17,4 11,6 3,7 4,3 

 
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что межбюджетные трансферты являются 

важнейшим инструментом социально-экономической политики государства. С помощью МБТ происхо-
дит выравнивание уровня жизни в регионах и стимулирование их социально-экономическое развитие 
посредством выделения субъектам РФ, нуждающихся в финансовой поддержке, денежных средств из 
бюджета страны. Анализируя вышеперечисленные аспекты, необходимо подчеркнуть, что механизм 
МБТ недостаточно эффективен, т. к. наличие недостатков в рассмотренных формах финансирования 
негативно сказываются на распределении денежных средств между бюджетами различных уровней 
бюджетной системы РФ, следовательно, государственные органы власти должны ответственно подой-
ти к усовершенствованию механизма финансовой поддержки субъектов РФ. Данная работа может быть 
использована для проведения дальнейших исследований в области межбюджетных трансфертов.    
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Аннотация: для популяризации внутреннего туризма, в 2021 году стартовал проект по развитию сту-
денческого туризма. Основной идеей программы является путешествие по России молодых людей – 
школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов. Мы рассмотрим сервисные предложения 
на рынке Санкт-Петербурга для молодежи, а также определим основные предпочтения молодого поко-
ления: их интересов, тенденций в молодежной культуре, предпочтений и моды.  
Ключевые слова: молодежный тур, студенческий туризм, туристские предпочтения, турист, вуз, мо-
тив, сервисное предложение, сегментация потребителя. 
 

SERVICE OFFERS ON THE MARKET OF STUDENT TOURISM SERVICES IN SAINT PETERSBURG 
 

Khorunzhaia Aleksandra Vsevolodovna 
 

Abstract: The main idea of the program is a journey through Russia of young people - schoolchildren, stu-
dents, graduate students and young professionals. We will consider service offers in the market of St. Peters-
burg for young people, and also determine the main preferences of the younger generation: their interests, 
trends in youth culture, preferences and fashion. 
Key words: youth tour, student tourism, tourist preferences, tourist, university, motive, service offer, consumer 
segmentation. 

 
Молодежный туризм - особый вид путешествий молодых людей. Он может быть, как внутри стра-

ны, так и за ее пределами. По форме: индивидуальный или коллективный. По целям: образователь-
ный, развлекательный или совмещать несколько целей одновременно. По видам туристкой деятельно-
сти: экскурсии, профильные лагеря, туристские соревнования, посещение событий. В то же время сту-
денческий туризм выступает в качестве одной из составляющих туристкой деятельности. Основной 
разницей между молодежным и студенческим туризмом является возрастное и профессиональное 
ограничения. Так, к туристам, вовлекаемым в молодежный туризм, относятся люди от 18 до 30 лет, ко-
торые учатся или работают. К студенческому туризму относятся студенты, которые проходят обучение 
в высших учебных заведениях или в образовательных организациях среднего профессионального об-
разования независимо от возраста. 

Мотивами к путешествиям для студентов могут выступать различные интересы. Выделим не-
сколько целей, которые реализовывают путешественники: образовательные, патриотические, религиоз-
ные, культурные, спортивные и другие. Молодых людей очень привлекает в путешествии разнообразие 
досуга, который может быть им предоставлен. В силу крепкого физического здоровья молодежь привле-
кает досуг, обеспечивающий физическую активность и выносливость. Студенты проявляют интерес к 
играм, которые подразумевают соперничество, проявление креативности, реализацию амбиций [2]. 
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При анализе туров, пользующихся спросом у молодежи, можем выделить следующие цели путе-
шествий: 

 оздоровительные (подразумевают медицинское обследование в ведущих клиниках, получе-
ние медицинской помощи, профилактики здоровья в санаториях и т.д.); 

 спортивные (как правило для занятий спортом, которых в месте жительства нет по климати-
ческим причинам или отсутствуют база и тренеры, например: горные лыжи, байдарки, конный спорт и 
т.п., а также спортивные сборы и участие в соревновательных мероприятиях); 

 образовательные (погружение в среду для практики и углубление знаний в иностранном 
языке, получение редких, узкопрофильных знаний с получением документа об образовательном курсе); 

 эмоциональные (к этой категории отнесем туры по интересам, духовным запросам – палом-
ничества, знакомства с этнографией, культами и обрядами; групповые путешествия с единомышленни-
ками на карнавалы, бардовские фестивали и другие событийные мероприятия); 

 неосознанные цели (здесь имеется ввиду, что часть молодых людей не могут вербализовать 
цели, но подсознательно тянутся к новым впечатлением и познанию новых мест). 

Подчеркнем, что при выборе молодежного тура турист руководствуется не одним мотивом, а со-
вокупностью мотивов, из чего можно сделать вывод о комплексности влияния мотивов к потреблению 
туристских услуг [2]. 

Особенностью этого сегмента потребителей туристских услуг можно указать невысокие требова-
ния к комфорту. Во-первых, это связано с финансовыми затратами. Дешевое размещение привлекает 
студенческую аудиторию. Во-вторых, молодые люди могут отдыхать в большой компании, а не в от-
дельных комнатах. И, в- третьих, они легко могут «пожертвовать» комфортом и довольствоваться ми-
нимальным набором услуг. 

Они могут останавливаться и в хостелах, и в общежитиях, в кемпингах и палатках, предназна-
ченных для временного размещения. Также они не предъявляют высоких требований и к транспорту. 
Они могут пользоваться услугами дешевых авиаперевозчиков – лоукостеров, или берут рейсы с пере-
садками или ждут скидок на обычные авиаперелеты. Для них существуют еще субсидированные тари-
фы и студенческие скидки, которые дают возможность сэкономить. Они чаще всего путешествуют без 
багажа (только ручная кладь), так как их поездка занимает от 3 до 7 дней. Студенты могут также поль-
зоваться услугами ж/д транспорта, если он не занимает больше двух дней. Что касается питания, то 
они тоже не тратят на него большое количество средств. Чаще всего во время своих поездок они пита-
ются фастфудом или покупают еду для быстрого приготовления в магазинах. В силу их возрастных 
особенностей, молодые люди уделяют большее внимание активному событийному. Большую часть 
своего бюджета они тратят на развлечения, посещения мероприятий, например выставок, концертов, 
мастер-классов, тренингов, необычных экскурсий, которые являются частью туристских услуг.  

Для развития студенческого туризма в России летом 2021 года был реализован Министерством 
науки и высшего образования пилотный проект программы студенческого туризма. Для участия в нем 
студенты подавали заявки, выбрав понравившийся регион и вуз, с которым хотелось бы познакомиться.  

В прошлом году в программе участвовал 21 вуз. Для студентов было разработано 170 экскурсий, 
мероприятий и различных культурно-познавательных туристических программ. В этом году около 150 
вузов будут принимать участие в программе, а это порядка 98 городов России [9]. Отправиться в путе-
шествие можно будет в течение всего учебного года, включая лето. Под условие данной программы 
попадают следующие категории молодежи: 

 студенты вузов всех форм обучения; 

 молодые ученые; 

 аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности;  

 школьники — победители всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

 трудоустроенная молодежь до 35 лет; 

 финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО «Россия — страна возможно-
стей».  

Для участников предоставлены следующие направления: 
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 научно-популярный туризм; 

 профориентационный туризм; 

 культурно-познавательный и рекреационный туризм [7]. 
Для развития студенческого туризма Санкт-Петербург имеет ряд неповторимых преимуществ и 

характеристик. Так, на фоне других городов, которые являются потенциальными конкурентами, Питер 
выгодно отличается своей культурной составляющей, развитостью туристской инфраструктуры, не-
обычностью экскурсионных программ. В Северной столице ежегодного организуется порядком 300 
крупнейших мероприятий международного и всероссийского уровня в научно-образовательной сфере, 
к которым относятся: 

 Неделя науки и профессионального образования Санкт-Петербурга, 

 Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон; 

 Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука, инновации в XXI веке»; 

 Петербургский международный инновационный форум и др.  
Несмотря на то, что образовательный туризм в Санкт-Петербурге занимает малую долю в ры-

ночном сегменте туристкой индустрии, он является быстро растущим направлением наряду с экологи-
ческим, медицинским и событийным.  

Благодаря накопленному инфраструктурному и институциональному потенциалу, город может 
принять студентов, прибывающих в данный регион преимущественно с образовательными целями. 
Базируясь на сформированный в городе образовательный кластер, состоявшиеся международные 
партнерские связи и накопленный опыт, Санкт-Петербург может предложить своим туристам места 
культурного досуга и ряд развлекательных мероприятий. Также город повышает свою привлекатель-
ность ввиду разнообразных возможностей для получения образования, повышения квалификации, 
прохождении курсов в любом возрасте и по любым направлениям.  

Санкт-Петербург способен обеспечить туристов качественным и доступным жильем. Преимуще-
ственно популярными средствами размещения среди туристов являются отели 3 звезды и хостелы. 
Например, в топ-30 популярных вариантов размещения с наименьшей ценой вошла средняя стоимость 
двухнедельного проживания в хостеле на одного взрослого в Санкт-Петербурге - 3765 руб., что стало 
самым низким показателем по сравнению с другими городами-лидерами по туризму. А проживание в 
трехзвездочной гостинице исходя из аналогичной выборки по данному средству размещению состави-
ла - 17678 руб., что также является одной из самых низких цен среди городов-лидеров по туризму [8]. 

Бесспорно, Санкт-Петербург считается культурной столицей России. В городе сконцентрированы 
выдающиеся культурные памятники и музеи страны (Зимний дворец, Петропавловская крепость, Исаа-
киевский собор и др.). Помимо этого, в городе проходят мировые выставки, спортивные мероприятия и 
форумы, которые привлекают не только соотечественников, но и иностранцев. Например, к спортив-
ным мероприятиям относится Чемпионат Мира по футболу в 2018 года, теннисные турниры. К музы-
кальным фестивалям – STEREOLETO, VK Фест. К выставкам можно отнести различные экспозиции в 
Эрмитаже, например выставка Пабло Пикассо и Пьеро делла Франчески. Что касается форумов, то 
самым известным является ежегодный Петербургский международный экономический форум.  

В городе появляются и активно развиваются общественные, креативные, культурные и деловые 
площадки. Наиболее известные общественные пространства Санкт-Петербурга представлены в табл. 1. 

Что касается гастрономических предпочтений, то в Санкт-Петербурге представлено большое ко-
личество разнообразных кухонь мира: итальянская, вьетнамская, греческая, китайская, испанская, ев-
рейская, грузинская и др. Так как, студенческий туризм предполагает под собой экономию средств на 
питании во время путешествия, то недорогими, но привлекательными и объединяющими в себе все 
вкусовые предпочтения будут такие места как: Василеостровский рынок, фут-курт в ТРЦ «Галерея» и 
фут-корт в ТРЦ «Сити Молл». Их ключевая особенность в том, что там собраны практически все кухни 
мира по доступным ценам.  

Таким образом, такое молодое направление, как студенческий туризм, также имеет огромный по-
тенциал для развития в Санкт-Петербурге. 
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Таблица 1 
Общественные пространства в Санкт-Петербурге [8] 

Общественное пространство Описание пространства 

Общественное пространство 
«Севкабель порт» 

На своей площадке пространство проводит около 600 событий в год. К ним 
относятся: образовательные программы, спектакли, концерты, выставки, 
спортивные занятия, маркеты, кинопоказы, гастрономические и музыкаль-
ные фестивали. 

Планетарий №1 Регулярно проходят киносеансы, тематические лекции и музыкальные ме-
роприятия. Планетарий №1 входит в топ-5 музеев Санкт-Петербурга. 

Центральный выставочный 
зал «Манеж» 

 

Посетителям предлагается посетить не только художественные выставки, 
но и лекции, мастер-классы, кинопоказы, семинары по вопросам искусства 
и культуры, а также концерты. 

Остров «Новая Голландия» На территории острова проходят кинопоказы, инсталляции, тематические 
выставки, маркеты. Также регулярно проходят лекции, посвященные куль-
туре, творчеству и т.д. Для детей 3–7 лет функционирует образовательное 
пространство «Дети говорят», 7–15 лет — летний лагерь и летняя школа. 

 
Во-первых, ограниченный бюджет студента позволяет добраться до северной столицы любым 

видом транспорта (сухопутным, водным, воздушным). Город очень удобно расположен. 
Во-вторых, за десятилетия город сформировал большую базу, причем рассчитанную на любой 

кошелек, мест размещения, питания и развитую транспортную инфраструктуру. 
В-третьих, в дополнение к имеющимся выставочным залам и манежам в последние годы активно 

создавались общественные пространства. Современные технологии, тенденции к минимализму позво-
ляют за короткое время создать площадки для проведения массовых мероприятий разного формата 
и вида. 

В-четвертых, сегодня город может предложить узнаваемые в стране и уже полюбившиеся моло-
дежью фестивали и форумы. 

В-пятых, город обладает большим количеством вузов с богатыми традициями, актуальными на 
сегодняшний день образовательными программами, высокопрофессиональным профессорско-
преподавательским составом и творческими лабораториями. Все эти факторы способствуют привлече-
нию в город молодежи для развития и популяризации профориентационного студенческого туризма. 
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Agriculture serves as an important source for increasing employment and income of the population, en-

suring food security and the basis of stable economic growth [1]. For this reason, special attention is being 
paid to the development of the agrarian sector, the intensification of the sector using innovative technologies 
and increase in the volume of production. For instance, in the 30th goal of the development strategy of New 
Uzbekistan, mentioned the issues “to increase the income of peasants and farmers by at least 2 times, to bring 
the annual growth of agriculture to at least 5 percent” through the intensive development of agriculture on a 
scientific basis [2]. 

The development of agriculture in the region is considered to be one of the perspective sectors of the 
economy, since it has an absolute advantage over other sectors. Because the natural climate of the reg ion 
and the available resources, the knowledge and skills of the population in the field ensure that agriculture is 
more advantageous than other sectors. However, as in all the sectors of the economy, special attention is paid 
to the issues of development and intensification of agriculture sectors by using innovative technologies and 
methods. The results of the measures implemented in this sector evaluated based on the statistical analysis of 
the dynamics of agriculture. 

In order to substantiate the importance of the sector in the regional economy, we would like to draw at-
tention to a number of statistical data. Agricultural sector constitutes 45,7 percent of gross regional product 
(GDP) and 35.2 percent of the employed population in the economy [3].  

It should be noted that agriculture plays a significant role in the development of other sectors in the re-
gion, for instance having a significant share in the formation of real incomes of the population it provides eco-
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nomic growth by stimulating aggregate demand and increasing aggregate supply by providing light industry 
with necessary raw materials. In addition, the existence of a relative advantage in the production of agricultural 
products ensures that the sector is considered as one of the important directions in increasing the export po-
tential, expanding export geography and improving export structure of the region. 

It can be concluded from the results of the conducted analysis in order to ensure social and economic 
development and stability in the region, it is necessary to ensure high growth rates on the basis of intensifica-
tion of agriculture. It is identified that the agriculture sectors causes a slight decrease in the economic growth 
rate, since it has a high share in GNP but a relatively low growth rate. For this reason it was determined how 
much of the economic growth in the region corresponds to the contribution of agriculture by using the method 
of factor analysis. For the analysis the data of 2010-2021 were used. Also, used growth of added value by the 
sectors not the growth rate of GRP, since the share of sectors in GRP is determined based on this indicator 
(graph 1). 

 

 
Fig. 1. Results of the assessment of the role of agriculture in ensuring economic growth in the region 

 
It can be seen from calculations that in 2012, 2013 and 2016 provision of high growth rates in agricul-

ture provides high economic growth rate in the economy of the region. But in 2018, the negative value of the 
growth rate of the sector caused a decrease in the economic growth rate of added value. However, it should 
be noted that in the context of the restrictions implemented in 2020 due to the pandemic, agriculture remained 
the main and only source of economic growth. Because in 2020, the growth rate of gross added value of the 
sectors was 1,4 percent, while the contribution of agriculture was 1,1 percent. In other words, 78.6 percent of 
the total economic growth was accounted for by agriculture. It can be seen that agriculture serves as an im-
portant means of ensuring stability in the region during economic crises. 

According to the results of the research, agriculture is an important source in ensuring the sustainable 
economic growth of the region. For this reason, we found it necessary to evaluate the level of importance of 
the factors influencing the development of agriculture sector. Environmental and climate changes of the follow-
ing years require adaptation to the existing conditions in order to ensure the development of the sector.  As a 
result, there are changes in structure of the sector. In the implementation of this analysis, 2010 was taken as 
the base year and all indicators in the form of value were transferred to constant prices. Because the use of 
nominal values leads to erroneous conclusions due to the different rates of growth in the prices of the products 
of the sectors (graph 2). 

It is known that in the following years, the share of livestock products in gross agricultural products in-
creased compared to agriculture. In particular, in 2010 the share of agriculture in the gross product was 51,5 
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percent and by 2021 it decreased to 44,8 percent, and the growth of livestock breeding was ensured according-
ly. The impact of these changes on gross product production was evaluated using the factor analysis method. 

 

 
Fig. 2. Dynamics of the share of livestock and crop in agricultural production of Khorezm region 

 
Because the growth rate and stability of the amount of gross agricultural products is expressed as a re-

sult of changes in both areas. Therefore a special attention is paid to the evaluation of effects of this changes 
to the gross product of agriculture (table 1). 

According to the results of the conducted analysis the influence of sectors on the growth rate of gross 
agricultural products was fluctuating and continuously changing. In particular, in 2010, the gross agricultural 
product grew by 2.5 percent, of which 0,4 percent of it was accounted for by crop production, while the major i-
ty, 2,1 percent conditional unit, was contributed by livestock. 

 
Table 1 

The results of the factor analysis on the assessment of the influence of sectors on the growth rate of 
gross agricultural product in Khorezm region 

 Gross agricultural growth rate The share correspond-
ing to crop production 

The share corresponding to 
livestock production 

2010 2,5 0,4 2,1 

2011 0,3 -2,7 2,9 

2012 10,3 7,2 3,2 

2013 9,7 6,3 3,4 

2014 6,2 3,0 3,2 

2015 5,5 2,4 3,0 

2016 7,0 3,9 3,1 

2017 1,4 -1,2 2,6 

2018 -2,0 -6,2 4,2 

2019 3,8 3,0 0,8 

2020 1,7 0,4 1,3 

2021 2,9 2,1 0,8 

 
Because high growth rates influence of crop production has increased dramatically of in 2012 and 2013. 

In 2014-2016, there was no significant difference in the influence of the sectors, but starting from 2017, the 
influence of livestock increased again. Only in 2019 and 2021, it can be observed that the contribution of crop 
production to gross growth rate has increased. 

51,5 51,9 44,7 46,9 49,9 50,0 48,9 51,9 51,7 44,0 46,1 45,2 

48,5 50,5 48,5 46,7 47,0 47,5 47,2 49,4 53,1 55,3 55,1 54,8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Деҳқончилик Чорвачилик 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 43 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

We would like to pay special attention to the data of 2020, because in this year the contribution of agr i-
culture to the growth of GRP had a high value. On the other hand, it was found that the contribution of live-
stock in ensuring the high growth rate in agriculture was high. However, the predominance of peasant farms in 
the production of livestock products ensures that the development of both sectors is interdependent. 

According to the results of the analysis, ensuring the optimal ratio of crop production and livestock as 
well as their stable growth rate will serve the growth of not only agriculture sectors but also GRP in the region.  
In addition, it serves to ensure the employment of the population and increase their real income. 

 
References 

 
1. Pawlak K, Kołodziejczak M. The Role of Agriculture in Ensuring Food Security in Developing Coun-

tries: Considerations in the Context of the Problem of Sustainable Food Production. Sustainability. 2020; 
12(13):5488. https://doi.org/10.3390/su12135488 

2. Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 “On the Development 
Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026” PF-60 

3. www.stat.uz (official web sight of the state committee of the Republic of Uzbekistan on statistics) 

  

https://doi.org/10.3390/su12135488


44 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 338.2 

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT: REFINE 
THE CHARACTERISTICS IN THE PROCESS OF USE 

Filinkov Alexander Mikhailovich 
Candidate of Economics, Associate Professor  

of the Department of Enterprise Economics 

Pishak Vadim Nikolaevich 
Undergraduate student 

Institute of Finance, Economics and Management 
FSAEIHPE Sevastopol State University 

Sevastopol, Russia 
 

Abstract: The article notes the effectiveness of the introduction into the regional economy of such a tool as 
the "Regulatory Impact Assessment", which contributes to the practical implementation of the functions of the 
state in the economic sphere. This paper also defines the content of this tool, its main subjects and concept. 
The author of the article gives the main sources of regulation of the "Regulatory Impact Assessment", as well 
as indicates what goals this tool pursues and on what principles its implementation is based. 
Key words: "Regulatory impact assessment", economics, state regulation, regulatory framework, content of RIA, 
subjects of RIA, subject of RIA, tools of state regulation of the economy, principles of RIA, conditions of RIA. 

 
In order to increase the validity and effectiveness of making changes to the regional economy, relatively 

recently (actual use since 2014) the introduction of the “Regulatory Impact Assessment” (RIA) began. Experi-
ence has already been accumulated, which shows that despite some complication of managing economic pro-
cesses, there is a need to use this management tool and its undoubtedly positive impact on the results  of eco-
nomic activity of economic entities. In essence, RIA is a practical implementation of such a function of state 
regulation of the economy as minimization of negative externalities. Of course, the practical use of RIA was 
preceded by the development of a broad legal and regulatory framework at the federal and regional levels. 

Let us turn to certain fundamental provisions of this relatively new instrument of influence in the system 
of managing the regional economy. 

The content of the RIA is defined in the regulatory document as an analysis of the problems and goals 
of state regulation, the identification and evaluation of alternative solutions to problems, as well as the deter-
mination of the associated benefits and costs of social groups affected by state regulation in order to select the 
most effective variant of state regulation [1]. The content is interpreted quite broadly. There is no interpretation 
of the essence of this phenomenon, and it could more accurately and concisely give a theoretical idea of this 
phenomenon. Therefore, we will give our own version of the definition of the essence of RIA.   

For the interpretation of the essence, the subjects and the object of the relationship between them must 
be taken into account. If we are talking about an assessment, then about an assessment, both by representa-
tives of social groups, and about a possible reassessment of the developed (but not approved) regulatory legal 
acts by the state regulatory authorities themselves. So, evaluation is the main element in determining the es-
sence. The subjects are also defined quite clearly. These are the subjects of state regulation (including ind i-
vidual officials) and social groups. The subject on which relations arise between them is a draft normative legal 
act. Therefore, the proposed interpretation of the essence can be as follows.  

Regulatory impact assessment is an assessment by social groups of draft legal acts proposed 
by state bodies or their individual representatives in order to better take into account the interests of 
the parties. 
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We believe that the definition of the essence, along with the existing content, will allow a better theoret i-
cal understanding of RIA in the system of tools for state (municipal) regulation of the economy. 

The next question arises when studying RIA such. What processes are subject to regulation. After all, 
the processes are wide and diverse. Maybe it's not about the economy? We hasten to reassure - about the 
economy. In the materials relating to the characteristics of RIA, there are separate provisions indicating this. 
This conclusion can be drawn on the basis of the following facts. Firstly, the Federal Law of July 2, 2013 notes 
that the issues of entrepreneurial and investment activities are resolved here [2]. Secondly, the Ministry of 
Economic Development of the Russian Federation acts as the central regulatory body in charge of RIA and, 
thirdly, the calculation of the ratio of costs and benefits, which are primarily economic phenomena, acts as a 
decision-making criterion. In addition to the general documents, a Methodology for determining the standard 
costs arising in the process of such an assessment is proposed. 

The objectives of the RIA procedure are: 

 improving the quality of state regulation; 

 ensuring the possibility of taking into account the opinions of interested representatives of social 
groups; 

 determination of the best variant of state regulation on the basis of comparing the benefits and 
costs of economic entities; 

 -assessment of the actual impact of the current regulatory legal act; 
The fundamental provisions of the implementation of the "Regulatory Impact Assessment" include the 

principles that are presented in the following form: 
1. Transparency - the availability of information at all stages of its implementation; 
2. Publicity - ensuring the participation of those interested in the process of developing solutions; 
3. Balance - ensuring a balance of interests of all parties; 
4. Efficiency - ensuring the optimal choice of option in terms of benefits and costs of social groups; 
5. Cost-effectiveness - ensuring the proper quality of the RIA procedure, subject to the minimum nec-

essary costs for its implementation. 
The “Assessment” process in the case of practical implementation requires some effort, time and mon-

ey, so it is not massive. Therefore, the documents draw attention to the conditions under which it can be used. 
These conditions include: 

1. Imperfect competition; 
2. Situations when information on the market is not enough for consumers to make a rational choice; 
3. High transaction costs; 
4. Case of insufficient production of public goods; 
5. Externalities - benefits or costs not reflected in contracts; 
6. The regulatory body has an officially established socially significant goal. 
Regulatory impact assessment step by step, gradually expands its boundaries and is increasingly used 

in the management process in different regions of the Russian Federation, including in the city of Sevastopol 
According to the Department of Economic Development of the Government of Sevastopol, for example, 

from 01/01/2018 to 12/31/2018, 78 draft legal acts passed the RIA procedure, of which: 

 37 draft laws of the city; 

 1 draft amendment to the draft law; 

 29 draft resolutions and orders of the Government Sevastopol; 

 1 draft decree of the Governor of the city of Sevastopol;  

 10 draft orders/decrees of OIVs. 
The Department of Economic Development of the city of Sevastopol, as the authorized body in the field 

of RIA, issued 70 positive (including 11 with comments) and 8 negative opinions (11.5% of the total) during the 
reporting period. 

The Ministry of Economic Development of Russia annually forms a quality rating for the implementation 
of regulatory impact assessment and expertise in the constituent entities of the Russian Federation. 

According to the rating for 2018, Sevastopol is included in the “good level” group when 72 points are 
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scored (“good level” from 60 to 79 points) [3]. 
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чена стратегия развития банков в условиях экономического кризиса. Охарактеризованы плюсы и мину-
сы системы оценочных индикаторов. 
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Возникший в последние годы экономический кризис оказал огромное влияние, как на абсолютно 

все предприятия в мире, так и отдельно на финансовый сектор. Кризисные условия в мире, стране, 
позволяют оценить, насколько эффективна система принятия и реализации решений, которые оказы-
вают влияние на дальнейшую деятельность предприятия. У предприятий возникла необходимость со-
ставлять стратегию своего развития, чтобы быть готовыми к тем или иным изменениям внешней сре-
ды, не остались в стороне и коммерческие банки.  

Банковская система в настоящее время – это определенное количество финансово-кредитных 
учреждений, у каждого из которых есть свои определенные цели. В каждом таком учреждении работает 
высококвалифицированный персонал, и функционирует хорошо отлаженный механизм, направленный 
на наиболее эффективные результаты деятельности.  

Число финансово-кредитных учреждений с каждым годом растет, именно поэтому они ведут 
свою деятельность в условиях постоянно растущей конкуренции. Все это требует постоянных измене-
ний в их деятельности, обновлений, цифровизации и т.д. 

Г.В. Грачев: «Создание качественной стратегии и ее последовательная реализация – актуальная 
проблема становления и выживания каждого коммерческого банка. Ведь именно от успешного постро-
ения и реализации финансовой стратегии и уменьшения рисков зависит устойчивость банка» [2, с. 159].  

Как мы уже отмечали, банки функционируют в условиях повышенной конкуренции.  Именно по-
этому им необходима эффективная финансовая стратегия. Разработка эффективной финансовой 
стратегии позволит банку не только совершенствовать свою деятельность, но и всю банковскую  систе-
му России. Если финансовая система окажется неэффективной, у банка могут появиться проблемы, 
которые он не будет в состоянии решить. Такая ситуация может оказать потом негативное влияние на 
весь банковский сектор. Особенно разработка финансовой стратегии банков актуальна в кризисные и 
посткризисные периоды.  

В современных условиях, постпандемийного периода, а также периода введения санкций зару-
бежными странами против России, практические все кредитные учреждения должны переоценить и 
обновить свои стратегии развития. 

Оценив влияние не только настоящего кризисного периода, но и предыдущих периодов можно 
сказать, что первым под удар попадает банковская система. Резкий рост или падение валюты, рост 
ключевых ставок, индексы и котировки и т.д. И в каждой такой ситуации всем финансов-кредитным 
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учреждениям приходится подстраиваться под новые условия, менять свою стратегию или подстраи-
вать ее. Именно поэтому финансовая стратегия банка должна быть не только эффективной, но и гиб-
кой, и готовой к рискам. Потому что банковская деятельность не может обходиться без риска.  

Важными на современный момент времени вопросами для организаций являются проблемы 
увеличения результатов своей деятельности и рост качества управления в организации. Кризисы 2019-
2020 гг, 2022 г. только утвердили данное предположение, так, по мнению ученых, кризис, возникший на 
пересечении ниспадающих волн нескольких типов хозяйственных циклов, повлияет на основы в миро-
вом экономическом строе и поспособствует созданию нового технологического уклада.  

Д.Ю. Лобусов выделяет следующие проблемы кредитных учреждений, возникающих в результате 
кризисных явлений: «Это такие проблемы как: недостаточность высококвалифицированного персонала, 
большие вмененные расходы и постоянно изменяющаяся внешняя среда. Из-за возрастающей конкурен-
ции организациям необходимо делать акцент на изучении способов повышения качества товаров и услуг, 
которые они предлагают рынку, важным элементов также является инновационная деятельность» [4, с. 86]. 

Каждый кризис кардинально меняются деятельность всех предприятий, организаций, учрежде-
ний, банков. Грамотно построенная финансовая стратегия в данном случае, является основной гаран-
тией того, что предприятие, организация или банк останутся на рынке и продолжат свою деятельность. 
То, что эффективная финансовая стратегия банка является одним из главных условий его деятельно-
сти, показывает не только отечественная, но и зарубежная практика.  

При формировании финансовой стратегии любой организации, на нее оказывают влияние мно-
жество факторов. Это и экономические, и политические, и социальные и даже экологические факторы. 
И каждый из этих факторов нестабилен. И может меняться в любое время. Все это должно быть учтено 
и отражено при формировании финансовой стратегии. 

Р. Каплан выделяет: «Набор данных, на базе которых вырабатываются управленческие решения 
в области стратегии, определяет существование системы показателей, на основе которых оценивают 
результативность отдельного рычага создания, внедрения и осуществления стратегии. Все это обу-
славливает необходимость создания оптимальную комплексную систему оценивания, в которой фи-
нансовые показатели будут дополнять друг друга» [3, с. 148].  

В экономике каждое определение, каждое действие должно нести за собой оценку. Для того, что-
бы оценить эффективность того или иного действия, рассчитывают показатели, сравнивают их с нор-
мативами, рассчитывают конечный результат. Также и в случае с финансовой стратегией организации. 
Существует ряд оценочных показателей, расчет которых позволяет определить, эффективна ли дан-
ная финансовая стратегия или нет. Но не все оценочные индикаторы могут с точностью показать эф-
фективность той или иной финансовой стратегии. Поэтому, можем выделить основные плюсы и мину-
сы оценочных индикаторов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Положительные и отрицательные стороны оценочных индикаторов 

Плюсы Минусы 

Большинство оценочных показателей разработа-
ны исходя из опыта прошлых лет 

У каждой организации имеется своя специфика 
деятельности 

Финансовый результат отражается через кратко-
срочные показатели, это помогает оперативно 
реагировать на изменения 

Главное направление на скорейшую реализацию 
стратегии, а не качество ее реализации 

Используя показатели, можно выстроить дерево 
целей 

Отсутствует оценка средств измерений экономи-
ческой эффективности стратегии организации 

Осуществление контроля решений с помощью 
системы сбалансированных показателей 

Построение системы показателей осуществляется 
после объяснения стратегии всему персоналу 

Трансформация стратегии в существующие пока-
затели для оперативного координирования дея-
тельности 

Нет ответственного за конечный результат дея-
тельности 
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Исходя из таблицы 1 можно сказать, что в таком случае наиболее эффективным решением яв-
ляется создание такого подхода, который соединит в себе все оценочные показатели и позволит рас-
считать единый показатель результативности стратегии.  

Таким образом, для банков финансовая стратегия является одним из главных условий эффек-
тивного функционирования.  Банки функционируют в условиях повышенной конкуренции.  Именно по-
этому им необходима эффективная финансовая стратегия. Разработка эффективной финансовой 
стратегии позволит банку не только совершенствовать свою деятельность, но и всю банковскую систе-
му России. Если финансовая система окажется неэффективной, у банка могут появиться проблемы, 
которые он не будет в состоянии решить. Такая ситуация может оказать потом негативное влияние на 
весь банковский сектор. Особенно разработка финансовой стратегии банков актуальна в кризисные и 
посткризисные периоды.  
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Введение 
Одним из важнейших направлений в области обеспечения безопасности таможенных органов 

является обеспечение информационной безопасности. Потому как таможенный орган имеет большое 
количество электронной информации: личные данные сотрудников, статистические показатели внеш-
ней торговли, данные лиц, перемещающих товары, а также все эти данные составляют коммерческую 
тайну, поэтому они нуждаются в особом обеспечении безопасности. 

1. Информационная безопасность в таможенных органанах 
Безопасность - это состояние или качество, свободное от всех видов угроз, опасностей и всех 

видов страхов и беспокойства.  
Информационная безопасность охватывает инструменты и процессы, которые организации ис-

пользуют для защиты информации. К ним относятся параметры политики, которые препятствуют не-
санкционированному доступу к деловой или личной информации.  

На данный момент безопасность любого рода, будь то финансовая, физическая или информаци-
онная, строится вокруг трех компонентов: предотвращение, обнаружение и реагирование. Цель этих 
компонентов - защита от потерь. 

Совокупность информационных ресурсов и технологий с использованием вычислительной тех-
ники, способствующие обеспечить таможенный контроль представляют собой информационные систе-
мы таможенных органов. 

В связи с внедрением в деятельность таможенных органов электронного декларирования актив-
но развиваются информационные системы таможенных органов. Они интегрируются и взаимодейству-
ют с информационными системами участников ВЭД, других организаций и государственных органов, 
предназначенными для представления сведений в электронной форме, с сетями общего пользования. 

В области обеспечения информационной безопасности таможенных органов целесообразно вы-
делять два направления или вида: 

 обеспечение информационной безопасности таможенных органов в целях обеспечения 
национальной безопасности (внешнее направление);  

 обеспечение информационной безопасности для целей своего нормального функциониро-
вания (внутреннее направление) [1]. 

Организация межведомственного взаимодействия таможни с федеральными органами исполни-
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тельной власти осуществляется по нескольким ключевым направлениям. Для целей обеспечения дея-
тельности ФТС России организовано межведомственное информационное взаимодействие 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по следующим основным 
направлениям: информационный обмен, осуществляемый в рамках соглашений об информационном 
взаимодействии; информационный обмен в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; информацион-
ный обмен в целях реализации контрольных функций, осуществляемых таможенными органами. 

2. Антивирусная защита информации в таможенных органах 
В настоящее время из-за большого роста киберугроз обеспечение информационной безопасно-

сти является самой актуальной проблемой и главной задачей государственных структур. [2]  
В соответствии с приказом Федеральном таможенной службы №660 «О системе антивирусной  

защиты в таможенных органах» была усовершенствована антивирусная защита информации в тамо-
женных органах, находящихся под контролем Федеральной таможенной службы. 

Антивирусные программы помогают предотвратить заражение вирусами информационных си-
стем таможенных органов. Для осуществления защиты информации с помощью антивирусных про-
грамм в таможенных органах назначается ответственное лицо, как правило, это администратор анти-
вирусной защиты. Он оформляется соответствующим приказом, а в должностной инструкции прописа-
ны обязанности по защите информации. 

После проведения антивирусной проверки составляется отчет о проведенной проверке, в кото-
ром закреплены выявленные нарушения, причины послужившие заражению, вид вируса, а также при-
нятые меры по устранению вирусов. [3] 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что антивирусные программы необходимо 
устанавливать на всех компьютерах, ноутбуках, серверах, рабочих станциях и прочих средствах вы-
числительной техники, которые используются в таможенных органах. 

Обеспечение информационной безопасности в таможенных органах позволяет защитить инфор-
мацию от несанкционированного доступа. Это часть управления информационными рисками включает 
предотвращение или снижение вероятности несанкционированного доступа, использования, раскры-
тия, нарушения, удаления, повреждения, модификации, проверки или записи. [4]. 

Также необходимо обратить внимание на то, что при нарушении правил обеспечения информа-
ционной безопасности в таможенных органах для сотрудников предусмотрены санкции вплоть до уго-
ловной ответственности. В зависимости от нарушения, могут быть также применены санкции в виде 
штрафа или же выговора. 

Эффективность обеспечения информационной безопасности в таможенных органах напрямую 
зависит от того, насколько качественно выполняют свою работу сотрудники, а также от уровня их ква-
лификации.  

Поэтому для того, чтобы уменьшить риски утечки информации, на мой взгляд, необходимо пол-
ностью автоматизировать работу таможенных технологий и свести к минимуму влияние человека на 
принятие решений в этой сфере. 

Исходя из Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года, автоматизация всех процес-
сов является первоочередной задачей для обеспечения информационной безопасности в таможенных 
органах на период до 2030 года. 

Концепция информационной безопасности таможенных органов должна осуществляться на ос-
нове рассчитанных конкретных программ и планов, которые ежегодно уточняются с учетом Федераль-
ных Законов, постановлений Правительства РФ, решений   Межведомственной   комиссии   по    ин-
формационно безопасности Совета Безопасности Российской Федерации, потребностей таможенных 
органов в средствах обеспечения информационной безопасности. 

Заключение 
Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод, что таможенные органы нуж-

даются в обеспечении информационной безопасности, как объект, имеющий доступ к коммерческой и 
государственной тайне. Для этого необходимо разработать индивидуальную стратегию информацион-
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ной безопасности. Но, информационные ресурсы таможенных органов также будут подлежать взлому и 
киберугрозам, если стратегия будет направлен только на предотвращение. Для эффективного функци-
онирования стратегии информационной безопасности таможенных органов необходимо сосредоточить 
внимание на стратегии двойного реагирования и защиты.  
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Abstract: the analysis of the main points of the Strategy for the development of the construction industry and 
housing and communal services until 2030 is carried out, the problems («challenges») facing the society for 
the development of this industry are determined, the measures provided by the Government of the Russian 
Federation and the planned results of the implementation of these measures are structured. 
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Строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство – основополагающий фундамент 

экономики нашей страны. Стратегическая цель данной отрасли - создание комфортной и безопасной 
среды для жизни наших граждан. Основными показателями, характеризующие достижение националь-
ной цели развития Российской Федерации до 2030 года «Комфортная и безопасная среда  для жизни» 
являются следующие: улучшение жилищных условий ежегодно - 5 млн семей; улучшение качества го-
родской среды - в 1,5 раза; увеличение площади жилищного строительства - не менее 120 млн кв. м в 
год; 85% - дорожной сети крупных агломераций в нормативном состоянии; 60% - региональных дорог в 
нормативном состоянии. 

С учетом непростой ситуации в мире в 2022 году с началом специальной военной операции, вве-
дением против нашей страны санкции, уходом с рынка многих западных партнеров, Правительство РФ 
до 2030 года выделяет стратегическую задачу сделать строительную отрасль и ЖКХ одними из пере-
довыми направлениями инновационной экономики страны. 

По данным портала строительного комплекса РФ https://stroi.gov.ru/, который является инстру-

https://stroi.gov.ru/
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ментом мониторинга достижений национальной цели, по итогам 2022 года получены следующие ре-
зультаты: 

 в сфере жилищного строительства: введено -101,5 млн кв. м. (+10% к 2021 году за аналогич-
ный период предыдущего года); объем жилья в стадии строительства -98,6 млн кв. м.; восстановлены 
права участников долевого строительства - 23,4 тыс. кв.м. чел.; расселено из аварийного жилья - 162 
тыс. чел.; 

 в сфере дорожного строительства: 79,3 % - дорожной сети в крупных городах агломераций в 
нормативном состоянии; 49,7 %- регистрация дорог в нормативном состоянии; 170 млн кв. м.-
асфальтобетонного покрытия уложено; 

 в сфере создания комфортной городской среды (Нарастающий итог с 2019 года) в стране 
благоустроено 22 357 объекта, и 32 209 объекта. 

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.10.2022 г. № 3268-р (далее - Стратегия) разработана в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и других 
нормативных правовых актов и иных документов стратегического планирования. 

Планируется реализация Стратегии в 2 этапа: первый - с 2022 года по 2024 год; второй - с 2025 
года по 2030 год с ориентиром на достижение прогнозных значений показателей 2035 года. 

Основной целью Стратегии является обеспечение достижения к 2030 году национальных целей и 
стратегических задач, определенных указами Президента РФ, в том числе национальных целей «циф-
ровая трансформация» и «комфортная и безопасная среда для жизни».  

Первая часть Стратегии «Общие положения» включает в себя краткий анализ текущей ситуации  
в строительстве и ЖКХ страны, а также содержит абсолютно новые понятия для нашего законодатель-
ства, такие как «бережливое строительство», «зеленое строительство», «зеленые здания», «зеленые 
стандарты», «цифровой двойник», «умный дом» и многие другие термины, подтверждающие стремле-
ния нашего Правительства к скорейшему достижению национальных целей в части экологичности и 
цифровизации строительной отрасли. 

В Стратегии проведен анализ лучших мировых практик: выявлены существующие тенденции к 
развитию здорового образа жизни населения и «зеленых решений»; трансформации в обществе под 
влиянием новых технологии и цифровых решений, что приводит к снижению транзакционных издержек; 
популяризация проектов по формированию комфортной городской среды; проведение энергоэффек-
тивного капитального ремонта в жилищной политике и ЖКХ. 

В Стратегии разработана новая градостроительная политика, основные вызовы и результаты 
реализации которой представлены на рис.1. 

В стратегии выявлены новые жилищные возможности, стратегическими целями которых являют-
ся: обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья не менее чем 67% граж-
дан РФ; развития жилищного строительства за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных домов не 
менее 550 млн. кв. метров, индивидуальных жилых домов не менее 450 млн. кв. метров. 

Отдельно в Стратегии выявлены новые подходы к поддержке жилищного строительства в регио-
нах; определены направления развития ипотечного кредитования и индивидуального жилищного стро-
ительства; сформулирована задача по восстановлению прав всех обманутых граждан - участников до-
левого строительства; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда в нашей стране; запланировано улучшение жилищных условий граждан до 2030 года, перед ко-
торыми имеются обязательства государства по обеспечению жильем на 01.01.2022 г., а также льготных 
категорий граждан. С учетом того, что для 30% семей нашей страны приобретение жилья в ипотеку 
недоступно, при этом доля «теневой» аренды превышает 95% общего объема жилого фонда, сдавае-
мого в аренду, в Стратегии предусмотрено развитие рынка арендного жилья как коммерческого и не-
коммерческого, так и социального использования. 

Согласно Стратегии новый ритм строительству в стране должны придать 3 направления его 
трансформации (см. рис.2).  
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Рис. 1. Вызовы и результаты новой градостроительной политики 

 

 
Рис. 2. Направления трансформации и задачи строительства 

 
Отдельными направлениями выделены стратегические планы по развитию и модернизации ком-

мунального хозяйства, транспортной инфраструктуры. Перед промышленным строительством постав-
лена цель стать высокотехнологичной, конкурентоспособной отраслью для перехода от экспортно-
сырьевого к инновационному типу развития нашей страны, что приведет к обороноспособности и без-
опасности России, занятости населения и повышение уровня жизни граждан РФ. 

Главными проблемами развития промышленности строительных материалов являются отсут-
ствие краткосрочного и долгосрочного прогнозов потребления строительных материалов строительны-
ми организациями, в результате чего неравномерное размещение производств, очень высокая стои-
мость продукции для конечного потребителя с учетом стоимости доставки, и, в редких случаях, отсут-
ствие российских аналогов продукции с требуемыми потребительскими свойствами и качествами, что 
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приводит к увеличению себестоимости жилищного строительства – одного из ключевых факторов до-
ступности жилья. В Стратегии предусмотрено снижение доли фальсифицированных строительных ма-
териалов, используемых при строительстве объектов капитального строительства к 2030 году согласно 
рисковому сценарию реализации Стратегии на 60%, в базовом сценарий на 80%, от уровня 2021 года. 

В Стратегии предусмотрены инструменты её реализации, определены макроэкономические ре-
зультаты и ресурсное обеспечение реализации Стратегии, определен порядок взаимодействия Страте-
гии со смежными отраслями, такими как энергетика, информационные технологии и связь, промыш-
ленность, сельское хозяйство. 
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Аннотация: проведен анализ мирового рынка каркасного домостроения, современное состояние и про-
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Abstract: the analysis of the world market of frame housing construction, the current state and projected 
growth rates are carried out, well-known world manufacturers of wooden frames are identified. 
Key words: market analysis, frame house construction, construction. 

 
Многие страны Европы, воодушевленные политикой ЕС, поставили перед собой цели по сокра-

щению выбросов двуокиси углерода и принимают законодательные меры для строительства зданий из 
материалов которые помогают достичь целей отдельных стран. Во многих случаях это приводило к 
увеличению использования или, по крайней мере, рассмотрению вопроса о древесине в качестве аль-
тернативы ставших уже традиционными строительными материалами таких как сталь и бетон.  

С точки зрения доли рынка потенциал многоэтажных деревянных каркасных домов зависит от 
отношения архитекторов, девелоперов и строительных фирм. Конечные пользователи, то есть домохо-
зяйства, имеют довольно ограниченное влияние на выбор строительного материала при многоэтажных 
застройках, в отличие от индивидуального жилищного строительства.  

Современное состояние и возможное развитие новых технологий в строительстве оказывают 
огромное влияние на рыночный потенциал многоэтажных каркасных домов в Англии, Франции, Герма-
нии, Ирландии, Нидерландов и Швеции. Во всех шести вышеперечисленных странах наблюдается тен-
денция увеличения числа мелких домохозяйств. с последующим увеличением общего числа домохо-
зяйств, тем самым увеличивая спрос на жилища. Количество домохозяйств имеет более решающее 
значение с точки зрения спроса на жилье, чем численность населения.  

Далее, возрастная структура претерпевает сильные изменения во всех странах ЕС. В ближай-
шие годы ожидается увеличение коэффициента иждивенцев пожилого возраста. Долгосрочный эффект 
увеличения коэффициента населения старше пенсионного возраста, вероятно, приведет к ослаблению 
спроса на жилые помещения, в связи с возрастающей нагрузкой на работающее население. Еще один 
эффект от старения населения предъявляются особые требования к жилью, такие как приспособление 
к нуждам старшего пенсионного возраста или инвалидов.  

Данные о доле деревянного каркаса в домостроении в целом и строительстве многоэтажного 
дома в частности, является недостаточным во всех рассматриваемых странах ЕС. Что касается доли 



58 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

деревянного каркаса в домостроении вообще страны находятся на разных этапах эволюции. Франция и 
Нидерланды, по-видимому, находятся на вводной стадии, в то время как Англия и в Ирландии за по-
следние десять лет наблюдался колоссальный рост доли деревянных каркасных домов. 

В Северной Америке дома из кирпича, бетонных блоков, камня и сложенных бревен можно найти 
почти в каждом регионе. В этих домах материал служит как структурой, так и внешней отделкой. Но это 
не всегда так. Например, деревянный каркасный дом состоит из системы равномерно расположенных 
кусков цельного дерева, покрытых деревянными панелями, называемыми обшивкой, сочетанием мате-
риалов, в результате чего получается прочная, упругая конструкция. 

Мировой рынок деревянных каркасов в 2021 году оценивался в 456,0 млн долларов США.  Ожи-
дается, что мировой рынок деревянных каркасов в 2022 году оценят в 487,3 млн долларов  США, а к 
концу 2032 года он будет расти в среднем на 7,1% и достигнет 973,3 млн долларов США. На деревян-
ные каркасы для личных помещений приходится 84,4% мировых продаж. 

Доля Северной Америки на мировом рынке деревянных каркасов составляет около 62,5%, и 
ожидается, что к 2032 году она вырастет в среднем на 7,2%. Рынок деревянных каркасов Соединенных 
Штатов в настоящее время оценивается в 304,8 миллиона долларов США в 2022 году и, как ожидается, 
достигнет 352,9 миллиона долларов США к 2032 году. 

Великобритания занимает лидирующую позицию в Европе на уровне страны, на долю которой в 2021 
году придется примерно 44,0% европейского производства деревянных каркасов. Ожидается, что в 2022 
году рынок деревянных каркасов в Великобритании достигнет оценки в 60,4 миллиона долларов США. 

Великобритания была ведущей страной в европейском регионе с точки зрения доли рынка дере-
вянных каркасов, более высокое потребление из-за растущего строительства деревянных домов при-
вело к тому, что Великобритания заняла лидирующие позиции на европейском рынке деревянных кар-
касов. Доступность сырья и значительный спрос, а также игроки, работающие в регионе, привели к 
фрагментации рынка деревянных каркасов. Доступность древесины в непосредственной близости иг-
рает важную роль в регулировании спроса и предложения на деревянные каркасы. Деревянные кар-
касные дома строятся в Соединенном Королевстве, которое в основном опирается на свое культурное 
наследие проживания в домах из дерева. 

В странах, имеющих географическое преимущество в доступности древесины, произошел резкий 
сдвиг в потребительском спросе на деревянные дома. Кроме того, диверсифицированное конечное ис-
пользование древесины создало явный спрос на натуральную древесину. 

Прогнозируемы темпы роста рынка с 2022 - 2032 года: Азиатско-Тихоокеанского региона около - 
4,9% ежегодно; Соединенных Штатов - ~7,6% ежегодно; Великобритании - 7,7% ежегодно. 

За исторический период 2017 - 2021 годов на мировом рынке деревянных каркасов был зареги-
стрирован среднегодовой рост в 6,4%, и, согласно данных Факту.MR (международной компании прово-
дящей маркетинговые исследования), прогнозирует, что в период с 2022 по 2032 год рынок вырастет 
на 7,1% в годовом исчислении. 

Если рассматривать рынок по показателю доля домов из дерева в строительстве страны в це-
лом, то лидирующие позиции занимают США -95%, Финляндия - 90%, Канада - 83%, далее Швеция – 
78%, Япония – 45%, Германия – 15%, Великобритания – 13%, Франция – 3%, Испания – 1%. 

Доля домов каркасного типа в малоэтажном строительстве для одной семьи: Канада – 97%, США 
– 95%, Новая Зеландия – 85%, Финляндия – 63%, Германия – 55%, Япония – 45%. 

Доля домов каркасного типа в многоквартирном строительстве: Финляндия – 34%, США – 9%. 
Жители стран, отличающихся холодным климатом, предпочитают строить каркасные дома под 

ключ. Самые яркие примеры – США, Канада и Финляндия.  
Растущее использование деревянных каркасов для строительства домов привлекло внимание 

застройщиков. В 2022 году в Висконсине, США, было открыто 25-этажное самое высокое в мире мас-
сивное деревянное сооружение высотой более 284 футов. Кроме того, в Норвегии также есть 18-
этажная деревянная башня. 

Ожидается, что США сохранят более высокий рыночный потенциал в течение долгосрочного 
прогнозируемого периода из-за предпочтения потребителей в отношении недорогих домов и более 

https://mechtaevo.ru/katalog/karkasnye-doma/
https://mechtaevo.ru/katalog/karkasnye-doma/
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низких сроков строительства. На ремонт, реконструкцию и жилищное строительство приходится около 
трети потребления древесины в регионе. 

Сегмент приложений для личного пространства был ключевой областью роста, демонстрируя 
полное доминирование над коммерческими помещениями. Факторы роста на мировом рынке каркасно-
го домостроения представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы роста на мировом рынке каркасного домостроения 

 
Возросший спрос на товары DIY (Do It Yourself «сделай сам», строительные и отделочные мате-

риалы, товары для дома и сада) в мире еще больше усиливает спрос каркасное домостроение. Среди 
предложений для самостоятельного изготовления каркас из бруса также занимает значительное место, 
поскольку потребители пытаются снизить общую стоимость строительства и склоняются к рекреацион-
ным платформам для строительства собственного жилого пространства. 

Известными производителями деревянных каркасов являются Bensonwood (США), British Colom-
bia Timber Frames Co. (Канада), Canadian Timber Frames (Канада), Daizen Joinery (Канада), International 
Timberframes (Канада), Okanagan Log & Timber Frames (Канада), OT Timber Frames (Канада),  Purcell 
Timber Frames Homes (Канада), Streamline TimberFrame (США), Tamlin Timber Frames (Канада), Whiskey 
Creek Timber Framing (Канада) and Lumi Polar (Финляндия). 

Производители сосредоточены на предоставлении клиентам деревянного каркаса, который мож-
но легко и эффективно собрать на месте без специального оборудования или модификации. Они также 
концентрируются на разработке инновационных систем, процессов, логистики и технологий, которые 
направлены на изготовление надежных и прочных деревянных каркасов. Производители деревянных 
каркасов позиционируют себя так, чтобы создать синергию с архитекторами и строителями, чтобы 
расширить свое присутствие в строительной отрасли. 
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Abstract: the prospects for the development of frame housing construction until 2030 in the Russian Federa-
tion are determined. 
Key words: construction industry, development prospects, frame house construction. 

 
Каркасные технологии в деревянном домостроении в мире давно нашли свою популярность. По 

этой технологии строились и продолжают возводиться не только одноэтажные частные дома, но и 
трёх- четырёхэтажные большие многофункциональные здания. Стены, которые имеет каркасный дом, 
имеют самую низкую теплопроводность, поэтому прогреваются всего за несколько часов и долго дер-
жат комфортную температуру. Благодаря высокой устойчивости, отличной изоляции, простоте исполь-
зования, долговечности и минимальным требованиям к техническому обслуживанию деревянные кар-
касы часто используются при строительстве деревянных домов. Это также один из немногих строи-
тельных материалов, которые не токсичны и не выделяют химические пары в здание. Кроме того, учи-
тывая их низкие энергозатраты при производстве, деревянные каркасы являются жизнеспособной аль-
тернативой другим строительным материалам. Специально изготовленная деревянная конструкция 
удивительно прочна и способна выдерживать огромные веса. 

Потенциал деревянно-каркасных зданий в первую очередь зависит от общего уровня домострое-
ния, развития которого в основном определяется изменениями в общей численности населения и раз-
мерах домохозяйств, а также общего экономического развития страны.  

Ожидается, что комплексное проектирование каркаса сократит сроки выполнения работ почти 
на 50% и общую стоимость рабочей силы, которая возникает при использовании традиционных мето-
дов строительства. Помимо стоимости строительства и привлекательного дизайна, склонность потре-
бителей к выбору готовых конструкций способствует росту общего рынка деревянных каркасов. В 2022 
году наблюдается растущий спрос в России на строительные материалы для увеличения продаж дере-
вянных каркасов. 

Каркасные технологии являются сборными и модульными технологиями, привлекающими вни-
мание профессиональных клиентов. На рынке деревянных каркасов набирает популярность автоном-
ное, модульное и сборное строительство. Люди привыкли получать все быстро и при этом по более 
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низкой цене. Сборные и модульные технологии демонстрируют способность экономить время и деньги, 
поскольку у людей мало свободного времени, чтобы тратить его на строительство жилья. 

 

 
Рис. 1. Развитие индивидуального жилищного строительства 
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Кроме того, это также обеспечивает производителям гибкость в операциях, что повышает их 
эффективность. Древесина обладает многочисленными преимуществами, когда речь идет о точности 
размеров и сборке деревянных рам с помощью деревянных каркасов за пределами площадки. 

Однако доступность и универсальность древесины создают препятствия для выбора материала 
для сборных и модульных зданий. Модульное строительство может выиграть от сокращения сроков 
почти на 20-35%, в то время как стоимость может снизиться почти на 20%. 

Эти дополнительные преимущества предполагают, что все больше клиентов будут выбирать мо-
дульные и сборные конструкции и создавать перспективный рынок деревянных каркасов. 

Меняющаяся динамика деревянных каркасов привлекла внимание отелей, коттеджей и курортов. 
Наряду с ними перспективными объектами, притягивающими деревянные каркасы, являются торговые 
площади, места проведения свадеб и мероприятий, общественные центры, винодельни и пивоварни. 

Недавние достижения в области возможностей древесины, в первую очередь с упором на инже-
нерные деревянные и конструкционные каркасы, заложили прочную основу для использования дере-
вянных каркасов в нежилых целях. 

Организации, управляющие отелями и курортами, направляют свои ресурсы на создание атмо-
сферы и комфортных условий проживания, которые направляют их на использование деревянных кар-
касов при проектировании мест отдыха и проживания отдыхающих. 

В Стратегии развития строительной отрасли и ЖКЖ на период до 2030 года Правительством РФ 
запланированы мероприятия по развитию индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых также будет стимулировано развитие каркасного домостроения (см. рис.1).  

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения и акционерного 
общества «ДОМ.РФ», около 56 % в квартирах граждан Российской Федерации (19,7 млн. семей) 
желают переехать в индивидуальные жилые дома (ИЖД). 

Доля строящихся домов в России из дерева (индивидуальная застройка) относительно невелика: 
по стране - 10-12%, по Московской и Ленинградской областях – 50%. Доля загородных домов каркасно-
го типа (индивидуальная застройка): По стране – 20%, по Московской и Ленинградской областях – 53%. 

Жители Северо-Западного Федерального округа активнее формируют спрос на дома каркасного 
типа на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС), данный вид строительства становит-
ся популярным и у владельцев загородной недвижимости в Подмосковье. 

В России традиционно строят дома из надежных и долговечных материалов: кирпич, бетон или 
дерева. В России каркасное домостроение пока не находит должного применения, рынок находится в 
начальной стадии своего жизненного цикла, существует большая неосведомленность потребителя о 
предлагаемом продукте, однако, рядом с городами миллионниками, данная технология уже занимает 
лидирующие позиции.  

 
Список источников 

 
1. Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.10.2022 г. № 3268-р// Справочная правовая система «Консультант-
Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

2. Инструмент мониторинга достижений национальной цели // Портал строительного комплекса 
РФ // Режим доступа:: https://stroi.gov.ru/ 

 
© А.С. Дмитриев, Т.В. Кудряшова, 2023 

  

http://www.consultant.ru/
https://stroi.gov.ru/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 63 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



64 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 340 

АККРЕДИТАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 

Салов Алексей Николаевич 
магистрант  

Дальневосточного института 
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Аннотация: В статье проведен анализ аккредитации как инструмента оценки качества подготовки вра-
чей. Автор приходит к выводу, что процедура аккредитации специалистов с медицинским и фармацев-
тическим образованием, – сложный организационно-методический, успешное прохождение которого 
напрямую зависит от объема и качества полученных медицинскими работниками навыков. 
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Abstract: The article analyzes accreditation as a tool for assessing the quality of medical training. The author 
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cation is a complex organizational and methodological one, the successful completion of which directly de-
pends on the volume and quality of skills acquired by medical workers. 
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Новейшие технологии и методы используемые при лечении, новые разработки в мeдицине, мы 

наблюдаем в последнее десятилетие, исходя из этого сегодня актуальным является организация пере-
стрoйки не только системы здравоохранения в целом, но и системы подготовки медицинских и фарма-
цевтических кадров, которая смогла бы обеспечить постоянный рост профессиональных знаний работ-
ников отрасли. 

С недавнего изменена система для допуска врачей к профессиональной деятельности, теперь 
для допуска к профессиональной деятельности применяется процедура аккредитaции.  

Изменился базовый принцип допуска врача к практической медицинской деятельности. Ранее 
действующее законодательство предусматривало, пятилетний срок действия документа разрешающего 
доктору работать по определенной специальности, в конце пятилетки врач проходил обучение и полу-
чал документ разрешающий профессиональную деятельность (сертификат) по определенной специ-
альности, что давало ему возможность осуществлять профессиональную деятельность по специально-
сти в последующие пять лет. На сегодня законодателем в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесено ряд изменений и до-
полнений, в законе дано определение как происходит допуск врачей к практической профессиональной 
деятельности: право допуска к практической деятельности теперь осуществляeтся через процесс ак-
кредитaции специалистов. [1] 

Если сертификат подтверждал уровень знаний специалиста, то аккредитация – это подтвержде-
ние профессиональных знаний, их роста и соответствие уровня профессиональных знаний, новым за-
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дачам, которые стоят перед медицинскими работниками. Президент России в своем Указе от 
31.12.2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» помимо 
прочих определил задачу создания системы при которой образование врачей становится обязатель-
ным и непрерывным, система (НМО).  

Стратегическое развития здравоохранения в современных реалиях, отводит процедуре аккреди-
тации роль основного элемента, который должен обеспечить рост профессиональных знаний врача, 
его соответствие новым задачам, сопровождает все стадии становления специалиста. Так, выпускники 
медицинских вузов сначала проходят процедуру первичнoй аккредитации, ординаторы – процедуру 
специализированной, а врачи – периодическую.  

Рассмотрение норм законодательства, которые определяют цели перед процедурой аккредита-
ции, позволяет выявить как минимум oдно принципиальное отличие аккредитации от действующего ра-
нее порядка допуска врачебного персонала к профессиональной деятельности. Приказ Минздрава РФ 
от 25.11.2012 года № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста ме-
дицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специали-
ста» определяет, что сертификат специалиста свидетельствует о достижении его обладателем уровня 
теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточной для самостоятельной профессио-
нальной деятельности. В свою очередь Федеральный Закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее –Закон № 323-ФЗ) в части 3 статьи 69 ука-
зывает, что аккредитaция специалиста – процедура определения соответствия лица, получившего ме-
дицинское образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской 
специальности. Как видно, сертификация преднaзначалась для проверки готовности врача к самостоя-
тельной профессиональной деятельности, а аккредитация должна проверять готовность специалиста 
работать в соответствии с утвержденными Минздравом стандартами оказания врачебной помощи. 

При этом сама аккредитация в зависимости от периода ее проведения разделена на два вида 
первичную и периодическую. 

Первичнaя аккредитация применяется для проверки профессиональных навыков после завер-
шения обучения по основным обрaзовательным программам высшего и среднего образовaния. 

Первично специализированная аккредитация — проверяет наличие необходимых професси-
онaльных навыков, знаний и умений после завершения программ подготовки кадров высшей квалифи-
кации и программ профессиональной переподготовки. 

Периодическая аккредитация является заключительным этапом проверки профессиональных 
знаний по окончании образовательных программ повышения квалификации, квалификационных знаний 
и навыков за 5-летний цикл в течение всей трудовой деятельности.  

На текущий момент выпускник вуза, прошедший программу обучения специалитета по врачебной 
деятельности, что бы получить право заниматься профессиональной деятельностью, обязан подтвер-
дить, что освоенные знания соответствуют предъявляемым требованиям в к профессиональной подго-
товке, т. е. пройти процедуру первичной аккредитации. В дальнейшем, в течении 5 лет, специалист 
обучается с применением системе НМО, по завершению пятилетнего обучения специалист получает 
право на прохождение процедуры периодической аккредитации. 

Медицинская деятельность не стоит на месте, постоянное развитие появление новых технологии 
и методов используемых при лечении, предъявляет к медицинскому персоналу все новые требования, 
и что бы соответствовать новым требованиям процесс обучения врачей, медперсонала должен быть 
постоянным. Необходимость постоянного обновления профессиональных знаний врачей так же про-
диктована постоянно дополняемыми и корректируемыми международными стандартами.  

На сегодняшний день проблема обеспечения подготовки врачей, качества обучения станoвится 
очень актуальной. Актуальным остается повышение качества подготовки выпускников, разработки и 
формирования новых индикаторов и критериев оценки определяющих качество подготовки врачебного 
персонала, а также определения особенностей, и полноты содержания образовательных программ. 
Для выполнения этих требований экспертами Национальных исследовательских центров при Минздра-
ве России, таких как  ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России велась работа по определению: – состaва 
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и структуры, допустимого уровня профессионaльных компетенций врачей, который сможет гарантиро-
вать выполнение трудовых функций; – методов оценки качества полноты содержания учебных про-
грамм ординатуры и программ профессиональной переподготовки врачей, на соответствие требовани-
ям квалификационной характеристики врача и положениям профессиональных стандартов.  

По мнению профессора Ю.Н. Дрешер [3] под качеством подготовки выпускника можно рассмат-
ривать соответствие специалиста требованиям предъявляемым к нему уровнем профессиональной 
подготовки.  

Требования законодательства изложенные в статье 195.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ), нашли отражение в профессиональных стандартах оказания медицинской по-
мощи, т е профессиональный стандарт, клинические рекомендации собрали все необходимые требо-
вания к квалификации врача необходимые для определенного вида профессиональной деятельности.  

Сравнительная харaктеристика профессиональных стaндартов, необходимых компетенций и 
трудовых функций покaзывает, что компетенции необходимые для выполнения той или иной профес-
сиональной деятельности, не тождественны – это навыки полученные в процессе освоения образова-
тельных программ, позволяющие выполнять трудовые функции. [4].  

Процесс получения врачами необходимых умений основан на освоении знаний. Так же закон № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статьёй 76 определяет, что: «Содержание профес-
сиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами»  

И главная перспектива развития НМО позволяющая сделать обучение доступным и постоянным 
– это технологии современного дистанциoнного образования. В классическом варианте лекции и семи-
нарские занятия, которые необходимо посещать лично, приехав в аудитории и слушать преподавателя 
постепенно уходят в прошлое. Используемые в НМО технологии дистанционного формата образования 
позволяют эффективно получать знания в условиях, удобных слушателю. Высшими медицинскими 
учреждениями активно разрабатываются и используются платформы позволяющие при применении 
дистанционных методов обучения, оценить все пройденные элементы модуля, эффективности и уров-
ня полученных знаний и т.п. 

Ключевым критерием оценки качества содержания программ подготовки врачей выступает за-
ключительный этап в подготовке – аккредитация по специальности. 

Прохождение процедуры аккредитации подталкивает врачей к необходимости повышения уровня 
своей профессиональной грамотности путем прохождения в течении 5 лет индивидуальнoго плана 
обучения на сайте edu.rosminzdrav.ru, а так же участием врачей в конференциях, образовательных 
лекциях в онлайн/офлайн формате, с последующем предоставлением в аккредитациoнную комиссию, 
комплекта подтверждающих документов с приложением отчета о профессиональной деятельности. 
Частью 3.1 статьи 69 Закон № 323-ФЗ закреплен принцип доступности информации о прохождении ак-
кредитации. Такая информация теперь доступна работодателю в Единой государственной системе в 
сфере здравоохранения [5]. 

Исследованием установлено, что на нормативном уровне закреплены гарантии получения со-
временных знаний, гибкий подход позволяет каждому специалисту подобрать для себя удобную обра-
зовательную траекторию и интересующие его разделы специальности. 

Постоянное повышение квалификации, выполнение требований профессиональных стандартов 
оказания медицинской помощи, внимательное оформление документов, является залогом успешного 
прохождения аккредитaции.  
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Существующая в настоящее время система удовлетворения государства в лице РФ и ее субъек-

тов, а также муниципальных образований, представлена т.н. «контрактной системой». В отличие от 
большого числа понятий и категорий, активно использующихся в рамках нормативно-правового регули-
рования отдельных видов общественных отношений, но не нашедших своего закрепления в действую-
щем законодательстве, обозначенная категория нашла свое отражение в Федеральном законе от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» – основном нормативно-правовом акте, посвященному регу-
лированию порядка обеспечения государственного и муниципального управления.   

В силу ст. 3 данного закона, контрактная система представляет собой сочетание следующих 
элементов:  
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• участников (субъектов) контрактной системы в сфере закупок; 
• совокупности действий, осуществляемых участниками (субъектами) контрактной системы, в 

том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд; 

В свою очередь, в перечень участников (субъектов) контрактной системы являются Федеральный 
закон №44-ФЗ от 05.04.2013 включает: 

• федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфе-
ре закупок (на сегодняшний день – Министерство финансов РФ);  

• органы исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок (формируются регионами самостоятельно с учетом основ, установленных федеральным 
законодательством, а также традиций организации государственной власти в конкретном субъекте РФ);  

• иные федеральные органы исполнительной власти (в части полномочий по самостоятель-
ному участию в государственных закупках в роли заказчиков);  

• органы государственной власти субъектов РФ (органы исполнительной власти общей компе-
тенции, законодательные (представительные) органы власти, контрольно-счетные органы);  

• обладающие специальными полномочиями на регулирование и контрольно-надзорную деятель-
ность органы местного самоуправления (структурные подразделения исполнительно-распорядительных и 
представительных органов местного самоуправления, перечень и организация которых осуществляется в 
зависимости от традиций построения местной власти в конкретном муниципальном образовании); 

• отдельные виды государственных корпораций («Росатом», «Роскосмос»);  
• иные заказчики и участники закупок (все остальные лица, которые не относятся к вышеука-

занным категориям);  
• отдельные субъекты, осуществляющие деятельности в рассматриваемой области, в том чис-

ле прочие уполномоченные органы власти и учреждения, операторы Интернет-площадок и т.п.) [1, стр. 9]; 
В совокупности, представленные субъекты, каждый по-своему осуществляет реализацию своих 

прав и законных интересов, связанных не только с реализацией и приобретением товаров, работ и 
услуг для функционирования системы государственного и муниципального управления, а также в обла-
сти ее организации и осуществления контроля (надзора) за соблюдением субъектами государственной 
контрактной системы положений действующего законодательства, а также исполнения ими возложен-
ных на них обязанностей. 

Рассмотрим более подробно указанные категории, но первоначально обратимся к такой катего-
рии, как объект государственных и муниципальных закупок. Прямого закрепления данной категории ни 
в Федеральном законе № 44-ФЗ от 05.04.2013, ни в других нормативно-правовых актах, посвященных 
регулированию контрактной системы, не закрепляется. Чтобы раскрыть эту категорию, необходимо об-
ратиться к теории права. В ее рамках, объектом именуется то, по поводу чего складываются те или 
иные общественные отношения. Рассматриваемый в данной работе спектр общественных отношений 
посвящен организации системы обеспечения органов государственной власти и местного самоуправ-
ления товарами, работами и услугами. Именно эти категории и следует признавать в качестве объек-
тов государственных и муниципальных закупок. 

В действующем законодательстве не существует единого подхода к пониманию рассматривае-
мых категорий. Например, если обратиться к Федеральному закону от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», то из п. 1 ст. 4 можно узнать следующее определение товара: объект  гражданских прав 
(в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или 
иного введения в оборот [2, стр. 3]. То есть, данный нормативно-правовой акт осуществил смешение 
всех трех категорий в одну, никоим образом не выделяя отдельных специфических критерий. Является 
ли такой подход оправданным? Нет. Это связано с тем, что товар, работа и услуга имеют очень важ-
ные отличительные признаки, которые оказывают влияние, в том числе на: 

• порядок их передачи покупателю (заказчику); 
• порядок и перечень обязательных к выполнению поставщиком (исполнителем) действий, 

направленных на исполнение обязательства перед покупателем (заказчиком); 
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• порядок и критерии признания товара, работы или услуги соответствующей стандартам ка-
чества и иным требованиям; 

• порядок защиты прав потребителя товара (работы, услуги); 
• и пр. [3]; 
Следовательно, правильным подходом будет не объединение, а разделение трех объектов госу-

дарственных и муниципальных закупок. А в качестве определений предложим следующие: 
• товар – это объект гражданских прав, представляющий собой некую вещь (объект матери-

ального мира), предназначенный для продажи, обмена или введения в гражданский оборот иным спо-
собом; 

• работа – это объект гражданских прав, представляющий собой выполнение определенных 
действий, результатом которых будет возникающий результат, в том числе в виде объекта материаль-
ного мира, по которому и осуществляется оценка качества и правильности выполненных работ;  

• услуга – это объект гражданских прав, представляющий собой выполнение определенных 
действий, результатом которых будет возникающий результат, как правило, в нематериальном виде, 
при этом, качество и правильность выполненной услуги оценивается не по результату, а по оценке по-
рядка исполнения услуги [4, стр. 5];    

Далее, необходимо рассмотреть правовую характеристику субъектов контрактной системы. Их 
перечень представлен в ранее обозначенном определении контрактной системы. Все эти субъекты 
можно разделить на несколько групп в зависимости от их правового статуса. Представленное ниже де-
ление будет условным и нормативного характера не имеет, однако позволяет систематизировать 
субъекты контрактной системы по их полномочиям и охвату влияния.  

В первую группу входят федеральные органы исполнительной власти в зависимости от имею-
щихся у них полномочий в рамках функционирования системы поставок товаров, работ и услуг для 
нужд государственного управления. Как было ранее отмечено, регулированием этой сферы в рамках 
имеющихся полномочий осуществляет Минфин России, который представляет из себя федеральный 
орган исполнительной власти в форме федерального министерства, целевым назначением которого 
является разработка и проведение в жизнь политики организации и функционирования контрактной 
системы. Кроме того, Минфин имеет и вторую сторону своего правового статуса – это министерство 
способно выступать в качестве заказчика товаров, работ и услуг для нужд своего функционирования. 

Иные федеральные органы исполнительной власти не участвуют в организации деятельности 
системы поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, однако имеют 
право участвовать в ней в качестве заказчиков. Никаких ограничений в этой части не предусматривает-
ся, а перечень товаров, работ и услуг, формируемых в ходе заказа, ограничивается лишь сферой дея-
тельности конкретного органа исполнительной власти РФ. 

Ко второй группе относятся органы государственной власти субъектов РФ. Выстраивание систе-
мы правового статуса представленной группы субъектов в рамках контрактной системы почти идентич-
на с уровнем федеральных органов власти. Так, на уровне субъектов в обязательном порядке создает-
ся орган исполнительной власти специальной компетенции, чьи полномочия связаны с регулированием 
организации и функционирования государственной контрактной системы в рамках региона. Остальные 
же органы власти субъекта РФ, по аналогии с федеральным уровнем, выступают в качестве заказчиков 
товаров, работ и услуг для своих собственных нужд. 

К третьей группе следует относить органы местного самоуправления. Участвуя в решении вопро-
сов местного значения, перечень которых варьируется в зависимости от вида муниципального образо-
вания, в рамках которого формируются и функционируют органы местного самоуправления.  

К четвертой группе относятся особые публично-правовые субъекты – государственные корпора-
ции. Согласно действующему законодательству (ст. 7.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»), государственная корпорация представляет собой юридическое лицо, 
обладающее следующими признаками: 

• обладающее организационно-правовой формой некоммерческой организации; 
• не имеющее членства; 
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• единственно возможный учредитель – РФ; 
• создается для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полез-

ных функций;  
• имеет особый учредительный документ – отдельный федеральный закон [5, стр. 2];   
К пятой группе относятся иные заказчики и участники закупок. Эта категория была избрана зако-

нодателем с целью не допустить излишней перегруженности в Федеральном законе №44-ФЗ от 
05.04.2013. Им были выделены основные субъекты организации и функционирования контрактной си-
стемы в лице органов государственной власти и местного самоуправления, а на остальных субъектов 
была лишь сделана отсылка. Можно отметить достаточно широкий перечень таких лиц: 

• социальные фонды (фонд Обязательного медицинского страхования, Пенсионный и фонд 
социального страхования, которые будут объединены с 01.01.2023 года в единый фонд пенсионного и 
социального страхования РФ); 

• унитарные и казенные предприятия, а также учреждения различных организационно-
правовых форм; 

• акционерные общества с контрольным пакетом в собственности государства; 
• Центральный банк РФ (особый субъект с отдельными публичными полномочиями);       
Наконец, к последней, шестой группе, относятся все остальные субъекты, которые так или иначе 

связаны с организацией закупок, включая уполномоченные органы власти, учреждения, а также опера-
торы электронных площадок [6, стр. 140]. 

В качестве примера таких субъектов приведем следующие: 
• Единая электронная торговая площадка (Росселторг); 
• НЭП-Фабрикант. Федеральная электронная площадка; 
• ZakazRF. Общероссийская Система Электронной Торговли; 
• РТС-тендер; 
• Сбербанк-АСТ [7]; 
Что же касается правового регулирования системы государственных и муниципальных закупок, в 

том числе статуса субъектов, то она представлена следующими правовыми актами: 
• Конституция РФ 1993 года; 
• Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ; 
• Бюджетный кодекс РФ; 
• Гражданский кодекс РФ; 
• иные федеральные законы в области правового регулирования контрактной системы (в 

частности, Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Федеральный закон от 01.12.2007 №317-ФЗ «О Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом»); 

• подзаконные нормативно-правовые акты (например, постановление Правительства РФ от 
10.03.2022 №339 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществ-
ления»); 

• правовые акты субъектов РФ; 
• муниципальные правовые акты; 
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что современные отношения в области орга-

низации и функционирования контрактной системы возникают по поводу закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд, субъектами которого являются органы государственной 
власти и местного самоуправления, а также отдельные уполномоченные субъекты публичной власти, а 
также субъекты, не связанные с системой публичной власти, участие которых в закупках регулируется 
трехуровневой системой нормативно-правовых актов. 
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В нашей жизни присутствует слишком много опасностей, посягающих на наше здоровье, благо-

получие, но не смотря на это мы владеем правом на защиту своих прав и свобод. 
Главным источником гражданских процессуальных отношений в истории Российского законода-

тельства является Устав гражданского судопроизводства, сформировавшийся 20 ноября 1864 года, его 
продолжением стал Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 года который существовал и 
развивался долгие годы.  

Далее благодаря многим изменениям в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1964 года 
закрепились состязательность и равноправие сторон, а также перечень доказательств, указанные в 
статье 49 ГПК РСФСР 1964 года. 

В 2003 году ГПК РСФСР 1964 года утратил силу в связи с введением в действие Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с нормами действующего законодательства, доказательствами по гражданскому 
делу выступают сведения о фактах разбираемого дела, и лишь в особых случаях доказательствами 
выступают сами факты. 
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В ч.1 ст. 55 ГПК Российской Федерации указано, что выступает в роли доказательств, а также их 
значение, как обрести сведения по делу в гражданском судопроизводстве[1]. 

Доказательства в гражданском процессе являются консервативными, из этого следует, что пола-
гаясь на основные виды доказательств, стороны имеют право: привлекать свидетелей; лично пояснять 
заявленные требования; использовать заключения экспертов, отчеты независимых специалистов; 
предъявлять вещественные доказательства; представлять суду информацию на бумажных носителях; 
ссылаться на видео- или аудиозаписи, а также сведения, зафиксированные на любом материальном 
носителе [2]. 

Согласно ст. 69 ГПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.  

Под предметом доказывания гражданского процесса выступает обобщенность юридических фак-
тов, которые нужно установить для решения дела по существу. 

Свидетельские показания имеют огромную роль в гражданском процессе, собственно данные 
свидетеля имеют преимущество в доказательной базе, на основании чего суд выносит решение. 

Свидетель имеет право после выяснения судом возможной связи между свидетелем и лицом, 
участвующего в деле, информировать об известных ему обстоятельств дела.  

Поскольку свидетель не должен иметь какой-либо заинтересованности, но это не означает, что у 
него не могут проявиться личные интересы в ходе дела, например из-за родственных связей, связей по 
работе и многое другое. 

Граждане имеют возможность воспользоваться правом свидетельского иммунитета иными сло-
вами отказаться от дачи показаний. 

Согласно ГПК РФ установлено право конкретных лиц отказаться от дачи свидетельских показа-
ний в суде против: самого себя, супруга, дети против родителей, брата, сестры и т.д[3]. 

Свидетель не является участником материально-правовых отношений, к примеру также как и 
эксперт. Свидетель становится носителем известных ему сведений и дает показания в устной форме. 

В статье 70 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации закреплены обязанно-
сти и права свидетеля. 

Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он болен, имеется инва-
лидность либо иные важные факторы при которых он не в состоянии явиться в суд. Очевидцы могут быть 
допрошены при отложении процесса дела. В некоторых вариантах разрешено применение свидетельских 
показаний, обретенных в другом органе (нотариальной конторе) в системе обеспечения доказательств [4]. 

Свидетель должен владеть способностью воспринимать правильно действительность, также да-
вать о воспринятом правильные показания, иными словами должен обладать гражданской процессу-
альной правоспособностью и дееспособностью. Из чего следует, что допрашиваться не могут как сви-
детель лица с физическими, психическими нарушениями, так как не смогут дать о воспринятом пра-
вильные показания. 

Также, несовершеннолетние свидетели имеют ограниченную дееспособность, т.к ребёнок расце-
нивает мир не в полной мере здраво, в большей степени, полагается на свои эмоции. При допросе 
несовершеннолетнего присутствуют специалисты в области детской психологии, родители, педагоги, 
усыновители, опекуны или попечители.  

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, обстоятельства, обладающие зна-
чением для рассмотрения и разрешения дела, которые могут   удостоверить свидетель и информиро-
вать суду его данные. 

Также доказательством не могут являться данные, перечисленные свидетелем, не имеющие ис-
точника подтверждающего подлинность показаний. 

Согласно статьи 69 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации допроса в каче-
стве свидетеля не подлежат: 

 представители по гражданскому или административному делу, или защитники по уголовному 
делу, делу об административном правонарушении обстоятельствах, которые стали им известны в свя-
зи с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 75 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в совещательной 
комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора; 

 священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, - 
об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди; 

 арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража 
(третейского разбирательства) [5]. 

То есть, свидетельствование в суде - гражданский долг человека. Чтобы установить тождество 
событий, свидетель является как незаменимый источник доказательной базы. 

Таким образом, вопрос доказывания и доказательств до настоящего времени интересует учёных 
процессуалистов, поскольку данная проблема в гражданском процессе всё ещё требует глубокой науч-
ной проработки в процессуальном законодательстве. 
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Правовой статус субъектов Российской Федерации состоит из четырех элементов – права, обя-

занности, гарантия и ответственность, которые зафиксированы в действующем федеральном законо-
дательстве и законодательстве субъектов Российской Федерации.  

Для того, чтобы раскрыть отдельные элементы правового статуса субъекта стоит обратиться к 
основному государственному закону, а именно - Конституции РФ. Так, Конституцию РФ стоит рассмат-
ривать как основной источник при определении статуса для субъекта, хотя такого определения как ста-
тус правового субъекта в самой Конституции нет [2].  

Итак, Россия - сложное по своей организации, многосубъектное государство. В ст. 1 Конституции РФ 
отмечается, что: "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления" [2]. Федеративное государство, имеющее в своем составе субъ-
екты в соответствии со ст. 65 Конституции РФ. В статье перечисляются наименования 85 субъектов, которые 
входят в состав России на данный момент. В ближайшее время в связи с проведением референдума на 
территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской 
областях, эти территории по результатам референдума могут увеличить численность субъектов РФ. 

Для определения правового статуса субъекта стоит обратить внимание на наличие таких от-
дельных элементов как - права, гарантии и ответственность.  

Статус республик, к примеру, определяется Конституцией Российской Федерации в ст. 66, а так-
же конституцией самой республики. Для примера, обратимся к Конституции Республики Башкортостан, 
где ст. 1 отражает правовой статус Республики и показывает каким субъектом она является в составе 
РФ [3]. Стоит отметить такой элемент правового статуса субъекта как гарантию, который выражается 
например в том, что статус и границы Башкортостана как субъекта и государства, могут быть изменены 
только с согласия самой Республики. Но в составе РФ есть не только республики, также входят края, 
области, города федерального значения, одна автономная область и автономные округа. Правовой 
статус данных субъектов отражается в п. 2. ст. 66 Конституции РФ: «статус края, области, города фе-
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дерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией Россий-
ской Федерации и уставом края, области, города федерального значения, автономной области, авто-
номного округа, принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъ-
екта Российской Федерации» [2].  

Стоит отметить, что правовой статус субъекта Российской Федерации может быть также изме-
нен, как и у республик по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным конституционным законом [3], эта формулировка показывает нам 
на наличие отдельных прав у субъектов в составе РФ. 

Как отмечает Хвалев С. А.: «одним из элементов правового статуса субъектов, является постста-
тусный элемент, его основное предназначение сводится к механизму реализации закрепленных прав и 
полномочий, а также системы ответственности в отношении субъектов РФ, их органов государственной 
власти и должностных лиц» [7, с. 180]. 

Что касается прав и обязанностей, которые логично вытекают из правового статуса субъектов, то 
можно привести в пример некоторые из них: как отмечалось выше,  право на сохранение своего  кон-
ституционно - правового статуса, а также на суверенитет субъекта, иметь определённые рамки, право 
на территориальную целостность субъекта, на исключительные предметы ведения и полномочия, пра-
во на формирование системы органов власти субъектов Федерации, автономия (не полная) правовой 
системы, право на защиту языка (к примеру, если этот субъект республика - то введение второго госу-
дарственного языка вместе с русским, но это наблюдается не во всех республиках), право иметь свое 
гражданство, право осуществлять международные связи и др.   

Осуществление международных связей возможно во внешнеэкономических отношениях с другими 
международными субъектами, но только если это не вступает в противоречие с интересами самой Рос-
сии [7, с. 363]. То есть, субъект не может быть независимым в рамках международного права. Такое по-
ложение на разных этапах исторического становления новой российской государственности после распа-
да СССР вызывало ряд острых вопросов, в том числе это касалось субъектов, которые хотели большей 
независимости от центра. Начало 90 - х было ознаменовано серьезными кризисами в экономике, сепара-
тистскими настроениями в ряде союзных республик, культурными и этно - социальными моментами, что 
могло бы привести вообще к исчезновению российского государства, что было недопустимым [4, с.154]. 

Если провести анализ различных положений федерального законодательства, касающиеся пра-
вового статуса субъектов, можно прийти к выводу о том, что определение данного понятия вполне ис-
черпывающе. Сама Конституция РФ предписывает нам, что в рамках ч.1. ст. 66 об актах конституцион-
ного уставного регулирования, которые должны устанавливать их полномочия в рамках совместного и 
исключительного взаимодействия [2]. 

Стоит отметить, что на каждый субъект возлагаются соответствующие обязательства, к примеру, 
за неисполнение федерального законодательства. Властные структуры субъекта при постоянном и 
грубом нарушении норм федеральной Конституции и системы федерального законодательства долж-
ны нести ответственность. Как отмечает Ахъядов Э.С. : «характерной чертой мер конституционной от-
ветственности выступает то, что она применима как за совершение конституционного правового нару-
шения, так и в ситуациях неисполнения субъектом Федерации, его органами власти и должностными 
лицами прямых обязанностей обусловливается неспособностью обеспечивать стабильность в данном 
субъекте, исполнять все федеральные предписания, реализовывать политический курс на укрепление 
государственно-правового единства Российской Федерации» [1, с. 29].  

Таким образом, к вопросу о некоторых элементах правового статуса субъектов РФ, стоит отме-
тить следующее - правовой статус несет в себе наличие определенных прав, обязанностей и большой 
доли ответственности. Так, права и гарантии должны включать в себя целый ряд элементов правового 
статуса, для того, чтобы субъекты чувствовали себя комфортно в составе федерации. Наличие полно-
мочий также необходимо: территориальные, экологические, национальные, культурные, экономические 
для отличия некоторых субъектов. Так, без конституционного либо уставного закрепления подобных 
полномочий не достичь единого статуса субъектов РФ, но только в рамках федеративного закрепления 
внутри одного большого государства.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль прокурора на стадии возбуждения уголовного дела, соот-
ношение функций уголовно-процессуального надзора при участии прокурора в уголовном процессе. 
Автором делается вывод о необходимости пересмотра полномочий прокурора на начальных стадиях 
уголовного процесса; предлагается возвратить прокурору полномочия по рассмотрению сообщений о 
преступлениях с принятием соответствующих мотивированных решений. 
Ключевые слова: уголовное преследование, уголовно-процессуальный надзор, предварительное 
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Abstract: The article examines the role of the prosecutor at the stage of initiation of a criminal case, the ratio 
of the functions of criminal procedural supervision with the participation of the prosecutor in the criminal pro-
cess. The author concludes that it is necessary to review the powers of the prosecutor at the initial stages of 
the criminal process; it is proposed to return to the prosecutor the authority to consider reports of crimes with 
the adoption of appropriate reasoned decisions. 
Keywords: criminal prosecution, criminal procedural supervision, preliminary investigation, prosecutor, initia-
tion of criminal proceedings. 

 
С момента своего создания по сегодняшний день деятельность органов прокуратуры подчинена 

выполнению следующей задачи-реализации надзора за исполнением и соблюдением закона. [1, С. 99]  
В свою очередь, правильная организация уголовно-правового направления прокурорского надзо-

ра служит одним из условий законности и обоснованности возбуждения уголовного дела или отказа в 
его возбуждении. 

Уголовно-процессуальный статус прокурора, закрепленный в статье 37 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, определяет данное должностное лицо в качестве 
компетентного осуществлять уголовное преследование от имени Российской Федерации, а также 
надзор за деятельность органов предварительного расследования. Некоторые авторы отождествляют 
эти две функции прокурора в уголовном процессе. 

Например, Рябинина Т.К. говорит о том, что результативность деятельности прокурора «связана 
с выполнением им только одной функции-уголовного преследования…», и содержание этой функции 
представляет собой «форму прокурорского надзора» в рамках уголовного судопроизводства, а руково-
дящая роль в предварительном расследовании представляет собой средство реализации функции 
уголовного преследования на досудебных этапах уголовного процесса. [2, С. 23] 

Представляется, такое понимание соотношения функций уголовного преследования и уголовно-
процессуального надзора ошибочно; данные функции являются самостоятельными направлениями 
деятельности прокурора в уголовном процессе. 



80 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

В соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, каждое постанов-
ление о возбуждении уголовного дела, или отказе в возбуждении должно быть в течение суток с мо-
мента своего вынесения направлено для проверки законности прокурору.  

В случае того, если прокурор обнаружит признаки незаконности и необоснованности постановле-
ния, он обладает полномочиями отменить решение органов предварительного расследования о воз-
буждении уголовного дела или отказе в возбуждении.  

Так, прокурор, установив при изучении материалов в рамках реализации этих полномочий, что 
следствием нарушен предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок рассмотрения со-
общения о преступлении и возбуждения уголовного дела, в течение 24 часов с момента поступления 
материалов, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, вправе отменить постановле-
ние о возбуждении уголовного дела. 

Прокурор в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством также выступает субъ-
ектом, к которому в порядке обжалования заинтересованные лица могут обратиться в случае отказа в 
возбуждении уголовного дела. 

Однако, представляется не совсем верным использование дефиниции «руководить» по отноше-
нию к деятельности прокурора в рамках уголовного преследования.  

Полагаем, руководство предполагает участие прокурора в том числе и в выполнении следствен-
ных действий, дачу им указаний, которые обязательны для исполнения. 

Невозможно не согласиться с мнением Ш.М. Абдул-Кадырова о том, что хотя и согласно ст. 21 
УПК РФ прокурор, наряду со следователями и дознавателями осуществляет уголовное преследование 
по всем категориям дел, кроме дел частного обвинения, вместе с тем его процессуальный статус не 
является равным статусу перечисленных выше лиц, так как ст. 144 УПК РФ не называет среди лиц, ко-
торые могут рассматривать сообщения о преступлении и принимать по результатам рассмотрения со-
ответствующего решения прокурора.[3]  

Таким образом, прокурор лишен возможности возбуждать уголовное дело; в его полномочия в 
случае обнаружения признаков преступления входит направление в органы предварительного рассле-
дования мотивированного постановления для принятия решения об уголовном преследовании. 

Необходимость пересмотра законодательной позиции относительно полномочий прокурора на 
стадии возбуждения уголовного дела объясняется, прежде всего тем, что должностное лицо, которое 
получает упомянутый выше акт реагирования прокурора, не всегда в оперативном и надлежащем по-
рядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, принимает необходимые меры, чем по-
рождает волокиту, затягивание процесса, вследствие чего, к примеру, многие следы преступления вви-
ду истечения времени теряют не поддаются фиксации и т.д., то есть данные ошибки влияют на весь 
ход уголовного процесса. 

Возможна и другая ситуация, когда необходимое для уголовного процесса время утрачивается 
не в связи с бездействием прокурора.  

Так, прокурор может получить жалобу заинтересованного лица на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, направить следователю требование об отмене данного постановления и 
возбуждении уголовного дела. 

Это породит проведение доследственной проверки, в ходе которой может быть опять вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

К тому же, прокурор ограничен в возможностях дачи обязательных для исполнения органами 
предварительного расследования указаний. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым возвращение прокурору полномочий по 
рассмотрению сообщений о преступлениях с принятием соответствующих мотивированных решений. 

 
Список источников 

 
1. Прокурорский надзор : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. А. 

Ф. Смирнова, А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 454 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 81 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Рябинина Т.К. О функциях прокурора в уголовном процессе: дискуссия продолжается // Уго-
ловное судопроизводство. - 2007. - № 2.- С. 18-25. 

3. Ленихин А.А. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // Отечествен-
ная юриспруденция. 2017. №6 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-prokurora-v-stadii-
vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela (дата обращения: 04.12.2022). 

  



82 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 340 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОМАНО-
ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

Бобылева Елена Геннадьевна 
студент  

ФГБОУ ВО “РАНХиГС при Президенте РФ”, Липецкий филиал  
 

Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна 
доктор исторических наук, профессор 

ФГБОУ ВО “РАНХиГС при Президенте РФ”, Липецкий филиал 
 

Аннотация: автор анализирует развитие романо-германской правовой семь, его основные источники пра-
ва, а также место Российской Федерации среди стран романо-германской группы. Обращает на себя вни-
мание вклад римского права в становление правовых систем стран романо-германской правовой семьи. 
Ключевые слова: романо-германская правовая семья, законодательство, норма права, римское пра-
во, общество, государство, право.  
 

HE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE ROMANO-GERMAN LEGAL FAMILY 
 

Bobyleva Elena Gennadievna 
 

Scientific adviser : Solovyova Victoria Viktorovna 
 
Abstract: The author analyzes the development of the Romano-Germanic legal system, its main sources of 
law, as well as the place of the Russian Federation among the countries of the Romano-Germanic group. The 
contribution of Roman law to the formation of the legal systems of the countries of the Romano-Germanic legal 
family is noteworthy. 
Keywords: Romano-Germanic legal family, legislation, rule of law, Roman law, society, state, law. 

 
Романо-германская правовая семья по праву является одной из наиболее многочисленных, т.к. 

включает в себя практически все страны континентальной Европы. На сегодняшний день, романо-
германская правовая семья находится на современном этапе развития, но к этому моменту пройден 
уже длительный путь развития. В современной теории принято выделять три основных этапа развития 
романо-германской правовой семьи, которые и сформировали ее отличительные особенности.  

Так, первый этап приходится на момент развития римского права. Можно с уверенностью ска-
зать, что романо-германская правовая семья сформировалась на основании достижений римского пра-
ва и их рецепции в национальное право. Этап продлится до XII в. и характеризуется становлением ко-
дификации. Появляются первые сборники правовых предписаний, которые были наполнены не только 
обычаями, но и переработанными нормами римского права, адаптированными под национальные осо-
бенности. В это время, как правило, не формируются единые сборники, как таковой, кодификации не 
проводится, т.е. систематизации права находится на первобытном уровне. Это же сказывается и на 
системе правосудия, которая хоть и закладывается, но имеет разобщенный вид.  

В это время право существовало, но только формально, даже в учебных заведениях еще не за-
кладывались основы правовой науки. Наиболее структурированной следует назвать систему граждан-
ско-правовых норм, т.к. римское право развивало именно это направление. Уголовно-правовые нормы 
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все еще остаются разобщенными, но и решения судов рассматриваются как обязательные к примене-
нию нормы. Развивается и правовое регулирование в городах-коммунах, где предпочтение отдается 
именно писаному праву. 

Об этом периоде истории пишет Т.М. Клюканова: «Особо следует выделить Саксонское Зерцало, 
составленное около 1230 г., которое приводит различия между земским правом и правом племен ба-
варцев, швабов. Историческое значение данного акта в том, что Саксонское Зерцало – один из первых 
сборников правовых норм в Центральной Европе, способствовавших вытеснению норм местного права 
и открывший путь общедоступного права в соответствии с основами общего и римского права. Состо-
явшийся в 1215 г. IV Вселенский Собор в Латране завершает, по нашему мнению, формирование Ро-
мано-германской правовой семьи, утверждая самостоятельность и отделение в Европе светского права 
от церковного» [2, c. 32] 

Следующий этап приходится на XIII-XVIII вв. Эпоха Возрождения вносит свои коррективы и в 
правовую систему. Этому времени характерны философские труды, которые получают распростране-
ние по всей Европе. В это же время можно говорить об условном делении романо-германской правовой 
семьи на романскую и германскую системы. Идеи возрождения касаются и правовой системы Древнего 
Рима, приемником которой стала Италия. Следует иметь ввиду, что в это же время активно распро-
страняется христианская религия, что также дает свой отпечаток на формирование правовой системы 
в различных странах. Судебная система имеет более развитую форму, но решениям судов придается 
не такое значение как в странах англосаксонской правовой семьи.  

Отличительной особенностью данного этапа является то, что сначала право и религия смеши-
ваются между собой, и только к концу периода религия отделилась от правового регулирования и за 
правом признавалась определенная автономия. Н.А. Становкин пишет: «Возрожденное общество осо-
знавало потребность в развитии и применении права, считая, что обеспечение безопасности и право-
порядка возможно только в соответствии с законодательными нормами. Рассматривая особенности 
становления и развития романо-германской правовой семьи, необходимо отметить то, что в отличие от 
англосаксонской системы права она представляет собой результат расширения и усиления королев-
ской или любой иной власти, являясь результатом их централизации» [3, с. 410]. 

Третий период развития романо-германской правовой семьи приходится на XVIII в. когда про-
свещенная элита изучает особенности законодательной регламентации прав, определяет за человеком 
свободу и равенство. Формируется множество философских трудов, посвященных правовым и  судеб-
ным проблемам. Существенно развивается кодификация, составляются более системные и понятные 
кодексы или консолидированные акты на территории стран романо-германской правовой семьи. Коди-
фикация символизировала собой окончательное завершение процесса формирования романо-
германской правовой системы как целостного явления. Во многих странах европейского континента 
была проведена систематизация действующих законодательных актов и как результат были приняты 
кодексы – нормативно-правовые акты, вбирающие в себя все жизнеспособное в романо-германской 
правовой семье. Отмечается общность истории, культуры и традиций континентальных стран, что ста-
ло причиной последующего развития правовых норм за счет интеграции.  

По нашему мнению, сегодня проходит третий этап развития романо-германской правовой систе-
мы, как раз за счет интеграции с другими правовыми системами, например, англосаксонской. Это про-
является в повышении роли судебного прецедента в странах романо-германской правовой семьи и 
увеличением роли нормативного правового акта в странах англосаксонской правовой семьи.  

Характеризуя историю становления и развития источников права романогерманской правой се-
мьи, исходя из представленных хронологических периодов, следует отметить, что первый и второй пе-
риоды характеризуются в общих чертах тем, что в результате победы в государствах континентальной 
Европы буржуазных революций прошлым веков, были утеряны феодальные правовые институты. Они 
в свое время внесли значительные изменения в понимание права и послужили причиной перерожде-
ния закон из второстепенного в основной источник права романо-германской правовой семьи. 

В основу современных правовых систем стран романо-германской правовой семьи входят не 
только кодифицированные правовые акты, но и решения высших судов, имеющих силу источника, а 
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также положения научной доктрины. За время развития, романо-германская правовая семья приобрела 
ряд характерных особенностей о которых пишет Е.А. Ботарева: «Особенностью континентального пра-
ва является ярко выраженный кодифицированный характер. Кодификация права, начавшаяся в стра-
нах Западной Европы в раннем Средневековье и продолжающаяся по сей день, оказала огромное вли-
яние на характер и процесс развития романо-германского права. Кодификация была связана с пре-
вращением права университетов в реальное, действующее право, применяемое на практике. Верхо-
венство закона в системе романо-германского права является еще одной особенностью рассматрива-
емой правовой семьи» [1, c. 748]. Деление права на частное и публичное все еще остается отличи-
тельной особенностью романо-германской правовой семьи, в то время как судебный прецедент посте-
пенно внедряется в практику правоприменения. 

Об особенностях романо-германской семьи пишет и Н.А. Становкин, который определяет источ-
ники права романо-германской правовой семьи: «…система источников права романо-германской пра-
вовой семьи характеризуются иерархичным построением, хотя и допускается некоторое смещение ак-
цента. Главенствующая роль в системе источников права принадлежит закону. Различным источникам 
права в романно-германской правовой семье придается равное значение» [4, с. 412] 

Отдельно стоит сказать о России как стране, относящейся к романо-германской правовой семье. 
В России как во многих других государствах первым источником права стали правовые обычаи. Право-
вые обычаи сложились из многократного повторения и применения того или иного обычая, которые со 
временем были признаны общеобязательными правилами поведения. Это первый исторически сло-
жившийся источник права, с которого, на наш взгляд и начинали развитие все правовые системы со-
временности и прошлого. Правовая доктрина рассматривается нами как следующая ступень развития 
системы источников права, в связи с тем, что сюда стоит отнести религиозные писания. Россия в древ-
ности характеризовалась как языческая страна. Любые погодные явления или властные изменения 
влекли за собой обращение к идолам – Богам. Третьей ступенью развития системы источников права в 
России стоит назвать нормативно-правовые акты. Позже, когда обычаи стали записываться, минуя 
многолетнюю практику применения появились и правовые нормы, закрепленные государством. Здесь 
получают реализацию древние памятники права – Русская правда, Соборное Уложение и пр. После 
появления и становления нормативно-правовых актов в России появляются уже упомянутые правовые 
доктрины, правовые принципы, а также договоры и прецеденты. Так, правовые принципы касались ос-
новополагающих начал регулирования общественных отношений и взаимодействия между субъектами. 
Так, уже на протяжении длительного времени, существуют международные договора, которые закреп-
ляют принципы деятельности, признаваемые большинством государств. Судебный прецедент также 
берет начало из правовых норм, а точнее их применения на практике. Далеко не все страны отдают 
предпочтение данному источнику, например, в России он не признается в качестве официального ис-
точника права, несмотря на то, что уже длительное время судебные решения содержат в себе все при-
знаки регулирования общественных отношений. 

Таким образом, романо-германская правовая семья прошла на сегодняшний день три этапа раз-
вития и находится на современном – четвертом этапе, который характеризуется интеграцией с другими 
правовыми семьями. В настоящее время кодексы наряду с другими нормативно-правовыми актами и в 
первую очередь с обычными текущими законами, регулирующими практически все наиболее важные 
сферы общественной жизни, являются в романо-германской правовой семье ведущими источниками 
права. Российская Федерация на пути развития правовой системы также прошла через несколько эта-
пов, которые позволили ей сформировать современную правовую систему. Также, в практике отмеча-
ется, что элементы романо-германской правовой семьи проникают в другие семьи, в большинстве слу-
чае за счет кодификации. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются механизмы образования международного туристского 
права, анализируются базовые источники и разнообразные правовые документы. Все эти акты напря-
мую или косвенно обеспечивают регулирование международного туризма. Благодаря анализу этих до-
кументов автор сформулировал ключевые принципы международного туристского права, поскольку 
такие компоненты применяются в разнообразных декларациях, резолюциях или комплексных мемо-
рандумах. В современных условиях туризм является одним из значимых способов для обеспечения 
эффективного развития любого государства и мировой экономической системы. Благодаря междуна-
родному туризму происходит тесное взаимодействие различных участников мирового сообщества.  
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В мировой экономике современная индустрия туризма развивается достаточно активно. Практи-

чески все государства мира стремятся создать максимально удобные и простые условия пересечения 
государственной границы с туристической целью. Именно благодаря тому, что данная сфера развива-
ется стремительно, по мнению многих политиков и учёных она признана феноменом современного 
времени. Доходы туризма в международном экспорте услуг и товаров находятся в лидерах, поскольку 
средств от этой деятельности получают больше, чем при добыче нефти или газа, а также выпуска и 
продажи автомобилей. 

В законодательстве Российской Федерации термин «туризм» раскрывается в статье 1 Федераль-
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ного закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 
С точки зрения законодателя, туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее лица) с постоянного места жительства в ле-
чебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессиональ-
но-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 
стране (месте) временного пребывания. 

Развитие туристической отрасли невозможно без государственного регулирования и междуна-
родного взаимодействия на основании двусторонних соглашений. Все источники международного пра-
ва напрямую влияют и на туристическую отрасль. На протяжении многих веков формировалась тради-
ционная модель, в составе которой имеется два источника международного права: договор и обычай. В 
рамках договорных отношений существует деление на региональной тип отношений (договоры со 
странами СНГ) и международный тип отношений (отношения между государствами в сфере туризма и 
взаимодействие в рамках Всемирной туристической организации (ВТО)). Именно развитие сотрудниче-
ства в рамках международных организаций, посредствам проводимых мероприятий для регулирования 
рынка межгосударственных туристических услуг, а так же конференций говорит о важном источнике 
права, применяемом в международном туризме. Им является система актов, издаваемых на междуна-
родных конференциях или при заключении соглашений между подобными межправительственными 
организациями базисом которых, прежде всего, выступают обычаи, складывающиеся в сфере культур-
ного и торгового оборота. 

Соответственно, в отношении международного туристского права следует перечислить несколько 
значимых правовых источников: 

1. Система международных обычаев.  
2. Двусторонние договора и соглашения о сотрудничестве, которые заключаются на мировом 

уровне. 
3. Многосторонние договоры и конвенции, которые заключаются в сфере туристической дея-

тельности с привлечением мирового сообщества. 
4. Специализированные акты, принятые на международных совещаниях и конференциях в 

сфере регулирования туристской деятельности. 
5. Специальные резолюции от международных организаций по вопросам реализации туризма 

и обеспечения международных путешествий. [2, с. 40] 
Важно сказать о том факте, что все вопросы в сфере правового регулирования международной 

туристской деятельности с помощью большого количества участников решаются при привлечении Ор-
ганизации объединённых наций. На эту организацию возлагается ключевая задача, связанная со ста-
билизацией международного взаимодействия при решении многих вопросов социально-экономического 
и культурного характера. Благодаря деятельности Организации объединённых наций удалось сформи-
ровать и принять множество международных конвенций и соглашений, которые касаются законода-
тельного регулирования международной туристской деятельности. Фактически, эти документы счита-
ются основой для развития этой правовой отрасли. Данными документами можно назвать следующие: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принята в 1948 году. Данная декларация определяет 
основополагающие механизмы, инструменты и технологии защиты прав и свобод человека, в том чис-
ле и туристов, которые посещают многие страны мира. 

2. Международный пакт об экономических, культурных и социальных правах от 1966 года. 
Представленный документ определяет систему прав личности, и в том числе туристов. Данный доку-
мент должны учитывать участники туристического бизнеса, туристы и другие субъекты. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый в 1966 году. Данный 
пакт устанавливает систему гражданских и политических прав, которые имеются у каждого туриста, 
посещающего страны мира с туристическими целями. Данные права должны соблюдать органы власти 
принимающей страны. 

4. В рамках принятия Римской конвенции ООН по международному туризму и путешествиям 
была создана общая резолюция, принятая в 1963 году. Представленная резолюция устанавливает 
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значение международного туризма и путешествий. В документе определяются основополагающие осо-
бенности организации туризма, раскрываются особенности технического сотрудничества и прочие со-
путствующие положения. 

5. Специальный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года. Этот 
акт определяет особенности организации безопасности и защиты на европейском континенте стран, 
которые участвуют в представленном договоре. Это затрагивает и обеспечение безопасности туристов. 

6. Всемирная конференция по туризму приняла Манильскую декларацию по международному 
туризму от 1980 года. Декларация определила место туризма в современном обществе. В частности, 
туризм понимается как деятельность, имеющая важное значение в жизни народов в силу непосред-
ственного воздействия на социальную, культурную, образовательную и экономическую сферы жизни 
государств и международных отношений. В данном акте подчеркивается неразрывная связь между ту-
ризмом и правами граждан на отдых, отпуск и свободные передвижения. 

7. В 1985 году был принят так называемый «Кодекс туриста» или «Хартия о международном 
туризме». Данный документ определяет основные требования и положения, связанные с организацией 
качественного туризма на своих территориях для граждан других стран. Государства должны форми-
ровать и исполнять качественную внутреннюю политику по поддержанию туризма. 

8. В городе Гаага в 1989 году была принята Гаагская декларация по туризму. В документе 
определено место туризма в социально-экономической жизни всех стран и народов. В ней, в частности, 
сказано, что «упрощение туристских формальностей и облегчение поездок и путешествий - это скоор-
динированная политика и действия государств по развитию и поощрению как индивидуальных, так и 
коллективных туристских поездок». [3, с. 244]  

Благодаря проведённому анализу представленных выше документов, которые регулируют си-
стему международного туристского права, следует перечислить несколько фундаментальных принци-
пов, формирующихся в этой системе общественных отношений: 

1. Каждый человек имеет полноценное право на обеспечение досуга и отдыха, и разумное 
ограничение рабочего времени.  

2. Принцип свободы перемещения и недопущения возникновения дискриминации.  
3. Организация поддержки гармоничному и упорядоченному развитию внутреннего и междуна-

родного туризма с учётом всех существующих обязательств. 
4. Комплексное содействие доступа каждого туриста ко всем общественным местам на базе 

разнообразных нормативных правовых актов.  
5. Со стороны туристов необходимо обеспечивать принцип дружеских отношений и взаимопо-

нимания между различными народами мира. 
6. Принцип обеспечения свободы перемещения при учёте правил и разнообразных ограничений. 
7. Принцип, позволяющий извещать всех официальных представителей власти и обществен-

ные организации о потребностях, затрагивающих право на реализацию отдыха и свободного досуга. 
Данная отрасль является набором разнообразных норм и принципов, которые позволяют урегу-

лировать деятельность современных государств в сфере туристической деятельности и так же для то-
го, чтобы удовлетворять огромное количество потребностей граждан во всех странах мира. [1, с. 52]  

Как известно, международный туризм и предоставляемые в этой системе отношений услуги ещё 
с начала прошлого века стали пристально изучаться различными международными организациями. В 
1925 году Лига наций первый раз провела международный съезд туристических организаций, учитывая 
особенности международного туризма, и анализируя механизмы перемещения людей. 

В дальнейшем туризм в качестве законодательного определения стали представлять в разнооб-
разных международных документах. Одним из таких документов является Манильская декларация по 
мировому туризму от 1980 года. В этом документе раскрывается сущность и содержание туристической 
деятельности, поскольку она играет ключевую роль в развитии всего человечества, оказывая влияние 
на экономическую и образовательную сферы. [4, с. 227] 

Также значимость использования международного туризма раскрывается в Гаагской декларации 
по туризму от 1989 года. В этом документе говорится, что туризм в современных условиях считается 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 89 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

значимым явлением, которое вошло в повседневную жизнь большого количества людей. Туризм играет 
важное значение в жизни современного человечества, позволяя тем самым применять отдельным ли-
цам возможность организовывать большое число международных связей политического, экономиче-
ского и социального характера. 

Представители юридической литературы полагают, что международный туризм рассматривается 
в качестве разнообразных поездок, имеющих определённые туристические цели за пределы конкрет-
ного государства или постоянного места жительства. Эта система путешествий реализуется на базе 
разнообразных международных договоров и других соглашений, которые заключаются в рамках тури-
стической деятельности. 

Как показывает практика международных связей и отношений, туризм рассматривается как зна-
чимая категория для разнообразных процессов, связанных с формальным переездом людей с их места 
постоянного жительства для того, чтобы поправить здоровье, удовлетворить свои интересы в сфере 
познаний, и тем самым приобрести определённые эмоции. Важно помнить, что самым распространён-
ным определением международного туризма является дефиниция, которая раскрывается в рамках 
Концепции определения и классификации для туристской статистики. Её приняли в 1993 году на осно-
вании работы статистической комиссии Организации объединённых наций. В соответствии с этим  до-
кументом, туризм является деятельностью разнообразных лиц, которые занимаются путешествиями, 
пребывают в других местах, и тем самым это время нахождения не должно превышать 1 календарный 
год для отдыха, с деловыми целями и по иным другим причинам. 

Если обращать внимание на российское законодательство, то в нём говорится о том, что турист 
рассматривается как лицо, которое может посещать страну временного пребывания для разнообраз-
ных целей лечебного, познавательного, физкультурного, профессионального или иного другого харак-
тера. При этом такое лицо может получать доход от подобной деятельности в определённых случаях и 
находиться в другом государстве от 1 дня до 6 месяцев подряд. 

В международном праве существует множество различных многосторонних и двусторонних дого-
воров, которые заключаются в области туристической деятельности. Изначально нужно рассмотреть 
международные многосторонние договоры в сфере туристской деятельности. В Брюсселе в 1970 году 
была проведена первая международная конференция по развитию путешествий. По итогу была приня-
та специальная конвенция по контракту на организацию путешествий. Этот документ определяет два 
основных типа договоров в международной туристской деятельности: 

1. Специальный контракт, который заключается с конкретным организатором путешествия. 
2. Контракт, который заключается с посреднической организацией для осуществления путешествия. 
Важно помнить, что в соответствии с контрактом на организацию путешествия, агенту нужно 

предоставлять другому участнику за конкретную плату различные туристические услуги, которые вы-
ражаются в качестве перечня услуг или в виде индивидуальной работы. Организатор путешествия 
формирует контракт от собственного имени, неся тем самым ответственность за такие мероприятия.  

Также контракт может заключаться со специальным посредником для формирования путеше-
ствия. Фактически это специальный договор, при заключении которого один из участников в виде по-
средника выполняет обязательства для предоставления за определённую плату путешествия, или 
права потребовать его у другой структуры согласно установленному соглашению. На основании такого 
договора можно понять, что посредник формирует контракт с конкретным туристом от другого челове-
ка, и он берёт на себя различную ответственность за выстраивание процедуры путешествия, предо-
ставляя все услуги, отражённые в специальном контракте. 

Всемирная федерация туристических агентств в 1970 году приняла специальную международную 
конвенцию по формированию контрактов между бизнесменами в сфере гостиничного бизнеса и тури-
стическими агентствами. С помощью этого документа удалось определить три основных вида гости-
ничных контрактов, заключаемых между участниками общественных отношений: 

1. Специальный контракт для индивидуальных лиц, являющихся туристами. Заключается этот 
контракт для небольших групп до 10 человек или для индивидуальных туристов. 

2. Контракт, который заключается для определённой группы путешественников от 11 человек. 
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3. Контракт, позволяющий периодически заниматься бронированием места для туристов или 
путешественников. При этом такие путешественники обычно приезжают по деловым вопросам, стре-
мятся реализовать определённые действия. 

Особое влияние на функционирование международного туристского права оказала Конвенция об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур, которая принята в городе Киото в 1973 году. Госу-
дарства-участники этой конвенции должны заниматься упрощением, унификацией и гармонизацией 
таможенных отношений по всему миру. 

Двусторонние договоры в сфере туризма также имеют место быть. Сами государства обеспечи-
вают сотрудничество в сфере туризма на основе заключения международных договоров двустороннего 
содержания. Эти договора являются основой для обеспечения научного и культурного сотрудничества, 
взаимодействия в сфере здравоохранения и образования. С помощью таких соглашений происходит 
эффективное взаимодействие туристических организаций, и предпринимаются все комплексные уси-
лия, позволяющие выстраивать совместную работу, предоставляя возможности пользоваться услугами 
туристических организаций в современных реалиях. [5, с. 3] 

Многочисленные санкции, введённые в отношении РФ в 2022 году, не позволили многим тури-
стам поехать за границу. Это связано с тем, что ряд стран перестали выдавать туристические визы 
(Словакия, Чехия, Словения и др.), другие полностью закрыли для граждан РФ въезд (Польша, страны 
Балтии и др.). Всё это негативным образом влияет на место России в системе международного туриз-
ма. В ответ на эти санкции, Россия 11 июня 2022 года вышла из Всемирной туристской организации. 
Для этого было принято распоряжение Правительства РФ от 10.06.2022 № 1533-р. 

Таким образом, в завершении необходимо сделать общий вывод о том, что в современных усло-
виях международный туризм невозможно развивать без комплексного правового регулирования этого 
вопроса. Обеспечивать правовое регулирование международной туристской деятельности следует пу-
тём принятия разнообразных многосторонних, двусторонних и совместных документов. Все эти доку-
менты являются важным подтверждением того, что мировое сообщество заинтересовано в гармониза-
ции регулировании туристических опросов во многих аспектах.  
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Гражданское общество возникло с появлением и развитием государства, то есть с самых древ-

них времен. 
Исследователи разделяют формирование гражданского общества на несколько периодов. 
Первый этап связан со временем Античности. В те времена появляется теоретическое обосно-

вание гражданского общества: Платон говорил о важности человеческого общества как о некой идее, а 
после Аристотель трактовал государство как объединение граждан [3]. 

Второй этап затрагивает времена Средневековья. В этот период появляются субъекты, из кото-
рых могло складываться гражданское общество- монашеские ордены, ремесленные корпорации, купе-
ческие гильдии Третий этап охватывал эпоху Возрождения. Особо важные изменения произошли в тот 
период времени, поскольку появилось так называемое третье сословие, которое как раз в дальнейшем 
и являлось основой гражданского общества. 

Четвертый этап - период эпохи Просвещения. Принято считать, что именно на этом этапе про-
изошел прогресс в изучении гражданского общества, поскольку философ и политик Адама Фергюсона 
написал труд, именуемый «Опыт и история гражданского общества» в котором гражданское общество 
рассматривалось как важный этап развития человечества.  

Формирование гражданского общества носило довольно сложный и противоречивый характер. 
Большинство элементов гражданского общества в нашем государстве зафиксированы в Конституции 
Российской Федерации, например, свобода совести и вероисповедования, различные формы соб-
ственности и другие [1]. Сейчас в современной России свобода информации стала важным элементом 
в развитии страны, поскольку люди живут в едином информационном пространстве и любые действия, 
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совершенные в том числе государством, сразу становятся известными. 
Политические факторы формирования гражданского общества выражаются, в первую очередь, 

тем, что обеспечивают развитие политических свобод в условиях демократии, защищают права и сво-
боды граждан, устанавливают строгие порядки для всех. Благодаря этому личность в обществе живет с 
правовой сознательностью, личным достоинством, понимает важность гражданских поступков и несет 
ответственность за свои действия. В такой стране государственный аппарат не рассматривается как 
институт всевластия, а как институт, который также нужно контролировать и регулировать.   

В рамках политической системы государства выборы также являются одним из элементов фор-
мирования гражданского общества. Люди ходят на выборы с целью отдать свой голос за наилучшего 
претендента, который сумеет обеспечить порядок и развитие для страны, а также представлять инте-
ресы своего государства на международной арене. Особо важно уделить внимание идеологическому 
плюрализму и многопартийности. Концепция гражданского общества отвергает развитие лишь одной 
идеологии, которая подавляет все остальные, а также наличие одной партии, не позволяющей другим 
партиям занять правящее положение. В некоторых политических режимах происходит инсценировка 
деятельности гражданского общества. Это зачастую можно наблюдать в государствах с тоталитарным 
и авторитарным режимами правления. Например, в таких государствах население никак не способно 
повлиять на действующую власть. Однако возможность выбора предоставляется обычно тем, кто 
встроен в политическую иерархию, но тогда важная роль принадлежит лишь одному человеку, а не 
всему обществу целиком. Любые попытки организовать гражданское общество в таких политических 
режимах обычно пресекаются, и государство контролирует всевозможные организации [2]. 

На сегодняшний день, если обратить внимание на развитие современного общества, то стоит 
заметить, что между обществом и государством сохранились стереотипы советского прошлого, в част-
ности к ним можно отнести авторитарную, контролирующую власть с одной стороны, с другой стороны 
граждан, которые чувствуют отдаленность от власти. На формирование гражданского общества поми-
мо политических факторов влияют и экономические. Каждый член гражданского общества имеет право 
владеть, распоряжаться и пользоваться своей частной собственностью. Нельзя не назвать также и 
свободное развитие рыночной экономики, которая опирается на многоукладность и приводит к много-
образию социального общества. Важно и то как управляет государство, напрямую влияет на возмож-
ность достойной жизни у населения страны.  Экономика во всех ее проявлениях оказывает огромное 
влияние на гражданское общество [4].  

Когда производится большое количество дешевых и легкодоступных товаров, у людей возникает 
возможность проявлять свою индивидуальность, и возникает равенство среди населения благодаря 
потреблению. Можно выделить также положительные стороны развития гражданского общества и в 
самом процессе производства. Например, Карл Маркс говорил, что, когда происходит сложное коллек-
тивное взаимодействие, то это можно считать одной из форм социализации, где люди учатся доверять 
и верить друг другу в гражданской сфере. Экономика позволяет сформировать в человеке такие важ-
ные черты, как рациональность, самостоятельность, самореализация. В Конституции Российской Фе-
дерации отмечено, что государство защищает все формы собственности. 

Очень сильно влияют на формирование гражданского общества и духовные факторы. Граждан-
ское общество может быть сформировано лишь у людей определенного духовного склада, то есть с 
общими духовными ценностями в обществе. Эти ценности будут иметь демократический характер, бу-
дут ориентированы на развитие общества и каждого индивида в отдельности. К ним мы может отнести 
ценность человеческой жизни, свободу выбора человека, свободу передвижения человека, гуманизм, 
экологические проблемы, то есть данный список включает в себя довольно фундаментальные ценно-
сти. Важную играют и преобладания культурных, нравственных качеств, нужных для членов общества. 
Например, Э. Уоллерштейна, который считал, что одной из предпосылок возникновения гражданского 
общества является то, что у каждого человека в культурной сфере, точнее в менталитете были такие 
качества как взаимоуважение, толерантность, идея мира.  

Таким образом, все названные факторы очень важны для формирования гражданского обще-
ства. Если один из этих факторов перестанет потеряет свою значимость, это приведет к тому, что 
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гражданское общество не сможет дальше свободно функционировать. учитель не просто особо акцен-
тирует на этих факторах внимание школьников. Пока человек знает свои гражданское права и свободы, 
лишь тогда можно говорить о успешном процветании своего государства. 
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В современных реалиях мировое сообщество столкнулось с рядом проблем, носящих глобаль-

ный характер. Каждая такая проблема имеет свои особенности и причины возникновения. Одной из 
глобальных проблем человечества является демографическая. Она вызвана крайне высокими темпа-
ми роста населения на Земле и становится всё острее с каждым годом. 

Необходимо отметить, что демографическую проблему стоит рассматривать в двух аспектах: 
убыль населения в странах, имеющих развитую экономику; неконтролируемый прирост населения в 
странах с развивающейся экономикой.  

Крайне интенсивный прирост населения пришелся на вторую половину XX века. Так, за период с 
1960 г. по 1999 г. население Земли увеличилось в 2 раза (с 3 млрд. до 6 млрд. чел.) [10]. Такой резкий 
прирост населения был обозначен как демографический взрыв. Во многом это вызвано успешными 
результатами работы по борьбе с таким явлением как ранняя смертность. Медицинские открытия, в 
том числе и в области фармацевтики, позволяли повышать иммунитет человека, успешно бороться с 
различными инфекциями и заболеваниями, а также проводить различные операции и т.д. Пожалуй, 
фактор, связанный с прогрессом в медицине, стал ключевым в отношении резкого прироста населения 
в XX веке. Кроме данного фактора, стоит отметить следующие моменты, повлиявшие на возникнове-
ние демографического взрыва: рост экономики, неграмотность потенциальных родителей, недостаток 
социально-экономической поддержки старшего населения в развивающихся странах, что побуждало 
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население рожать нескольких детей для того, чтобы в старости, выросшие дети были способны ока-
зать поддержку своим родителям.  

Демографический взрыв имеет ряд негативных последствий, среди которых можно выделить 
следующие: 

 Нехватка продовольствия и пресной воды; 

 Бедность населения; 

 Экологические проблемы, вызванные увеличением интенсивности использования окружаю-
щей среды; 

 Проблема урбанизации; 

 Военные конфликты и т.д. 
На данный момент некоторые страны Африки уже столкнулись с некоторыми проблемами, вы-

званными резким приростом населения. Так, Нигерия, будучи страной с самой наибольшей численно-
стью населения в Африке (205 212 396 чел. на 2020 г.) [6] столкнулось с острой экологической пробле-
мой, вызванной большим количеством мусора повсеместно. Кроме этого, в стране явно ощущается 
острая нехватка питьевой воды. Другие страны Африки столкнулись с рядом острых проблем, вызван-
ных перенаселением и угрожающих жизни людей, проживающих на территории государства.  

Уже с середины XX века стала заметна тенденция неравномерного прироста населения на Зем-
ле. Так, демографическая проблема связана с резким увеличением населения в странах Африки, Азии 
и Латинской Америки, а также с интенсивным сокращением численности населения в странах Западной 
Европы, Японии, России и др.  

Глобальная демографическая проблема требует тесного межнационального сотрудничества для 
построения эффективной деятельности по улучшению демографической ситуации в мире. Международ-
ные организации ведут систематическую работу по разрешению глобальных проблем человечества, в 
том числе речь идет и о демографической проблеме. Прежде всего стоит отметить ООН и её подразде-
ления, как основную организацию, занимающуюся реализацией деятельности по решению глобальной 
демографической проблемы. Первая всемирная конференция по народонаселению прошла по инициа-
тиве ООН в Риме в 1954 г., на которой состоялись обсуждения основных демографических аспектов, в 
том числе социального и экономического развития, а также последствий таких факторов как миграция и 
старение населения и т.д. В результате данной конференции было утверждено организовать сбор пол-
ной информации о народонаселении в развивающихся странах мира, а также способствовать развитию 
обучения специалистов в области демографии. С обсуждений в Риме началось исследование на меж-
национальном уровне взаимосвязи прироста населения и развития благосостояния.  

В 1965 г. состоялась вторая конференция по вопросам народонаселения, проводимая в Белгра-
де, Югославия. Основной повесткой конференции стали результаты обсуждения в Риме, а также дина-
мика роста населения и последствия этого для обеспечения населения необходимым продовольстви-
ем, предоставлением качественных базовых социальных услуг, в том числе здравоохранение и обра-
зование. Кроме этого, значительное было уделено вопросу планирования семьи.  

Стоит отметить, что на конференциях в Риме (1954 г.) и Белграде (1965 г.) по вопросам народо-
населения эксперты выступали от собственного имени, не являясь официальными представителями 
каких-либо государств. Следующие же конференции по аналогичным вопросам носили более высокий 
правительственный уровень. 

Во второй половине XX века объединению усилий мирового сообщества по решению глобальной 
демографической проблемы способствовало создание в 1969 г. в рамках ООН специального Фонда 
ООН в области народонаселения (ЮНФПА), который со стороны ООН занимается координацией дей-
ствий в области народонаселения, а также способствует реализацию решения ряда демографических 
проблем в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Кроме этого, одним из приори-
тетов ЮНФПА является охрана репродуктивного здоровья населения и противодействие насильствен-
ных действий.  

В 1974 году в Бухаресте, Румыния, состоялась первая международная конференция по народо-
населению, организованная на межправительственном уровне стран-участников ООН, участниками 
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которой стали более 1,4 тыс. делегатов из 136 стран [7]. Основной вопрос, стоящий на повестке конфе-
ренции был связан по-прежнему с взаимосвязью народонаселения и развития государства. На конфе-
ренции в Бухаресте был принят «Всемирный план действий в области народонаселения». Документ 
носил рекомендательный характер для государств в области демографической политики, но конфе-
ренция в Румынии стала отправной точки для официального распространения идей по сокращению 
населения в рамках мирового сообщества. Как отмечает демограф С.Ф. Иванов, главнейшим и пионер-
ским достижением конференции стала "легитимизация проблематики народонаселения и демографи-
ческой политики", а принятый план действий "впервые открыто провозгласил важность демографиче-
ских процессов в контексте преодоления социально-экономической отсталости"[5, с. 20] Несмотря на 
то, что формулировки «Всемирного плана действий в области народонаселения» официально носили 
рекомендательный характер, некоторые страны мирового сообщества опасались вмешательства во 
внутренние дела государства в области ведения демографической политики. После конференции в 
Бухаресте точка зрения о том, что народонаселение действительно препятствует стабильному разви-
тию страны, находила всё новых единомышленников и развивалась по всему миру, особенно среди 
стран Запада. Также стоит отметить, что в 1974 году Комиссия по народонаселению приняла документ 
«Деятельность ООН в области народонаселения» [1, с. 7-38], в котором в число пяти основных направ-
лений оперативной деятельности ООН вошли политика в области народонаселения и программы пла-
нирования семьи. В 1984 г. в Мехико, Мексика, состоялась вторая международная конференция по во-
просам народонаселения на межправительственном уровне. На конференции уделялось внимание тем 
же вопросам, что и ранее, а также были подведены итоги за прошедшее десятилетие. Кроме этого, 
были утверждены рекомендации по расширению «Всемирного плана действий в области народонасе-
ления, принятого в Бухаресте. Позиции стран на конференции разделились. Многие развивающиеся 
страны, также, как и Европейские страны западного блока, поддерживали программы по вопросам пла-
нирования семьи и народонаселения, в отличие от США, которые не поддержали в этот раз теорию по 
взаимосвязи развития государства и народонаселения.  

Международная конференция по народонаселению и развитию прошла в Каире, Египет, в 1994 
году. Итогом конференции стало принятие «Программы действий по регулированию народонаселения» 
[2]. Основной целью данного соглашения стало являлось стабилизирование и контроль прироста  насе-
ления на Земле для достижения «устойчивого развития» путем реализации ряда мер в области демо-
графической политики. Среди таковых можно выделить: сексуальное просвещение населения, в том 
числе и молодежи, доступ к услугам в области репродуктивного и сексуального здоровья, снижение 
младенческой и детской смертности, а также снижение материнской смертности. Стоит отметить, что в 
Программе действий, принятой в Каире именно пропаганде полового воспитания уделялось особое 
внимание, причем в самых различных формах: СМИ, кинокартины, учебные программы в образова-
тельных учреждениях и т.п.  

В дальнейшем, в 1999 г. и в 2014 г. в рамках деятельности ООН прошли 21-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН и 29-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН соответственно. Каждая из них были по-
священы подведению итогов реализации Программы действий по регулированию народонаселения, 
принятой в 1994 г. [2], за прошедший период, а также планированию дальнейшей деятельности в рам-
ках демографической политики на основе оценки исполнения принятых ранее положений.  

В 2019 году состоялась последняя на данный момент международная конференция ООН, по-
священная вопросам народонаселения на Земле- Найробийский саммит (MKHP-25) Найроби, Кения. 
[8]. В апреле 2019 г. в рамках деятельности Комиссии ООН по народонаселению и развитию была при-
нята Политическая декларация, призывающая к «полному, эффективному и ускоренному осуществле-
нию Программы действий МКНР и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 го-
да [3]» [8]. Результатом же самого Найробийского саммита стало  «Найробийское заявление о МКНР-25 
— Ускорение выполнения обещаний» [4], включающее в себя ряд обязательств государств, среди ко-
торых можно выделить: увеличение финансирования как на международном, так и на национальном 
уровнях для достижения в области охраны и реализации сексуальных и репродуктивных прав челове-
ка; обеспечение населения всеми необходимыми услугами и средствами по предотвращению нежела-
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тельной беременности; исключение случаев предотвратимой материнской смертности,  а также доступ 
для молодежи ко всей необходимой информации, способствующей принятию каких-либо решений, ка-
сающихся сексуальной или репродуктивной жизни и т.д. Все эти меры призваны в первую очередь усо-
вершенствовать методы Каирской Программы действий по регулированию народонаселения для уско-
ренного достижения поставленных целей по регулированию количества населения на Земле.  

Безусловно, глобальная демографическая проблема является одной из наиболее актуальных 
для человечества на данный момент, поскольку её последствия способны привести к множеству ката-
строф, в том числе и экологических, что угрожает жизни населению Земли. В рамках международных 
отношений важно грамотно проводить демографическую политику в зависимости от демографической 
ситуации в определенном регионе, т.к. для некоторых стран актуальна проблема с перенаселением и 
чрезмерно интенсивным приростом населения, в то время в других государствах наблюдается пробле-
ма старения и убыли населения, поэтому со стороны международных организаций не стоит проводить 
единую демографическую политику для всех государств.  

Для решения проблемы, связанной с перенаселением необходимо реализовывать меры в демо-
графической области как на международном, так и на национальном уровнях. Так, программы «плани-
рования семьи», включающие, например, повышения возраста вступления в брак, разъяснение для 
молодежи вопросов планирования семьи, реализация административных и экономических мер для 
обеспечения малодетности, являются одним из наиболее действенных методов регулирования чис-
ленности населения и снижения его прироста. Но стоит отметить, что первоначальный этап в процессе 
реализации демографической политики, должен включать сбор и анализ информации о демографиче-
ском положении в государстве или регионе, что позволит объективно оценить перспективы демографи-
ческого развития определить соответствующие меры для реализации демографической политики. ООН 
активно реализует меры по регулированию количества населения. Принятые программы способствуют 
снижению темпов роста населения, о чем говорят статистические данные. Темпы ежегодного роста 
населения по всему миру на данный момент составляют чуть менее 1%, что говорит об их снижении, 
поскольку в 60-х годах XX века, аналогичный показатель составлял 2,3 % [9]. 

Но в погоне за сокращением роста населения важно не допустить его чрезмерного уменьшения, 
что вызовет демографическую депопуляцию в ряде стран. Причем некоторые государства уже столк-
нулись с этим явлением и принимают соответствующие меры для улучшения демографической ситуа-
ции. Для стран, в которых наблюдается убыль населения актуальными мерами можно считать: обеспе-
чение материальной поддержки семьи, материнства и деторождения со стороны государства, что поз-
волит потенциальным родителям не беспокоиться о материальном положении после рождения ребён-
ка; улучшения медицинских возможностей, в т.ч. позволяющих снизить младенческую и материнскую 
смертности; обеспечить необходимые условия для полноценного развития детей и т.д.  

Таким образом, мировое сообщество должно принимать соответствующие демографическому 
положению меры по решению глобальной демографической проблемы. ООН и её институты, занима-
ющиеся вопросами народонаселения должны способствовать реализации глобальной демографиче-
ской политики, разрабатывая соответствующие рекомендации развивающимся и развитым государ-
ствам для ведения эффективной демографической политики. Благодаря совместным усилиям и интен-
сивному межнациональному взаимодействию мировое сообщество способно рационально регулиро-
вать показатели рождаемости для развития государств и недопущения возникновения разного рода 
проблем, угрожающих жизни населения определенных стран.  
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В данный период времени в России есть нехватка иностранной рабочей силы, что обусловлено 

корон вирусными ограничениями, под которыми страна находилась почти два года. За это время по 
скромным подсчётам аналитиков рынок труда потерял до полумиллиона трудящихся-мигрантов. Со-
кращение иностранной рабочей силы в 2020 году составило от 20 до 50% в разных регионах, сообщили 
«Известиям» в МВД России. Максимальный отток зафиксирован в сфере услуг — 33,5%, деятельности 
домашних хозяйств — 28,6%, работ по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилиза-
ции отходов — 25,8%, а также в строительстве — 22,2% [7]. 

Эти скромные цифры подсчетов говорят об одном – иностранная рабочая сила на Российской 
территории занимает важное место, поскольку данные работники осуществляют различные виды хо-
зяйственной и экономической деятельности, которую в большинстве своем отказываются делать граж-
дане нашей страны. В начале 2022 года рынок труда удалось относительно стабилизировать, произо-
шел рост не только числа свободных вакансий, но и количества зарегистрированных резюме. СВО 
внесла свои коррективы, что отрицательно сказалось на количестве работающих средневозрастных 
граждан.  В нынешних условиях миграционная политика Российской Федерации строится на субъектив-
ных и объективных факторах, которые продиктованы не только экономическими, политическими, но и 
социальными проблемами (снижение темпов рождаемости), что очень важно учитывать при определе-
нии миграционных потоков и правового статуса таких лиц. 
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Надо подчеркнуть важную роль национального права в вопросах установления правового поло-
жения трудового мигранта. Все возможности лица в области труда на территории РФ определяется в 
соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» [2]. При этом принцы, связанные с правовым регулированием труда мигрантов их защитой 
как правовой, так и социальной осуществляются на основе использования конвенций МОТ, междуна-
родных соглашений и договоров. Однако РФ ещё не вступила во многие конвенции и международные 
договоры, созданные на основе работы Международной организации труда. 

Нормы Всеобщей декларации прав человека от 1948 года, а также Международного пакта о 
гражданских и политических правах, соглашения «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов» повлияли на правовое регулирование миграционной дея-
тельности в российском государстве.  

В соответствии с положениями договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 го-
да трудящиеся имеют право работать на основе гражданских правоотношений, а также они находятся в 
упрощённом режиме признания различных документов, подтверждающих уровень их образования. Со-
храняются условия и механизмы для качественного социального обеспечения. Другими словами, при-
нимаются нормы права, которые позволяют иностранным гражданам без каких-либо проблем трудо-
устраиваться в Российской Федерации и работать в различных организациях. [4, с.295] 

Стоит сказать о том, что вышеупомянутый документ в аспекте сроков пребывания иностранцев 
на территории Российской Федерации определяет только ряд общих позиций. Они затрагивают исклю-
чительно предельный срок нахождения таких лиц без постановки на учёт или регистрации. Если этот 
срок истёк, то иностранному гражданину нужно в обязательном порядке пройти регистрацию, иначе он 
будет признан так называемым «нелегалом». Правовое регулирование вопросов, связанных с продле-
нием срока регистрации определяется внутренним правом государства принимающего мигранта, т.е. 
на основе национального законодательства всех государств, входящих в состав Евразийского эконо-
мического союза. В РФ этот вопрос регулируется ст. 5 ФЗ №115-ФЗ. 

Значительным барьером в этой системе общественных отношений выступает недостаточный 
уровень развития понятийного аппарата. Сбалансированность трудовой миграции также является по-
средственной, в данном контексте этот институт миграционного законодательства является слабо про-
работанным. Так в частности, в юридической литературе очень часто встречается общая характери-
стика трудовой миграции. Не учитываются социально-экономический, правовой и исторический кон-
текст. В основном авторы стремятся только отождествлять трудовую миграцию с процессами, связан-
ными с перемещением людей на различные территории. Это в итоге приводит к подмене понятий 
«трудовая миграция» и «миграция населения». 

Причина в том, что трудовая миграция является важным социальным явлением, которое присут-
ствует в современном обществе. Трудовые кадры в поисках наилучших условий для жизни перемеща-
ются в разные государства или регионы на базе активного развития производственных и экономиче-
ских отношений. Международное сотрудничество и международная унификация для достижения ос-
новных целей трудовой миграции и для осуществления упрощенного контроля за перемещением тру-
дящихся играет значимую, а иногда и определяющую роль. 

Для того, чтобы обеспечивать эффективную процедуру управления всеми миграционными про-
цессами, которые в большей степени касаются административного регламента следует не только про-
водить гармонизацию действующего российского законодательства РФ, в соответствии с заключеными 
соглашения и договорами, но и осуществлять качественную правовую адаптацию мигрантов, которые 
приехали работать в Российскую Федерацию.  

Надо отметить, что хорошей альтернативой свободной трудовой миграции выступает так назы-
ваемая учебная или образовательная миграция. Поскольку в последние годы, как мы отмечали выше, 
сокращение количества иностранных и отечественных трудовых ресурсов на территории Российской 
Федерации, учебная или образовательная миграция способна дать толчок для формирования будущих 
трудовых мигрантов, но ознакомленным и адаптированных к правилам проживания на территории РФ. 
Обусловлено это тем, что студенты в будущем или в рамках имеющихся обстоятельств уже являются 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
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трудоспособным населением, по сути, имея статус трудового мигранта. Этот вид миграции также явля-
ется одним из важнейших способов повышения социально-экономической эффективности страны. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 5 июля 2022 года и одобрен Советом Федера-
ции 8 июля 2022 года направлен на осуществление комплексной государственной поддержки мигрантов, 
которые проходят обучение в российских высших учебных заведениях и в средних специальных учебных 
заведениях, позволит им благополучно трудоустраиваться в российских организациях, и впоследствии 
получить гражданство Российской Федерации. Так же были внесены изменения в Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации» [1] которые в свою 
очередь отрегулированные вопросы, связанные с обучением на новых территориях в составе РФ, опре-
делен перечень электронных образовательных ресурсов, для возможного дистанционного обучения.  

Применяемый в нынешних условиях подход, который обеспечивает регулирование права на по-
лучение образования, в полном объёме соотносится со всеми международными стандартами и норма-
ми, принятыми многими участниками мировой экономической системы. Как известно, в Российской Фе-
дерации максимальный объём прав в рамках обучения и дальнейшего трудоустройства мигрантов 
предоставляется гражданам, которые проживают в странах, входящих в состав Евразийского экономи-
ческого союза. У Российской Федерации с этими государствами заключены двусторонние договора и 
соглашения, позволяющие обеспечивать упрощённый приём таких иностранных граждан на обучение и 
обеспечивать им последующее трудоустройство. Законодатель в Российской Федерации охраняет пра-
ва и свободы иностранных граждан, вне зависимости от уровня получаемого образования. [6, с.109] 

Несмотря на тот факт, что правовое регулирование в области трудовой и образовательной ми-
грации развивается большими темпами в Российской Федерации, существуют некоторые сложности 
обусловленные не только политическими, но и экономическими процессами. В этой связи органам вла-
сти рекомендуется обеспечивать сокращение естественной убыли населения и стимулировать привле-
чение тех слоев мигрантов, которые являются высококвалифицированными специалистами. Усилить 
степень привлечения мигрантов для прохождения обучения в отечественных образовательных учре-
ждениях с возможностью дальнейшего трудоустройства, что позволит им быть высококонкурентными 
специалистами на российском рынке труда. Все меры, которые направлены на расширение и «чистку» 
трудовой миграции позволят оставлять для государства лучшие кадры, не вступающие в конфликт с 
публичным порядком нашей страны и при этом повысить планку для будущих наемных работников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются случаи, порядок и эффективность обжалования дей-
ствий(бездействий) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в соответсвии с условиями Федераль-
ного закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 
223-ФЗ, а так же дается предложение для повышения эффективности процедуры. 
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CERTAIN ASPECTS OF APPEALING AGAINST ACTIONS (INACTIONS) OF THE CUSTOMER WHEN 
PURCHASING GOODS, WORKS, SERVICES UNDER LAW 223-FZ 
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Abstract: The article discusses the cases, procedure and effectiveness of appealing the actions (inactions) of 
the customer when purchasing goods, works, services in accordance with the public of the Federal Law "On 
the procurement of goods, works, services of certain types of legal entities" dated July 18, 2011 N 223-FZ, and 
a suggestion is also made for effective procedures. 
Key words: purchases, customer, 223-FZ, goods, work, inaction. 

 
Выполнение работ, поставка товара, оказание услуги – это лишь часть процесса исполнения до-

говора, другая, настолько же важная часть, эти работы, товары или услуги сдать заказчику, для полу-
чения оплаты. И в этом моменте возникает проблема недобросовестного поведения заказчика.  

В настоящий момент существуют следующие варианты недобросовестных действий заказчика. 
Во время исполнения договора, заказчик вносит корректировки в количество поставляемого то-

вара, состав работ или услуг, такие корректировки всегда несут в себе дополнительные финансовые и 
временные затраты со стороны подрядчика/исполнителя. У подрядчика/поставщика/исполнителя почти 
всегда есть штат сотрудников, которым необходимо своевременно и в полном объеме выплачивать 
заработную плату [1, c. 129].  

Иногда, заказчик предъявляет необоснованные замечания к качеству выполненных работ, по-
ставленного товара или оказанной услуги, что приводит к необходимости дополнительных затрат на 
проведение экспертиз, подготовки претензий.  

Заказчик предъявляет перечень необоснованных замечаний, отказывается от приемки и оплаты 
работы (например, в деле № А56-123161/2019) [2]. При таком поведении заказчика подряд-
чик/поставщик/исполнитель вынужден обращаться в суд за защитой своих прав – с заявлением о по-
нуждении к приемке и оплате работ, а также убытков, понесенных в связи с недобросовестными дей-
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ствиями заказчика.  
Возможна ситуация, когда заказчик после окончания работ/поставки товаров отказывается от 

оплаты, требует уменьшения цены договора. Подрядчик выполнил работу в соответствии с условиями 
договора, заказчик ее принял, но не оплатил, направил требование снизить стоимость работ (на рынке 
есть предложения ниже). Такой вариант недобросовестного поведения заказчика возможен в тех слу-
чаях, когда договор не содержит подробной информации о формирование цены (отсутствует сметная 
документация или спецификация товаров), упоминается лишь общая цена всех работ или товаров по 
договору. Например, в деле № А56-14940/2013 заказчик отказался оплачивать принятые работы (с за-
казчика была взысканы оплата за выполненные работы, проценты по ст. 395 Гражданского кодекса РФ, 
оплату судебных расходов) [3].  

Для защиты прав и законных интересов участников государственных закупок Законом № 135-ФЗ 
[4] установлен специальный порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 
процедуры торгов и порядка заключения договоров (ст. 18.1). Необходимо иметь в виду, что практика 
применения Закона № 223-ФЗ отличается от субъекта к субъекту, так как она зависит от законодатель-
ства отдельно взятого субъекта Российской федерации, регулирующего закупки.  

Для определения основных тенденций, в части защиты участников государственных закупок бы-
ли изучены сто жалоб участников закупок в 5 субъектах: Новосибирская область, Волгоградская об-
ласть, Ставропольский край, Челябинская область и Хабаровский край, из каждого субъекта по два-
дцать жалоб за 2021-2022 год, были детально рассмотрены причины их подачи, в статье изложены вы-
воды и предложения о том, как можно сделать процедуру рассмотрения жалоб более совершенной.  

1. Отозванные жалобы.  
Согласно ч. 24 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ заявитель вправе отозвать жалобу до принятия реше-

ния по существу жалобы. Заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не вправе подать повторно жа-
лобу на те же действия (бездействие) организатора торгов. 

Во многих случаях, отзыву жалобы предшествует неофициальные переговоры заявителя жало-
бы с лицом, на которое она подана. Такие переговоры находятся вне поля специального государствен-
ного регулирования.  

2. Необоснованные жалобы. 
В силу ч. 20 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия 

антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной. 
В связи с тем что финансовые и человеческие ресурсы, требуемые для подачи жалобы являются 

ничтожными в сравнении с негативными последствиями поступления жалобы для заказчиков, основ-
ные негативные последствия – смещение сроков исполнения контрактов, с вытекающими сложностями 
с возможными сезонными работами (некоторые виды работ возможно выполнять только в летний или 
зимний сезон). Появляются и ведут деятельность по грани закона такие субъекты как «профессиональ-
ные жалобщики» или это могут быть участники, которые недовольны результатами закупки. В таких 
случаях жалобы подаются для причинения неудобств заказчику и победителю с целью затягивания 
сроков исполнения договора или определения победителя. 

3. Обоснованные жалобы. 
По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод, что только одна жало-

ба из четырех признается уполномоченным органом обоснованной.  
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод что, настоящий порядок подачи и рас-

смотрения жалоб на действия (бездействия) заказчиков эффективен, но требуется доработка как для 
уменьшения количества необоснованных жалоб, так и для увеличения количества случаев, когда за-
казчик оперативно и добровольно устраняет нарушение законных прав участника закупки.  

Необходимо утвердить на законодательном уровне возможность упорядочение взаимных пре-
тензий сторон, это позволит разрешать спорные вопросы более оперативно и это будет отвечать инте-
ресам не только заявителей жалоб, но и всех остальных заинтересованных сторон (ФАС, заказчики). 
Так же это способствует снижению нагрузки на уполномоченный орган.  

Несмотря на стремительное развитие в Российской Федерации нормативного регулирования от-
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ношений в сфере публичных закупок, правоприменительная практика продолжает оставаться все еще 
несовершенной, вызывая многочисленные вопросы у участников.  
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construction, 214 FZ. 

 
Любые права и обязанности в гражданских правоотношениях возникают на основании законов и 

иных правовых актов. Не является исключением заключение договора об участии в долевом строи-
тельстве (далее – ДДУ).  

Сторонами ДДУ, согласно Федерального закона "Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-Ф (далее 214-ФЗ), являются участники долевого 
строительства и застройщики. Как и в любых гражданско-правовых отношениях, в ДДУ каждой из сто-
рон принадлежит собственный перечень прав и обязанностей, такие права и обязанности каждой из 
сторон соответствуют друг другу[1].  

В соответствии с природой ДДУ на одну сторон возлагается обязанность за определенный вре-
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менной промежуток выполнить работы по возведению и инженерно-техническому оснащению много-
квартирного дома или иной недвижимости. В 214-ФЗ застройщикам приписана обязанность в получе-
нии на такой объект разрешения на ввод в эксплуатацию, только после чего, становится возможным 
начать процесс передачи второй стороне, на которой лежит обязанность по оплате и приемке объекта 
долевого строительства. 

Согласно 214-ФЗ: ДДУ является возмездным, в связи с этим цена договора, порядок ее уплаты, а 
также сроки должны обязательно содержаться в таком договоре. В случае отсутствия одного из обяза-
тельных условий, договор считается не заключенным.  

В силу положений ч. 5 ст. 5 214-ФЗ в случае нарушении сроков оплаты более чем 3 раза в тече-
ние 12 месяцев или допущение просрочки внесения платежа в течение более двух месяцев, у за-
стройщика появляется право одностороннего отказа от исполнения договора[2].  

Существование такого инструмента как односторонний отказ от исполнения договора для за-
стройщиков, помогает им бесперебойно финансировать строительство, путем поиска платежеспособ-
ных участников долевого строительства.   

В природе ДДУ есть взаимные обязанности сторон по передаче и приему объекта долевого стро-
ительства (далее – объект). На застройщика возложены обязанности по передаче объекта выполнен-
ного в соответствии со всеми требованиями 214-ФЗ, ДДУ и технических регламентов, проектно-сметной 
документации, а также иным обязательным требованиям. К иным обязательным требованиям можно 
отнести: передачу, вместе с объектом, инструкции по эксплуатации объекта, передача информации о 
сроках службы объекта и входящих в его состав элементов отделки; передача информации о инженер-
но-технических коммуникациях[3]. 

В законе 214-ФЗ указана обязанность участника по приемке объекта долевого строительства, при 
условии что застройщику разрешен ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и/или иного объекта 
недвижимости.  

Оформление передачи объектов долевого строительства производится по акту приема-передачи 
или иному документу, имеющему силу акта приема-передачи, такой документ подписывается сторона-
ми или их законными представителями. В данном акте обязательно указывается дата передачи и ха-
рактеристики объекта, по соглашению сторон акт дополняется иной информацией.  

Участник долевого строительства может приступить к приему объекта после получения извеще-
ния, в надлежащей форме, от застройщика о готовности к приему-передаче объекта долевого строи-
тельства. Согласно 214-ФЗ, в случаях уклонения участника ДУ от приемки объекта в установленные 
договором или законом сроки или при не обоснованном отказе от принятия объекта  строительства, 
застройщик оставляет за собой право, оформить односторонний акт или иной документ о передаче 
объекта долевого строительства, односторонний акт оформляется в сроки установленные договором 
или 214-ФЗ, исключения возможны только при досрочной передачи объекта долевого строительства. 

У участника долевого строительств есть определенные правовые механизмы для защиты своих 
прав от нарушений сроков передачи объекта долевого строительства. 

1. Штрафные санкции (неустойки), предусмотрены ГК РФ, а так же могут предусмотрены в 
ДДУ. Неустойкой (пенями, штрафом) признается (п. 1 ст. 330 ГК РФ) определенная с согласия сторон 
по договору или на законодательном уровне денежная сумма, подлежащая оплате должником при не-
соблюдении условий, некачественном выполнении или просрочке выполнения обязательств. 

2. Отказ от исполнения договора. Преимущество в применении применения отказа от исполне-
ния договора заключаются в следующем: это позволяет избежать риска неплатежеспособности другой 
стороны и, следовательно, неисполнения ее обязательства; это средство оказания давления на другую 
сторону с целью заставить ее, в свою очередь, выполнить свое обязательство. Таким образом, это 
косвенное средство получения исполнения договора в натуре. 

3. Расторжение договора долевого участия. Когда время имеет существенное значение в кон-
тракте, невыполнение обязательств в установленный срок является основанием для расторжения. В 
противном случае задержка во времени исполнения не считается существенным нарушением, оправ-
дывающим расторжение. Когда исполнение предполагается в разумные сроки, одна сторона не может 
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внезапно и без разумного уведомления расторгнуть договор, в то время как другая сторона добросо-
вестно пытается его выполнить. 

Безусловное уведомление одной стороны о том, что она не намерена выполнять контракт, явля-
ется основанием для расторжения другой стороной. Чтобы оправдать расторжение, отказ должен быть 
абсолютным и безоговорочным. 

Совсем недавно была проведена реформа, которая поменяла схему финансирования долевого 
строительства на схему с применением эскроу-счетов. Можно предположить, что следующим шагом в 
данном направлении будет плавный переход от долевого строительства к проектному финансирова-
нию[4]. Проектное финансирование — это финансирование строительства жилых многоквартирных до-
мов или иных объектов недвижимости, при котором все долговые обязательства обслуживаются с по-
мощью самого «проекта». Данные изменения в первую очередь затронут застройщиков регионального 
значения: произойдет укрупнение рынка, на рынке останутся те застройщики, которым доверяют банки.  
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Сегодня опыт юридической жизни показывает, что сравнительное правоведение разрослось в 

целое движение и сформировалось как самостоятельное исследовательское направление. 
Если говорить о сравнительном праве, то это исключительное явление в юридической жизни . 

Ученые не прекращают дискуссий о его сущности и предмете, его роли в системе юридических наук и 
юридического образования, его методах и предметах сравнительного исследования права. 

В данном исследовании главной задачей является, это показать цели, а также и функции сравни-
тельного правоведения. 

Сегодня очевидно, что сравнительное правоведение является научной дисциплиной в ряде от-
раслей юридической науки. Это неоспоримо. Она имеет следующие цели: изучить и сравнить различ-
ные правовые системы и системы между собой и с нормами международного права, выявить сходства 
и различия, выявить тенденции общеправовых различий. 

Цели сравнительного правоведения различаются в зависимости от: конкретных правовых кон-
цепций, которые могут изменяться в зависимости от динамики общественного развития, изменений со-
циально-экономической ситуации; выбранной темы исследования и сравнения (микростабилизация 
стандартов, законов может иметь вполне выполнимое значение; сравнение секторов и систем нацио-
нального законодательства может иметь явную или скрытую политическую направленность); опреде-
ление юридических ролей (пропагандистская, апологетическая, критическая и т.д.). 

Есть несколько основных целей: познавательная; информационная; аналитическая; интегратив-
ная; критическая; пропагандистская [4]. 

Элемент сравнительного права представляет собой научное сравнительное исследование раз-
личных правовых систем и, в отличие от других отраслей права, содержит соответствующие признаки. 
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Предметом сравнительного права является право двух или более стран. 
С развитием сравнительного правоведения продолжаются споры о том, является ли сравнитель-

ное правоведение самостоятельной отраслью права или методом, какие области права более рента-
бельны для сравнения, какие правовые системы взаимосвязаны и какие трудности существуют при 
любой попытке изучения сравнительного права. 

По мнению А. Саидова, «хотя дискуссии и обсуждения вопроса о статусе этого научного направ-
ления в системе юридических наук, о круге относящихся к его ведению проблем продолжаются и по сей 
день, ныне общепризнано, что сравнительные исследования очень актуальны для последующего раз-
вития юридической науки» [1]. 

Как говорят выдающиеся немецкие компаративисты К. Цвайгерт и Х. Кетц, одна из основных 
функций сравнительного метода – расширение сферы познания [2].  

Основными теоретическими и практическими функциями сравнительного правоведения являются 
следующие: методологическая функция сравнительного правоведения выражается в том, что в рамках 
этой науки разработан большой методологический потенциал, необходимый для осуществления сравни-
тельно-правового исследования; интегративная функция сравнительного правоведения, т.е. функция оп-
тимизации развития национальных правовых систем для сближения правовых систем путем гармониза-
ции национального законодательства и унификации правовых норм; гносеологическая функция выража-
ется в том, что всякое правоведение направлено на познание окружающего мира; воспитательная функ-
ция ведет к развитию правосознания и правовой культуры, в результате чего правосознание восприни-
мается как важный рычаг переключения общественного сознания на общецивилизационные ориентиры; 
воспитательная функция реализуется через преподавание сравнительного правоведения как необходи-
мого компонента подготовки современных специалистов в различных областях юридической практики. 

Сравнительное правоведение, как и школа истины, расширяет и обогащает "множественность 
решений" и позволяет критическим исследователям находить более средние решения для данного 
временного пространства. 

Наконец, принимая во внимание функцию сравнительного права как самостоятельной области 
знания и дополнительную функцию "международного диалога" по воплощённым в жизнь дилеммам 
юриспруденции», учёные считают, что изначально это осмысленное вторжение во всевозможные об-
щества в результате были искоренены национальные предрассудки и укреплено взаимопонимание 
между этническими группами. 

Во-вторых, исключительная полезность сравнительной юриспруденции для реформирования за-
конодательства в развивающихся странах. И в-третьих, что она особенно стимулирует "неизменную 
критику личного порядка посредством сравнительно-правовых исследований" с целью преодоления 
ограниченных национальными рамками" догматических противоречий" и последующего формирования 
национального права. 

Задачей сравнительного правоведения является изучение законов и правовых систем разных 
стран с целью выявления новых закономерностей в развитии права, а также стимулирование общего 
развития правовой теории юридической конструкции путем их применения. 

Таким образом, подведем итоги, что сравнительное право является самостоятельной юридиче-
ской наукой и дисциплиной, имеющей свой предмет, методы и области применения, свою роль в сово-
купности юридических знаний и в юридическом образовании, а также свои отличительные черты: изу-
чение и комментирование законов двух или более государств, которые основаны на законах одного 
государства и законах другого. Решения этих исследований не являются прямым отражением идеоло-
гии какого-либо государства. Именно это отличает ее от других юридических наук [3]. 

Основным методом сравнительного права является сравнение. С его помощью вводятся и объ-
ясняются явления обычного права. Сравнительные исследования проводятся для выявления сходств и 
различий в соответствующих законах, правовых системах и судебной практике по каждому предмету, 
например, по странам и регионам, а также для изучения и доказательства предпосылок теоретических 
и практических вопросов. 

Известно, что функционирование любой науки, в том числе и сравнительного правоведения, от-
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ражает основные направления, в которых проявляется ее сущность и содержание, необходимость ее 
существования. 

Функции сравнительного правоведения можно широко разделить на две категории: теоретиче-
скую, которая обеспечивает качественный рост в развитии не только сравнительного правоведения, но 
и всех правовых знаний в целом, и практическую, которая направлена на решение конкретных проблем 
юридической практики, возникающих по отдельности в различных правовых системах или в правовой 
системе в целом. 

Суть сравнительного права заключается в изучении законов и правовых систем различных госу-
дарств с целью выявления новых закономерностей в развитии права и использования этих закономер-
ностей для содействия общему развитию правовой теории и правового развития. 
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Аннотация: исследованы специфика и организационно-правовые аспекты предоставления квалифи-
цированной юридической помощи населению на возмездной и безвозмездной основах. Обозначены 
авторские предложения по закреплению понятия бесплатной квалифицированной юридической помо-
щи в профильном законе, а также по унификации содержащихся в Конституции Российской Федерации 
и законодательстве подходов к таковой помощи. Разработаны признаки квалифицированной юридиче-
ской помощи. Обозначено, что таковая помощь представляется профессиональными субъектами (ад-
вокатами) и специалистами в области права, имеющими высшее юридическое образование. Представ-
ляется обоснованным разработать квалификационные и деонтологические требования (критерии), ко-
торым должны отвечать непрофессиональные субъекты, поименованные в ст. 8 Закона №342-ФЗ, по 
аналогии с правилами адвокатской этики. По результатам проведенного исследования, обозначены 
направления повышения эффективности реализации права человека на квалифицированную юриди-
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Предоставление гражданам граждан квалифицированной юридической помощи относится к чис-
лу базовых характеристик российского государства в качестве правового, демократического и социаль-
ного. Конституцией Российской Федерации [1] в ст. 48 закреплено право на квалифицированную юри-
дическую помощь, в том числе предоставляемую на безвозмездной основе в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.  

Указанное детализировано в положениях Федерального закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» [3] (далее – Закон №342-ФЗ), где, однако же, исследуемое понятие 
трансформировано в бесплатную юридическую помощь, без указания на ее квалификационное предо-
ставление. В целях устранения указанного пробела, автором данной статьи предложены изменения в 
Закон №342-ФЗ, заключающиеся в следующем: 

1) внести изменения в наименование и содержание Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», заменив словосочетание «бесплатная юридическая по-
мощь» на «бесплатная квалифицированная юридическая помощь» в соответствующих числе и 
падеже; 

2) изложить наименование ст. 5 Закона №342-ФЗ в следующем виде: «Статья 5. Понятие и 
основные принципы оказания бесплатной юридической помощи»;  

3) дополнить ст. 5 Закона №342-ФЗ частью 1 следующего содержания: «1. Бесплатная ква-
лифицированная юридическая помощь – это оказываемая адвокатами или лицами, имеющи-
ми высшее юридическое образование, профессиональная помощь, предоставляемая в целях 
защиты прав, свобод и интересов граждан с использованием всех не запрещенных законом 
средств и способов». Текущий текст статьи считать пунктом 2 соответственно.  

Внесение таких изменений будет способствовать повышению эффективности защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан посредством квалифицированной юридической помощи, в том чис-
ле на безвозмездной основе [6, c. 134]. Однако же, их реализации недостаточно для установления ор-
ганизационно-правовых основ предоставления таковой, что обусловливает необходимость обращения 
к ее признакам, а также организационно-правовым основам. 

К признакам квалифицированной юридической помощи представляется обоснованным отнести 
следующее: 

1) является разновидностью деятельности, реализуемой адвокатом или лицом, имеющим 
высшее юридическое образование:  

 согласно ст. 8 Закона №342-ФЗ, к лицам, оказывающим данный вид помощи, предъявляются 
квалификационные требования, включающие и требование о наличии высшего юридического образования; 

 в то же время, квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональ-
ной основе, может быть осуществлена только адвокатом, что предусмотрено ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
[2] (далее – Закон №63-ФЗ); 

2) предусматривает правовое содержание в действиях (услугах): 

 предоставлением правовой информации и консультаций;  

 составление документов правового характера и процессуальных документов (отдельные из 
них могут быть подготовлены исключительно адвокатами);  

 осуществление представительства гражданина в суде, иных органах государственной вла-
сти и негосударственных структурах;  

 обеспечение защиты лица от уголовного преследования (значительное число направлений 
указанной деятельности реализуется исключительно профессиональными субъектами – адвокатами);  

3) предоставляется на возмездной и безвозмездной основе;  
4) отвечает базовым принципам, присущим большинству отраслей материального и про-

цессуального права: законности, верховенства права, независимости, превентивности, недопустимости 
конфликта интересов, конфиденциальности, качества и т.д. 

Исходя из указанного, субъектом обеспечения права человека на профессиональную квалифи-
цированную юридическую помощь является адвокат, наделенный правом осуществлять представи-
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тельство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения в целях защиты их прав, свобод 
и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию, что проистекает из положений ст. 1 Закона 
№63-ФЗ. 

В то же время, предоставление квалифицированной юридической помощи может осуществлять-
ся, согласно положениям Закона №342-ФЗ, лицами, являющимися специалистами в области права – то 
если, имеющими высшее юридическое образование, однако не отнесенными к числу субъектов, осу-
ществляющих адвокатскую деятельность. Однако в целях повышения эффективности защиты прав 
граждан, представляется обоснованным разработать квалификационные и деонтологические требова-
ния (критерии), которым должны отвечать непрофессиональные субъекты, поименованные в ст. 8 За-
кона №342-ФЗ, по аналогии с правилами адвокатской этики. 

Порядок предоставления квалифицированной юридической помощи в России имеет свои осо-
бенности и зависит от ее предоставления на возмездной или безвозмездной основе.  

Для получения возмездной квалифицированной юридической помощи лицо самостоятельно ста-
новится инициатором обращения за такой помощью к необходимому ему специалисту в определенной 
области права – адвокату или же лицу, обладающему высшим юридическим образованием и имеющим 
право предоставления информационно-консалтинговых, представительских и иных услуг. Выбор фор-
мы и субъекта предоставления такой помощи зависит от воли лица, желающего ее получить [4, c. 250].  

Относительно бесплатной квалифицированной юридической помощи ситуация совершенно иная 
– такая помощь предоставляется при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 2, 20 Закона №342-
ФЗ, и полностью либо частично компенсируется средствами Государственного бюджета РФ, регио-
нальных бюджетов и других источников. Оказание бесплатной квалифицированной юридической по-
мощи прекращается в случае, если:  

1) обстоятельства или основания, наличие которых позволило воспользоваться соответствую-
щей услугой, более неактуальны (например, у лиц, находящихся под юрисдикцией РФ, увеличился 
среднедушевой доход выше прожиточного минимума и др.);  

2) был установлен факт предоставления лицом ложных сведений или фальшивых документов 
с целью отнесения его к категориям лиц, имеющих право на предоставление соответствующей помощи 
на безвозмездной основе;  

3) лицо пользуется услугами другого защитника;  
4) лицо использовало все национальные средства правовой защиты по делу [5, c. 166-167]. 
Исходя из указанного, повышение эффективности реализации права человека на квалифициро-

ванную юридическую помощь, в том числе предоставляемую на безвозмездной основе, можно быть 
осуществлено посредством следующего:  

1) усовершенствование нормативно-правовой базы, гарантирующей право на предоставление 
на возмездной или безвозмездной основах квалифицированной юридической помощи, в том числе – 
профессиональной, в соответствии с принципами гарантирования прав, свобод и законных интересов 
человека;  

2) совершенствование деятельности непрофессиональных субъектов обеспечения права на 
квалифицированную юридическую помощь посредством разработки квалификационных и деонтологи-
ческих требований (критериев), которым должны отвечать субъекты, поименованные в ст. 8 Закона 
№342-ФЗ, по аналогии с правилами адвокатской этики;  

3) проведение информационных кампаний в целях распространения системы бесплатной ква-
лифицированной (непрофессиональной) юридической помощи (особенно в селах и небольших городах) 
в сети Интернет, СМИ на внешних рекламных носителях (билбордах, мониторах и т.п.), а также путем 
раздачи информационных материалов (справочников, буклетов, брошюр, листовок и т.д.) в обществен-
ных местах;  

4) проведение систематических социологических опросов общественности, особенно молоде-
жи, представителями общественных организаций, а также через специально созданные Интернет-
порталы, а также принятие во внимание их замечаний и предложений, с целью выявления проблем в 
сфере обеспечения права человека на бесплатную квалифицированную юридическую помощь. 
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В современных реалиях наверное ни для кого не секрет, что никто не сможет позаботиться о здо-

ровье человека так хорошо, как он сам. Статья 41 п.1 гласит, что Конституция Российской Федерации 
каждому гарантирует право на охрану здоровья и медицинскую помощь, опираясь на статью 2 Феде-
рального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ: 
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«санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством профилактики 
заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения». 

Согласно п.2 этой же статьи Конституции, государство уделяет внимание иммунопрофилактике 
инфекционных болезней, также в нашей стране активно поддерживаются и финансируются программы 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения. Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции РФ к совместно-
му ведению Российской Федерации и ее субъектов относится координация вопросов здравоохранения. 
Субъекты РФ могут устанавливать правовые нормы с помощью законов и нормативно – правовых ак-
тов субъектов. 

Приоритетные национальные проекты отлично зарекомендовали себя как раз таки для развития 
этих самых систем. Такой разработкой стал национальный проект «Здоровье». Он был одобрен в 2006 
году с целью реализации предложение Президента Российской Федерации В.В Путина по совершен-
ствованию медицинской помощи в Российской Федерации.  

Стоит отметить, что состояние здоровья населения на тот момент характеризовалось низким 
уровнем рождаемости (10,5 случая на 1000 населения), высоким уровнем общей смертности (16 случа-
ев на 1000 населения), особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Что ещё характерно, это то, 
что показатели здоровья стабильно отрицательно сказывались на продолжительности жизни, которая в 
2004 году была в возрастных рамках 65,5 лет. На сегодняшний день нашей стране необходимо почти в 
два раза больше врачей, чем работали раньше. Квалифицированную и высокотехнологичную меди-
цинскую помощь получала лишь четвёртая часть населения, которая в ней нуждалась. Система про-
филактики заболеваний нуждалась и нуждается по сей день в кардинальном улучшении и развитии. 
Реализация этого приоритетного и с высоко идущими целями и планами национального проекта «Здо-
ровье» стала началом качественно новой ступени развития российского здравоохранения, который по-
ставил перед государством конкретную планку по улучшению и достижению целей и задач, относящих-
ся к данному проекту. 

Основные цели и задачи национального проекта: 
1) снижение младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста; 
2) снижение смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 

больничной летальности от инфаркта и инсульта; 
3) рост числа рентгенэндоваскулярных операций; 
4) достижение практически полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделе-

ний, оказывающих амбулаторную помощь; 
5) внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях; 
6) все медицинские учреждения обеспечить материально-технической базой; 7) оснащение и 

внедрение современных информационных технологий в систему здравоохранения; 
8) обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год; 
9) рост объема экспорта медицинских услуг.  
В России правовые документы, которые регламентирует генеральная прокуратура должные 

неукоснительно следовать как соблюдению нормативов, так и достигать максимальных целей, постав-
ленных задач, в области прокурорского надзора над работой сферы здравоохранения. Неоднократно 
мы сталкиваемся со случаями ненадлежащего медицинского обслуживания, ненадлежащего качества 
медицинского оборудования, из-за которых нет возможности вовремя выявить то или иное заболева-
ние.  В конституции Российской Федерации четко прописаны права граждан на охрану своего здоровья, 
из чего следует, что соблюдение и исполнение законодательства должно четко контролироваться, а   
национальный проект это путь к решению данных проблем. Надзор за исполнением законодательства 
в сфере здравоохранения является одним из наиболее главных и важных направлений деятельности 
органов прокуратуры. Как мы видим, национальный проект «Здоровье» требует от прокуроров и кон-
тролирующих органов постоянного принятия решительных и своевременных мер по устранению нару-
шений законов со стороны должностных лиц и обслуживающего персонала. 

Основные цели и задачи прокурорского надзора определяются в соответствии с Федераль-
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ным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения конституционных прав граждан в сфере медицинского обслуживания Пре-
зидентом Российской Федерации приняты указы: от 17.02.1995 г. № 161 «О гарантиях прав граждан на 
охрану здоровья при распространении рекламы», от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения». Прокурорский надзор должен соблюдать установ-
ленные Конституцией права граждан на медицинскую помощь и отвечать за своевременное и надле-
жащее её оказание. 

Чаще всего прокурорами выявляются такие факты. Нередко не соблюдаются и стандарты каче-
ства оказания гражданам квалифицированной медицинской помощи. Отсюда следует, что необходи-
мое условие функционирования структуры является организация проверки. Организация работы в ор-
ганах прокуратуры – это сложная система взаимосвязанных между собой действий работников. При 
проведении прокурорской проверки в рамках закона и действующего проекта, должны учитываться все 
направления деятельности в медицинских учреждениях. Пациенты придя в медицинское учреждение 
должны видеть кардинальные изменения в этой сфере начиная от медицинской помощи и заканчивая 
своевременным информированием по всем направлениям такими как:  

 массовое обследование, начиная с младенческого возраста; 

 проведение плановых вакцинаций; 

 проведение диспансеризаций и диагностик, с целью выявления заболеваний на ранней ста-
дии и.т.д.  

Использование на реализацию проекта средства должны быть прозрачными и рациональными. 
Нарушения в законодательстве постоянно мониторятся. Информация дает органам государ-

ственного надзора и контроля целостную картину в сфере здравоохранения. Ими применяются меры 
правового воздействия к лицам, совершившим нарушения. Необходимо отметить и фармацевтическую 
сферу, как одно из немаловажных звеньев в здравоохранении. Продавцы и изготовители лекарствен-
ных средств систематически допускают нарушение закона, что оставляет право контролирующим орга-
нам в постоянном контроле в этой области. Участившиеся случаи несоблюдения качественного меди-
цинского обслуживания, так же вынуждают вести жесткий контроль с наложением штрафных санкций 
для должностных и иных лиц, работающих в медицинской сфере. Органы прокуратуры постоянно изу-
чают направленные к ним от граждан заявления, иски и материалы для решения вопросов о возбужде-
нии как административных, так и уголовных дел, связанных с причинами вреда здоровью. Сейчас пре-
секаются все попытки взимания с граждан денежных средств за медицинское обслуживание в бюджет-
ных организациях. 

Проведя анализ изучения в практике прокурорского исследования, а также изученные материалы 
и факты на выявление нарушений законодательства в сфере здравоохранения следует, что в борьбе с 
правонарушителями в области здравоохранения, прокуроры используют все полномочия и рычаги воз-
действия, предусмотренные Законом. В борьбе с нарушениями прокурорами применялись и применя-
ются также меры уголовно-правовой и административно-правовой ответственности. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что приоритетный национальный  проект 
«Здоровье» дал чёткую картину понимания того, что в нашей стране сфера здравоохранения нуждает-
ся в постоянном реформировании и улучшении. Проект стал своеобразным скачком на пути к улучше-
нию качества медицинского обслуживания. Однако, чтобы он не стал очередным шагом в никуда и счи-
тался ошибочным подходом к улучшению в сфере медицинского обслуживания, необходим комплекс-
ный подход, который должен включать в себя главным образом правовое, ресурсное и инфраструктур-
ное обеспечение проекта, а также строгий контроль со стороны государства на всех этапах его реали-
зации. Прокурорский надзор же за исполнением законодательства при реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» был, есть и остаётся одним из наиболее актуальных и значимых 
видов деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, главной целью которых является в 
обеспечить гражданам защиту прав в сфере здравоохранения, а также укрепить законнoсть в деле 
охраны здоровья. Данный вид прокурорского надзора закрепляется в Конституции Российской федера-
ции, указах президента Российской Федерации, федеральных законах и целевых программах в сфере 
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здравоохранения, основах законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан, а 
также в законах субъектов Российской Федерации. Однако он тоже не должен стоять на месте, а посто-
янно развиваться и совершенствоваться. На современном этапе необходимо постоянное улучшение 
различных элементов прокурорского надзора. Эффективность таких мероприятий по большей части 
зависит непосредственно от самого прокурора и его способностями осуществлять в полной мере свои 
полномочия.   
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Аннотация: В современном социальном государстве, человек на законодательном уровне обеспечи-
вается условиями на достойную жизнь, развитие и охрану труда. Трудоспособное лицо, при потере или 
неимении работы и заработка имеет право на признание его безработным, компетентными органами. И 
нередко таким правом лицо может злоупотребить, из корыстных или иных побуждений, за счет опреде-
ленных пробелов законодательства. В связи с этим видится острая необходимость совершенствования 
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в условиях растущей безработицы. 
Ключевые слова: Злоупотребление правом; Занятость населения; Злоупотребление официальным 
статусом безработного; Мошенничество при получении выплат; Совершенствование законодательства. 
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Abstract: In a modern social state, a person at the legislative level is provided with conditions for a decent life, 
development and labor protection. An able-bodied person, in case of loss or lack of work and earnings, has 
the right to be recognized as unemployed by the competent authorities. And often a person can abuse such a 
right, for selfish or other motives, due to certain gaps in legislation. In this regard, there is an urgent need to 
improve the Law of the Russian Federation «On Employment in the Russian Federation» in conditions of 
growing unemployment. 
Keywords: Abuse of the right; Employment of the population; Abuse of the official status of the unemployed; 
Fraud in receiving payments; Improvement of legislation. 

 
В соответствии со ст. 23 Всеобщей декларации прав: «человека определяет, что каждый человек 

имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и 
на защиту от безработицы. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи.» [1] 

В свою очередь, Конституция Российской Федерации провозглашает страну социальным госу-
дарством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
развитие человека, охрану труда и здоровья людей, где каждый имеет право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены. [2] 
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Как всем известно, труд это один из факторов производства, приносящий доход гражданину. Че-
ловек должен работать для того, чтобы иметь средства к существованию. Но не всегда рынок труда 
соответствует предпочтению того или иного гражданина, или бывают ситуации, когда лицо лишается 
своего места труда, в связи с определенными условиями. Рассматривая занятость в правовой сфере, 
можно сказать, что это социально-экономическая ситуация, при которой трудоспособное население 
обеспечено работой, которая в свою очередь приносит доход. Граждане имеют право на выбор места 
работы путем прямого обращения к работодателю, или путем бесплатного посредничества органов 
службы занятости, или с помощью других организаций по содействию в трудоустройстве населения. 

Создание надлежащих условий в сфере труда является серьезной задачей государства и обще-
ства. Социально-экономическое развитие страны, свобода личности и творчества способствуют актив-
ной заинтересованности граждан в понимании и защите своих трудовых прав.  

Главным содействующим органом для безработных, является служба занятости населения. При об-
ращении в такие органы, гражданин имеет право на консультацию, профессиональную ориентацию, со-
действие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, психологическую поддерж-
ку, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, и получение инфор-
мации. Такие обращения являются бесплатными, что обуславливает социальную защиту от безработицы.  

Органы службы занятости обеспечивают возможность получения гражданами указанных услуг в 
электронной форме в соответствии с законодательством об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Гарантии в реализации прав граждан на труд закреплены в статье 12 Закона «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», а именно: 

 свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда; 

 защита от безработицы; 

 бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредниче-
стве органов службы занятости; 

 информирование о положении на рынке труда. 

 социальная поддержка; 

 осуществление мер активной политики занятости населения, включая бесплатное получение 
услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке, профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию по направлению органов службы занятости; 

 бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органами службы занято-
сти для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионально-
го образования. [3] 

Нередко так бывает, что гражданин, обращающийся за помощью в органы занятости населения, 
вынужден так поступить в связи с его материальным положением, и сложностью в поисках работы лич-
но. Как было сказано раньше, при обращении в такие органы, лицо может получить консультацию, 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, содействие в поисках 
места для трудоустройства.  

Также лицу назначается выплата, одновременно с присвоением ему статуса безработного. Такая 
выплата называется пособием, и начисляется она в процентном отношении к среднему заработку по 
последнему месту работы, если из закона не следует иного, например, когда лицо обращается в дан-
ные органы для устройства на первую работу и пр. 

Но принятая законодателем дифференциация правил определения размера пособия по безра-
ботице, является объективной. Вследствие чего лицам, относящимся к одной и той же категории, не 
обеспечивается равная социальная защита на период поиска новой работы, что не согласуется с кон-
ституционным принципом равенства и целями, ради достижения которых допускается ограничение 
прав и свобод граждан. 

Граждане, получающие пособие по безработице, как правило, добросовестно пользуются этим 
правом и выполняют свои обязанности, однако среди них имеются те, которые злоупотребляют правом 
получения пособия по безработице. 
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Рассматривая процесс злоупотребления гражданскими правами, необходимо выяснить чем все 
же оно является. 

В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ: «Не допускаются осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противо-
правной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупо-
требление правом)». [4] 

Многие ученые, изучая явление злоупотребление правом в гражданско-правовой сфере, разде-
лились во мнениях, как-же все-таки его классифицировать, так как исходя из положений Гражданского 
кодекса РФ, формулировка данной дефиниции размыта, и что именно понимается под злоупотребле-
нием правом не совсем ясно. В связи с этим на практике сформировалось много подходов трактовки 
основных принципов и существенных признаков данного явления. На наш взгляд мы выделили глав-
ные из них. 

Согласно первому подходу, злоупотребление правом определяется через такие признаки, как 
наличие причинения вреда и совершение действий, причиняющих вред, с умыслом, то есть «шикана». 
[5,с. 29] 

Вторым подходом [6, с.68] определяется злоупотребление правом как осуществление субъектив-
ного права в противоречии с доброй совестью, добрыми нравами.  

Третий подход [7, с.97-108] гласит, что злоупотребление правом это особый тип гражданского 
правонарушения, совершаемый управомоченным лицом при осуществлении принадлежащих ему 
субъективных прав, выходящие за рамки добросовестности, но остающиеся в рамках данного права. 

Здесь можно увидеть, что нет единого подхода при употреблении понятия «злоупотребление 
правом», но на наш взгляд, ближе всего к раскрытию данного термина подошел Агарков М.М., говоря о 
том, что лицо осуществляет предоставленные ему права выходит за пределы добросовестности, но 
оставаясь при этом в рамках данного права. 

Данную ситуацию, связанную с злоупотреблением официального статуса безработного нужно 
все же рассматривать, как факт осуществления гражданских прав. Примером такого злоупотребления 
будет являться ситуация, при которой лицо, получающее пособие по безработице само отказывается 
от трудоустройства и продолжает пользоваться статусом безработного.  

При такой ситуации, у органов занятости населения есть специальная санкция, в соответствии с 
которой, если гражданин отказывается два раза от «подходящей» ему работы, в отношении него при-
останавливается выплата пособия на месяц.  

В соответствии с рассматриваемым нами законом, «подходящей» считается такая работа, в том 
числе работа временного характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника с 
учетом уровня его квалификации, условиям последнего места работы (службы), за исключением оплачи-
ваемых общественных работ, а также состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места. 

Но контекст данной меры субъективен, и точно определить, что является «подходящей» работой 
очень сложно, в связи с этим возникает необходимость изменения законодательства в нескольких ас-
пектах. 

Следует, также отметить, что нередко выявляются случаи представления гражданами недосто-
верных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на 
размер, продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения. 

К наиболее распространенным фактам незаконного получения пособия по безработице относят-
ся: представление справки с завышенным средним заработком; сокрытие гражданином занятости при 
постановке на учёт в качестве безработного либо в период получения пособия по безработице; пред-
ставление поддельных документов и т.п. 

Законодатель не оставил без внимания обозначенные события и предусмотрел наступление уго-
ловной ответственности за незаконное получение пособия по безработице по статье 159.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». [8] 

В данном случае, не стоит также забывать и о сумме полученных пособий. Так как исходя из п. 2 
ст. 35 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», за попытку получения, либо за 
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получение пособия по безработице обманным путем, к такому лицу могут применяться не только нор-
мы уголовного законодательства, но также и нормы Кодекса об административных правонарушениях, а 
именно ответственность за мелкое хищение, причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием и др.[9] 

Для разграничения, а также и для решения проблемы обозначенной в данной работе, необходи-
мо вначале разделить, что будет являться мошенничеством, а что самим злоупотреблением. Исходя из 
абз. 1 п. 16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате»: «Обман как способ совершения мошенничества при получении вы-
плат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной 
власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заве-
домо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых соглас-
но закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствую-
щих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об 
инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии воз-
можности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения ука-
занных выплат.» [10] 

Таким образом, можно сделать вывод, что злоупотребление правом в сфере занятости не явля-
ется мошенничеством, в связи с тем, что в данном случае лицо осуществляет свои права, которые за-
креплены за ним перманентно, но осуществляет он их недобросовестно, с целью извлечь выгоду. Дан-
ные действия выражаются не в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или орга-
низации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений, а в осуществлении прав которые предоставленные статусом безработного.  

Исходя из анализа вышесказанного, необходимо добавить, что обнаружение факта противоправ-
ного получения пособий, запрещенного Уголовным кодексом РФ и изучаемое нами явление, а именно 
«Злоупотребление официальным статусом безработного», может происходить не только в любой из 
этапов постановки на учет, а также и во время периода безработицы. 

В связи с этим, представляется необходимым выявления дефиниции такого «злоупотребления 
правом». Из всего можно заключить, что злоупотребление официальным статусом безработного, явля-
ется заведомо противоправное и недобросовестное осуществление прав, предоставленных лицу при-
своенным статусом безработного, с целью извлечения прибыли. 

На основании изученных нами нормативных актов, на наш взгляд необходимо прибегнуть к до-
полнению законодательства о занятости населения. 

Во-первых – необходимо добавить злоупотребление официальным статусом безработного, как 
понятие. Добавление данного понятия, позволит четко разграничивать по своим признакам мошенни-
чество и злоупотребление правом. 

Во-вторых – внести поправку в ст. 35 закона, а именно в п 3 данного закона. «Выплата пособия 
по безработице приостанавливается на один месяц в случае отказа в период безработицы от двух ва-
риантов подходящей работы». Существующая норма на наш взгляд, является первым шагом к злоупо-
треблению статусом безработного, в связи с тем, что формулировка «подходящая работа» дает воз-
можность безработному обойти данную норму, регламентируя свои навыки и свои знания, которые не 
подходят для предложенной ему работы.  

В связи с этим видится необходимость дополнения данной нормы положением об обязательной 
профессиональной переквалификации. Благодаря данному изменению, можно избежать приостанов-
ление выплаты пособия, и тогда появится один из двух вариантов. Либо безработное лицо после отка-
за от второго варианта подходящей для него работы – претерпевает обязательную переквалификацию, 
в данном случае стоит напомнить, что в соответствии с Законом «О занятости населения в Российской 
Федерации» – органы занятости населения представляют профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование. Либо отказать и произвести прекращение выплаты пособия. Та-
ким образом, законодатель установит более четкие рамки действия не только безработного, но и самих 
органов занятости.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Третье дополнение, которое на наш взгляд необходимо внести в Федеральный закон, это унифи-
цированный классификатор профессий. Создание и использование такого классификатора благопри-
ятно повлияет на избрание «подходящей» профессии для безработного, при которой лицо не сможет 
отказаться, так как данная программа должна избирать работу на основе искусственного интеллекта. В 
данном классификаторе должны содержаться все профессии, которые существуют в Российской Фе-
дерации, объединённые в однородные блоки. Таким образом, термин «подходящая профессия» обре-
тет более весомый смысл, так как для лица, который, например, находился в инженерном направле-
нии, и имел специальность инженера-строителя, но по какой-либо причине потерял работу, сможет 
осуществлять работу инженера-конструктора.  

Исходя из примера, следует, что благодаря такому классификатору к подходящей работе будет 
относиться не только та, на которой лицо находилось до присвоения ему статуса безработного, но и 
также весь блок однородных профессий. И также для такого лица, будет намного легче осуществить 
повышение квалификации, так как основные знания и навыки у лица уже имеются. 

Обозначенные проблемы – лишь часть юридических вопросов, которые возникают при злоупо-
треблении правом в связи с присвоением лицу статуса безработного. Приоритет решения выявленных 
нами проблем, безусловно, остается за законодателем. Однако, представляется, что проблеме злоупо-
требления официальными статусом безработного необходимо уделить особое внимание, ввиду её непо-
средственного влияния на социальную жизнь граждан и отношения между гражданами и государством. 
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Аннотация: В настоящей статье раскрывается тема использование специальных знаний при рассле-
довании мошенничества в сфере жилищного строительства, рассматриваются особенности мошенни-
чества в данной сфере. Проводится анализ немаловажных знаний следователя при раскрытии и рас-
следовании таких преступлений. Стоит отметить, что лицами, которые привлекают к расследованию 
лицо, нарушившее жилищные права другого, являются эксперты и специалисты. 
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Стоит начать с того, что мошенничество является одним из самых распространенных преступле-

ний в сфере жилищного строительства. В частности, противоправное деяние сводится к созданию фик-
тивных компаний, которые выступают в качестве одной из сторон в сделке и берущей на себя обязан-
ность по возведению жилого комплекса взамен на принятые от вкладчиков денежные взносы. 

Следователь, который проводит расследование мошенничества с объектами жилищных прав 
рассматривает ряд действий. Это и следственный осмотр, и выемка и осмотр документов, назначение 
экспертиз и многие другие действия, которые способствуют раскрытию преступления. Законодатель 
выделяет определение специалиста, цель его привлечения к участию в процессуальных действиях, 
согласно ст. 58 УПК РФ. Его специальные знания применяются для содействия в обнаружении, закреп-
лении и изъятии предметов и документов [1]. 
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Например, не так давно Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 
двух граждан, которые обманывали покупателей жилья. Так, общая сумма ущерба от действий афери-
стов оценивается в 75 млн руб. По данным следствия, в период с марта 2009 г. по май 2010 г. Д. И Б. 
приобретали земельные участки, на которых имелись ветхие строения. При этом одновременно они 
заключали договоры на покупку жилья в будущих домах. В итоге ни один дом так и не был построен, а 
полученные от граждан средства преступники потратили на собственные нужды. Преступники были 
признаны виновными в незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере. 
Суд приговорил их к шести годам лишения свободы [8].  

И так, благодаря хорошей работе специалистов были выявлены все нарушения со стороны мо-
шенников. В данных ситуациях необходимо привлекать и специалиста-бухгалтера, который в ходе про-
изводства выемки документов выявит все недочеты и важные доказательства виновности мошенников. 
Следовательно, роль специалиста велика и его знания необходимы и очень важные при проведении 
осмотра и изъятия документов [7]. 

Можно отметить и то, что застройщики часто используют пути обхода закона, например, предва-
рительно заключают договор купли-продажи, используют вексельную схему. Сейчас очень много обма-
нутых вкладчиков, которым требуется помощь специалистов и экспертов. 

Также особенную роль для объективного и всестороннего расследования преступлений о мо-
шенничестве с объектами жилищных прав играют судебные экспертизы, заключения которых являются 
наиболее объективными доказательствами по делу и принимаются в качестве таковых судом [2, с. 67]. 

Ученная Селина Е.В. считает, что такие специальные знание как в ремесле, технике или науке не 
будут являться общедоступными. Знания программирования, документарных бумаг, знания законов 
тоже не являются исчерпывающими. Каждый год нужно совершенствоваться, тогда процесс раскрытия 
и расследования будет проходить намного качественнее [5, с.15].  

Стоит в процесс расследования противоправного деяния внедрить и оперативных работников, 
которые хорошо изучали современные науки. Технологии не стоят на месте и нужны более новые 
навыки, средство экспертизы является неотъемлемой частью всего процесса. Очень важно знать типо-
вые действия мошенников, думать как они и рассматривать все мелкие детали. 

Следователям и экспертам стоит обращать внимание на знаки, клейма и другие приспособления, 
ведь каждый мошенник используют именно свой. Здесь поможет техническая экспертиза разобраться 
получше. Не стоит игнорировать нововведения, ведь в процессе раскрытия мошенничества некоторые 
вопросы невозможно решить без привлечения лиц, которые разбираются в этом больше. 

Так, Хмелева А. указывает на то, что эксперт может оказать содействие, ответить на оставшиеся 
вопросы, собрать чуть больше материала по делу, увидеть то, что разглядел следователь. Он поможет 
выяснить больше информации и обстоятельства, которые сложились [6, с.11]. 

Для следователя также составляет проблему осмотр жилья, есть значительная разница между 
данными из риэлтерской компании и проведения оценочной экспертизы. Так как агентство предостав-
ляет только стоимость жилья, отталкиваясь от его средней цены. Здесь требуется знания специалиста 
в узкой области, ведь оценка может быть не реалистичной. Существуют на данный момент даже мето-
ды оценочного исследования жилья, например, математический. Если же специалистом будет прове-
дено сове расследование, то данные по этому делу будут куда правильнее, чем информация с риэл-
торского агентства. 

Оценочной деятельностью является процесс, в ходе которого определяется качество, ценность, 
полезность объекта. Выясняется его настоящая денежная стоимость и многие другие немаловажные 
факторы. Объектами оценочной деятельности в рамках расследуемого уголовного дела могут высту-
пать как одиночные отдельные материальные объекты: дом или квартира, так и совокупность объек-
тов, которые являются имуществом лица [3, с.107]. 

Так, мошенничество в сфере строительства является сложным и тяжелым преступлением, так 
как это целый комплекс разных действий, могут привлекаться и несколько лиц. Следователь, который 
берется за это дело должен изначально собрать список специалистов, которые будут ему содейство-
вать в расследовании и раскрытии этого преступления. 
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Стоит отметить, что благодаря следователям и специалистам, которые знают сове дело станет 
меньше подобных преступлений. По статистике на 2017 год, по сравнению с 2010 число данных пре-
ступлений только возросло. Если же в 2010 году было около 1200, то 2015-2017 гг. было выявлено око-
ло 2676 преступлений. Стоит отметить, что до 15% случаев мошенничества совершаются в совокупно-
сти с должностными преступлениями либо со злоупотреблениями полномочиями лиц [4, с. 155]. 

В заключении хотелось бы сказать, что в большинстве случаев важным условием успешного рас-
крытия и расследования мошенничества является сокращение времени между совершением преступ-
ления и началом его осуществления, а также оперативных мероприятий по установлению преступника 
и его задержанию. 
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Аннотация: в статье подчеркнута важность использования информационных компьютерных техноло-
гий как в преподавании, так и в подготовке иностранных студентов к занятиям. Показана специфика 
обучения РКИ в технических ВУЗах, дан анализ актуальных проблемных ситуаций подготовки ино-
странцев. Изучены методы использования информационных технологий в процессе обучения русскому 
языку иностранных студентов.  
Указано на необходимость поддержания мотивации студентов для изучения РКИ, представлены спосо-
бы повышения мотивации и интереса к изучаемой дисциплине. Сделан акцент на изучении русского 
языка на уровне специальной технической и научной терминологии.  
Ключевые слова: русский язык как иностранный, преподавание технических дисциплин, информаци-
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Abstract: The article emphasizes the importance of using information computer technologies both in teaching 
and in preparing foreign students for classes. The specifics of Russian as a foreign language training in tech-
nical universities are shown, the analysis of actual problem situations of training foreigners is given. The meth-
ods of using information technologies in the process of teaching Russian to foreign students are studied. 
The need to maintain the motivation of students to study Russian as a foreign language is indicated, ways to 
increase motivation and interest in the discipline under study are presented. The emphasis is placed on the 
study of the Russian language at the level of special technical and scientific terminology. 
Keywords: Russian as a foreign language, teaching of technical disciplines, information technology, motiva-
tion. 

 
Роль русского языка как средства международного общения исключительно велика, его считают ми-

ровым языком. Это обусловлено ходом экономического, научно-технического и культурного развития че-
ловечества. Трудности освоения РКИ возникают при восприятии речи, из-за фонетических особенностей 
языка, в результате сложности познания грамматики, выражения мыслей в письменной, устной речи.  

Поэтому в учебных программах по РКИ предусмотрено формирование устойчивых навыков при 
помощи: аудирования, говорения, чтения, письма, обретения знаний информационных источников. 
Практический опыт обучения студентов технических специальностей показывает, что для достижения 
успехов в образовательном процессе, иностранные студенты должны понимать научный стиль речи 
русского языка, изучать русский язык в офлайн и онлайн-среде [1, с.39].  
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По нашему мнению, студенты технического профиля должны: 

 усвоить научно-технические термины научного и специального технического языка;  

 развить навыки анализа структуры текста, уметь писать доклады, делать информационные 
сообщения;  

 воссоздавать прослушанные тексты по специальности.  
Достижение успеха в обучении студента-иностранца зависит от профессионализма преподава-

теля. В информационном веке наставник использует IT-технологии — электронные учебники, уроки в 
электронном виде и домашние задания, тесты для самостоятельной работы, методические разработки.  

Большая роль в процессе изучения РКИ принадлежит самостоятельной работе студентов: поиск 
необходимой информации с использованием технических средств, интернета, выполнение упражне-
ний, решение задач, тестов. Домашние задания предусматривают преодоление трудностей и достиже-
ние значимых результатов, например, перевод технического текста, ответы на вопросы к тексту, тесто-
вые упражнения, составление аннотации, резюме, реферата.  

Важно помочь иностранным студентам преодолеть психологический барьер при освоении языка. Пре-
подаватель должен учитывать индивидуальные и личностные особенности студентов-иностранцев. Перво-
степенное значение в работе с обучаемыми имеет преодоление языкового барьера и живое общение.  

Для развития коммуникативных навыков и повышения результатов обучения необходимо:  
1. Постоянно пополнять словарный запас, каждый день студенты должны учить новые слова.  
2. Уметь говорить, строить предложения, вести диалог, а чтобы грамотно сочетать эти направ-

ления, важно двадцать процентов устной практики повторять из грамматики, которую учили на уроке.  
3. Практиковать разговорную речь, пересказы, диалоги. Чем больше иностранные студенты 

общаются по-русски, тем лучше будут знать язык.  
4. Использовать просмотр видео и прослушивать записи на русском языке, применять на прак-

тике аудио трансляцию для проверки уровня знаний.  
Основная задача преподавателя — мотивировать иностранных студентов на изучение РКИ, со-

вершенствование индивидуального языкового потенциала обучаемых. Мотивация представляет собой 
систему побуждающих действий, которая направляет учебную деятельность на глубокое изучение язы-
ка, его совершенствование и стремление развивать потребности в познании русской речи. Следует вы-
делить три задачи мотивации: побуждает к деятельности; направляет действия, придает процессу лич-
ностный смысл и значимость.  

 Вследствие этого, преподаватель формирует познавательный интерес к изучению языка, ис-
пользует инновационные технологии в обучении [2, с. 189] , на базе которых у студентов возникает 
личная заинтересованность в работе. Поэтому для организации высокого качества образовательного 
процесса важно знание мотивов обучающихся и умение правильно управлять ими. Так, желание изу-
чать русский язык усиливается, когда студенты понимают, насколько расширяется их профессиональ-
ный рост в зависимости от уровня владения языком.  

Таким образом, для повышения эффективности освоения РКИ в техническом вузе следует: 

 создать условия поддержания интереса к изучению языка: показывать речевую перспективу 
применения языкового ресурса, добиться стремления студентов к познанию языковых компетенций;  

 находить полезные для чтения, перевода, обсуждения проблемы и информационные мате-
риалы по технической специальности, применять на занятиях интерактивные методы, мультимедиа 
технологии, использовать современные образовательные методики [3, с. 307];  

 повысить эффективность освоения русского языка иностранными студентами технических 
специальностей через лингвистическое погружение в профессиональную среду;  

 использовать активное сотрудничество преподавателя и студента на всех ступенях обуче-
ния для достижения успеха в изучения русского языка;  

 практиковать различные формы организации работы в группе, в парах, применяя IT-
технологии, деловые игры для повышения мотивации.  
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Аннотация: в статье рассмотрены средства и технологии формирования экологической культуры 
младших школьников посредством информации о фауне озера Байкал. Для того чтобы выявить уро-
вень экологической культуры младших школьников были проведены несколько игровых упражнений, 
которые помогли выявить их заинтересованность в представленной информации, скорость запомина-
ния и усвоения сведений об фауне озере Байкал.  
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culture, several game exercises were conducted, which helped to identify their interest, the speed of memori-
zation and assimilation of information about Lake Baikal. 
Keywords: ecological culture, fauna of Lake Baikal, endemics, Red Book of the Republic of Buryatia, game 
exercises, excursions. 

 
Введение. На этапе эмпирического исследования было выявлено, что большинство учащихся 4-

х класса обладают низким уровнем формирования экологической культуры, а работающие с ними пе-
дагоги не проявляют должного интереса в ознакомлении детей с этой проблемой. Учитывая это, были   
разработаны игровые упражнения, направленные на формирование экологической культуры, в содер-
жание которых включался материал о фауне озера Байкал. 

Целью данного исследования стала разработка средств и технологий формирования экологической 
культуры учащихся 4-х классов, посредством информации об эндемиках и животном мире озера Байкал. 
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В качестве основных задач были определены следующие: 

 определить понятие «экологическая культура», по материалам разных авторов; 

 провести опрос среди учащихся 4-х классов с целью выявить уровень их знаний о животном 
мире озера Байкал; 

 проанализировать материалы из Красной Книги Республики Бурятия; 

 разработать средства и технологии игровых упражнений, способствующие формированию 
экологической культуры младших школьников.  

В ходе исследования были применены следующие научные методы: 

 поисково-исследовательский; 

 опрос; 

 анализ научной и специальной литературы; 

 анализ состояния проблемы; 

 наблюдение; 

 фотографирование; 

 сбор материала. 
Новизна исследования заключается в том, что будут разработаны новые средства и технологии 

игровых упражнений, направленных на формирование экологической культуры у младших школьников. 
Основная часть. 
Гипотеза нашего исследования заключается в том, что применение разработанных нами игровых 

упражнений, в содержание которых будет включена информация о животном мире озера Байкал, будет 
способствовать повышению сформированности уровня экологической культуры младших школьников.  

Для того, чтобы наше исследование состоялось, прежде всего, нужно было узнать, что же такое 
экологическая культура и каковы её основные характеристики. 

По мнению Писарик В.М. под экологической культурой понимается часть общечеловеческой 
культуры, мировоззренческая система взглядов, знаний, умений, установок и ценностей, социальных 
отношений и норм, определяющих и регулирующих взаимоотношения человека и окружающей природ-
ной и техногенной среды [4, 12с.]. 

Сыдыкова З.М. считает, что экологическая культура - это система знаний, умений, ценностей, 
ориентаций человека в области науки, искусства, верований, обычаев и традиций, а также активной 
деятельности по сохранению и улучшению окружающей среды [3, 8с.]. 

Ахмадуллин Н.Р. понимает под экологической культурой отдельного человека – способ его функци-
онирования в социоприродной системе, обусловленный сознанием конкретной личности, образом её жиз-
ни, мышления и выраженный в её отношении к окружающей среде и другим людям, в поведении [1, 4с.]. 

Для того, чтобы выяснить уровень представлений учащихся о фауне озера Байкал, проводился 
опрос, который помог выявить уровень сформированности их знаний, являющихся одним из компонен-
тов экологической культуры. Результаты этого опроса показали, что многие дети плохо знакомы с 
представителями фауны озера Байкал. Для того, чтобы решить эту проблему, решили познакомить 
детей с низким уровнем экологической культуры с животными озера Байкал, включенных в Красную 
Книгу Республики Бурятия, при помощи различных игровых упражнений, а также используя возмож-
ность экскурсионной работы приехать в Музей Природы в город Улан-Удэ. 

Чтобы проверить, как дети усвоили информацию, после знакомства с материалами Красной Кни-
ги Республики Бурятия было решено реализовать несколько игровых упражнений. Первым упражнени-
ем были задания на соотношение. Каждому ребёнку раздали по одной картинке, на которой было изоб-
ражено животное озера Байкал (байкальская нерпа рис. 1 и соболь рис. 2,). Перед ними стояла задача 
рассказать о данном животном то, что они запомнили в ходе изучения Красной Книги Республики Буря-
тия и экскурсии в Музей природы Бурятии.  

Большинство детей хорошо справились с этим заданием, но были те, кому трудно было предста-
вить только что полученную информацию. Для того, чтобы это исправить это был показан небольшой 
видеофрагмент о фауне озера Байкал, который, определённо, дал свои результаты. 
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Рис. 1. Байкальская нерпа 

 

Рис. 2. Соболь 

 
На следующем этапе опытной работы провели небольшое соревнование между детьми 4-го клас-

са. Мы разделили класс из 25 человек на 5 групп по 5 человек в каждой. Учащимся заранее получили 
подготовленные карточки с изображениями эндемиков озера Байкал. Перед группами стояла задача 
описать и рассказать всеми возможными способами о данном животном. Учащиеся могли сделать элек-
тронные презентацию, подготовить доклад и буклеты, найти всевозможные видео в системе Интернет, а 
также придумать что-то новое для защиты своих проектов. Времени на подготовку проекта - 1 неделя, 
чтобы учащиеся, с полной уверенностью в своих силах, достойно защитили свои проекты о байкальских 
эндемиках. Оценивали эту работу по пятибалльной шкале, чтобы не было большого разрыва в резуль-
татах. В качестве критериев оценки выступили оригинальность и грамотность подачи, равноценное уча-
стие всех участников группы, а также активность при просмотре проектов друг друга, то есть дети могли 
задавать вопросы своим соперникам, но все они должны были быть в изучаемой темы. 

Благодаря этому заданию смогли ещё раз убедиться в заинтересованности учащихся в изучении 
фауны озера Байкал, а также увидели слаженную работу детей в группах и вне их. 

Для окончательного закрепления полученных результатов, посетили зал природы в краеведче-
ском музее с. Кабанск. Там нам было представлено большое количество экспонатов животных и птиц. 
Дети смогли услышать крик некоторых обитателей озера Байкал, не обошлось и без выполнения ри-
сунков понравившихся детям животных.  

Хотелось бы отметить, что дети смогли сравнить на наглядном примере вес маленького детёны-
ша нерпы, а ещё собрать довольно интересную и увлекательную головоломку о байкальских эндемиках. 

На наш взгляд, экскурсия в музей дала школьникам полное представление о фауне легендарного 
озера нашей страны и планеты. 

Также в рамках работы по формированию экологической культур можно привести несколько иг-
ровых упражнений для формирования экологической культуры учащихся 4-х классов. 

Упражнение на развитие памяти и внимания. Суть этой игры состоит в том, что дети должны за-
помнить, как можно больше названий животных после того, как учитель прочитает заданный текст. Для 
этого можно взять какую-нибудь научную статью из журнала «Волна», ведь именно там красочно и по-
дробно описывается природа озера Байкал. 

Упражнение «Как определить названия животного по описанию». Дети должны угадать животное, 
про которое им рассказывает учитель. На доске их будут ожидать небольшие подсказок в виде букв. 
Упражнение помогает развивать внимание, логическое мышление и быстроту реакции. 

Также можно загадать детям различные загадки о животных, чтобы они учились свободно мыс-
лить, не опираясь на подсказки со стороны учителя. 

Таким образом в ходе данного исследования была достигнута поставленная цель и решены ука-
занные задачи.  

Формирование экологической культуры младших школьников является важной проблемой в ме-
тодике курса «Окружающий мир» и следует разрабатывать и реализовывать разнообразные средства 
и технологии данного учебного предмета.  
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На отклонения в поведении детей могут влиять многие факторы, к таким факторам относятся из-

менения в различных сферах жизни, занятомть родителей и усиление социального воздействия. Свое-
временное предупреждение девиантного поведения младших школьников играет немаловажную роль в 
становлении личности ребенка и общества в целом. 

Данной проблемой занимались многие знаменитые педагоги и психологи. В своих трудах они 
описывали всю значимость данной темы. К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский 
[2] все эти ученные внесли большой вклад в развитие данной проблемы. В современной науке, учёны-
ми, которые изучают вопросы девиантного поведения, являются В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, В.И. Заг-
вязинский, А.В. Мудрик, Б.Н. Алмазов, Н.А. Закатова. 

Материалы, представленные в данной статье могут оказать существенную помощь в подготовке 
научно-методических рекомендаций для работы с младшими школьниками по наиболее сложному 
направлению учебно-воспитательной работы - социальному взрослению детей. Так же данная статья 
будет полезна при подготовке соответствующих учбных курсов в ВУЗах и на кафедрах повышения ква-
лификации для практикующих педагогов. 

Младший школьный возраст, по мнению ряда различных исследователей, является наиболее 
благоприятным периодом для усвоения социальных и нравственных норм и правил поведения, разви-
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тия моральной нормативности, формирования общественной направленности личности. 
Именно поэтому, норма может как побуждать ребенка к определенным поступкам, так и ограж-

дать от них. Чаще всего норма рассматривается как регулирующая функция поведения личности. В 
различных литературных источниках такие понятия как «правонарушения», «противоправные дей-
ствия», «безнравственный поступок», «девиантное поведение» характеризуют дейстивия или поступки 
личности, которые не соответствуют или отклоняются от нормы. 

Для того, чтобы успешно решать и предотвращать вопросы с девиацией детей, педагогам и всем 
взрослым окружающим ребенка, необходимо своевременно замечать самые первые отклонения в 
нравственном развитии и поведении ребенка. Чтобы предотвратить дальнейшее развитие девиантого 
поведения у младшего школьника, педагогам необходимо изучить состояние проблемы, к критериям 
здесь относятся особенности психического развития младших школьников с отклонениями в поведе-
нии. Изучив особенности, педагогу необходимо определить роль и место психолого-педагогической 
коррекции отклоняющегося поведения младших школьников в учебно-воспитательном процессе. И ис-
ходя из своих наблюдений, педагогического опыта, а так же из возрастных особенности младших 
школьников, разработать наиболее эффективные методы психолого-педагогической коррекции откло-
няющегося поведения.  

По мнению различных педагогов-ученых профилактика  девиантного поведения младших школь-
ников в условиях современной школы будет проходить эффективно, если педагог: будет знать особен-
ности девиантного поведения детей, а также причины и формы его появления; будет владеть различ-
ными методами и технологиями профилактики данного поведенееия, а так же систематически прово-
дить работу по профилактике как во внеурочное время, так и во время учебных занятий. 

Современная школа имеет большое количество возможностей по успешному предотвращению 
деструктивных проявлений поведения у детей младшего школьного возраста, в основном это методи-
ческая литература для педагогов, игровые пособия для детей, а так же техническое оснащение. 

Самое главное в профилактике девиантного поведения- это система и грамотный подход педаго-
га к своему делу. 

Для того, чтобы подробнее описать тему нашей статьи, необходимо изучить детали, а точнее ос-
новные понятия, относящиеся к данному вопросу. 

При изучении и анализе трудов современных ученых в рамках даного вопроса можно сделать 
вывод о том, что отклоняющееся поведение личности это чрезвычайно сложная форма социального 
поведения личности. 

Рассмотрим несколько авторских трактовок девиантного поведения. 
Г.А. Аванесов писал: «Под девиантным поведением следует понимать действия, не соответству-

ющие заданным обществом нормам и типам». [1, c.257] 
Как считает В.Д. Менделевич, девиантное поведение можно определить как «систему поступков 

или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в несба-
лансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации и 
уклонении от нравственного и эстетического контроля над собственным поведением». 

Поначалу, девиантное поведение совершенно ничем немотивированно. Ребенок просто пытает-
ся соответствовать требованиям общества, но по каким-то определенным причинам он не может этого 
сделать и поэтому ребенок начинает искать пути самореализации в других направлениях. 

На социальном уровне девиантное (отклоняющееся) поведение – это только одна из возможных 
форм взаимоотношений между обществом и личностью. [3, с. 15] 

На личностном уровне девиантное (отклоняющееся) поведение – это социальная позиция лично-
сти, выступающая в форме девиантного стиля и образа жизни. [3, с. 15] 

По мнению Новиковой Л.И., девиантное поведение – это отклонение от общепринятых норм, 
подразумевающее любые поступки или действия, не соответствующие писаным или неписаным нор-
мам. [4, с. 196] 

Самой главной особенностью такого поведения является то, что оно губительно для самой лич-
ности, а так же для общества, в котором он существует. В крайней стадии девиантное поведение пред-
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ставляет реальную угрозу для жизни, так как детям с таким поведением характерны мысли и даже по-
пытки суицида или например, употребление алкогольных и наркотических средств. 

Систематическое обучение и переход ведущей деятельности с игры на обучение предъявляет к 
умственной работоспособности детей высокие требования. Здесь дело в том, что у младших школьни-
ков работоспособность неустойчивая и сопротивляемость утомлению слишком низкая.  

Подытожив всё вышеописанное можно сказать о том, что проблема с девиантным поведением 
детей младшего школьного возраста в России стоит очень остро. Это складывается из-за многих фак-
торов: низкая социальная ответственность родителей, плохой пример взрослого-учителя, неподходя-
щая компания или не внимание со стороны взрослых к проблемам детей.  

К сожалению не все современные педагоги обладают необходимой компетентностью чтобы во-
время и правильно скорректировать поведение детей, оказать им помощь, провести профилактические 
мероприятия.  

Ответственность за жизнь и судьбу будущего поколения, в данном случае, за младших школьни-
ков, несомненно лежит как на педагогах так и на родителях этих детей. И только работая систематиче-
ски и целенаправленно, можно изменить любую, даже запущенную ситуацию в лучшую, в первую оче-
редь для ребенка, сторону. 
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Аннотация: умение программировать содержит в себе понимание языков программирования и ин-
струментов проектирования ПО, умение решать непростые проблемы при реализации программного 
продукта и результативные стратегии при разработке.  
Единый подход при обучении программированию состоит в том, чтобы изначально научить студента 
основам синтаксиса и конструкциям языка программирования, а далее направить обучающегося к эф-
фективному решению практико-ориентированный задач. По этой причине зачастую подчеркивается 
изучение главных концепций, которые формируют базу для наиболее продвинутых умений. 
Ключевые слова: Программирование, образовательный процесс, особенности программиста, про-
блемы программирования, начинающий программист. 
 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF TEACHING PROGRAMMING IN SPO 
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Abstract: The ability to program includes an understanding of programming languages and software design 
tools, the ability to solve complex problems in the implementation of a software product, and effective devel-
opment strategies. 
A unified approach in teaching programming is to initially teach the student the basics of syntax and program-
ming language constructs, and then direct the student to effectively solve practice-oriented problems. For this 
reason, the study of the main concepts that form the basis for the most advanced skills is often emphasized. 
Keywords: Programming, educational process, features of a programmer, programming problems, novice 
programmer. 

 
Изучение программирования - сложная задача, требующая от студентов особых качеств и усид-

чивости. По этой причине на большинстве специальностей, связанных с данным направлением, 
наблюдается внушительный процент отсева. На просторах интернета мы часто наблюдаем пестрящие 
заголовки рекламы, которые гарантируют обучить за несколько месяцев, но на самом деле сделать это 
невозможно за столь непродолжительный период. На практике, чтобы стать опытным программистом, 
потребуются годы упорной и продуктивной работы. В образовательной и научной среде была проведе-
на масса исследований для выявления особенностей программистов на начальном этапе становления 
и изучения процесса обучения и связей с ключевыми аспектами становления будущего специалиста. В 
последнее время наблюдается заинтересованность в изучении отличий между объектно-
ориентированным и процедурным подходом обучения, поскольку современные варианты изучения 
многоцелевых языков требует этого. Теперь мы проанализируем эти вопросы более детально. 
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По определению в рамках СПО существует острая нехватка квалифицированных специалистов в 
области программирования. По этой причине начинающим программистам не хватает опыта экспертов. 
Для новичков в этой сфере характерны поверхностные знания о программах, а подход к программиро-
ванию, как правило, строится на написании программы локально, а не на уровне более глобальных и 
крупных структур. 

Начинающий программист тратит мало времени на планирование и тестирование программного 
продукта, а при возникновении ошибок в коде, старается устранить погрешности с помощью небольших 
локальных корректировок вместо того, чтобы более детально подойти к проблеме и переформулиро-
вать программу. В данном случае знания и навыки строятся в зависимости от контекста, а не на уровне 
обобщенного текста. По этой причине им сложно применять полученные знания на практике и показы-
вать большие успехи. 

Многие специалисты в своих исследованиях изучали трудности программирования на объектно-
ориентированных языках. Они пришли к выводу, что студенты оценили наличие меньшего количества 
проблем, чем было выведено из ответов преподавателей. Существует предположение, связанное с 
тем, что самоуверенность студентов весьма на высоком уровне. Эти данные доказывают эмпирические 
исследования многих специалистов. Начинающие программисты часто не осознают своих недостатков.  

Кроме того, личные качества обучающихся играют существенную роль в их успеваемости. Нель-
зя выделить какие-либо важные характеристики личности будущего программиста, но наличие общего 
интеллекта и математических или научных способностей, в большинстве случаев, связанно с успехами 
в изучении программирования. 

Часто при обучении программированию, можно выделить несколько моделей поведения студентов 
при столкновении с трудностями решения задачи. Это категории «стагнирующие» и «заблудившиеся».  

В трудных ситуациях «стагнирующие» просто замирают на одном месте и не пытаются решить 
задачу собственными силами в тот момент, когда другие продолжают пробовать изменять программу и 
эффективно использовать информацию об ошибке. Существуют также «заблудившиеся», которые не 
могут отследить деятельность своей программы и пытаются решить проблему случайными изменени-
ями, что крайне негативно сказывается на подготовке.  

В общем, существуют эффективные и неэффективные новоиспечённые программисты. Одни 
учатся без каких-либо чрезмерных усилий, другие не могут учиться без излишнего личного старания. 
Безусловно, личные качества и мотивация обучающегося влияет на успех изучения программирования. 
Но предварительная практика и знания тоже могут оказаться источником ошибок, в особенности при 
переносе пошагового решения задачи с естественного языка на язык программного продукта. Разница 
между естественным и программным языком может вызвать немало проблем. Например, конструкция 
цикла «whill» новичками воспринимается как непрерывная, а не проверяющая один раз за итерацию. 

Изучение искусства программирования можно поделить на несколько этапов: освоение синтакси-
са языка, разработку программного обеспечения и понимание функционирования программы. Изна-
чально все строится на овладение синтаксиса языка программирования. Но как показывает практика, 
нужно учитывать и другие аспекты на первых парах познания, это основы алгоритмизации и понима-
ния, как работает программа по ту сторону строки. То есть нужно уделять время правильному форми-
рованию представления о том, как работает та или иная конструкция. 

Но ключевой проблемной в данном направлении является не синтаксис языка или восприятие 
концепции как работает конструкция, а базисное планирование ПО. Немаловажно проводить границу 
между фундаментальными знаниями программирования и стратегией разработки. Учащиеся могут 
научиться понимать и объяснять концепцию программного кода, воспринимать синтаксис отдельных 
конструкций. Но в большинстве случаев не могут объединить базовые конструкции в рамках единой 
программы. Даже в тех случаях, когда они знают как решить определенную задачу на бумаге, у них 
возникают трудности при написании рабочего экземпляра программы.  

Зачастую существует небольшое соответствие между умением писать программу и читать. Изу-
чение программирования должно строиться на обоих направлениях. Помимо   этого необходимо обу-
чать студентов базовым правилам отладки и тестирования программного обеспечения. Что является 
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одной из распространённых проблем, усложняющих изучение. Вместе с тем встречаются погрешности 
в дизайне программы, которые недопустимы с эстетической точки зрения.  

Навыки восприятия программы и понимание принципов функционирования каждого его элемента 
в совокупности, включая знания работы с инструментами поиска и устранения ошибок, должны приви-
ваться студентам изначально. 
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Аннотация: автор делится своим эффективным опытом формирования навыков у учащихся средней 
российской школы по развитию личности ребенка, описывает направления и формы работы, способ-
ствующие вовлечению обучаемых в мероприятиях в сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Целью ра-
боты которой является развитие личности ребенка, формирование, развитие и становление самосо-
вершенствующейся социально-успешной личности, умеющей и способной приспосабливаться к изме-
няющимся жизненным условиям, соблюдая все нормы цивилизованного общества.     
Ключевые слова: его эффективный опыт, учащиеся средних российских школ, развитие личности ре-
бенка, сеть ЮНЕСКО, Ассоциированные школы, формирование нравственных представлений, нормы 
цивилизованного общества. 
 

PARTICIPATION IN THE WORK OF THE UNESCO NETWORK OF ASSOCIATED SCHOOLS AS A WAY 
OF DEVELOPING A CHILD'S PERSONALITY 

 
Sorokina Olga Leonidovna 

 
Abstract: The author shares his effective experience in the formation of skills among students of secondary 
Russian schools for the development of a child's personality, describes the directions and forms of work that 
contribute to the involvement of students in activities in the network of UNESCO Associated Schools. The pur-
pose of the work of which is the development of the child's personality, the formation, development and for-
mation of a self-improving socially successful person who is able and able to adapt to changing living condi-
tions, observing all the norms of a civilized society. 
Key words: his effective experience, students of secondary Russian schools, the development of a child's per-
sonality, the network of UNESCO, Associated Schools, formation of moral ideas, norms of a civilized society. 

 
Современная жизнь требует от человека, не только деловых и организационных качеств, но и 

способность ориентироваться в изменяющихся условиях, умение общаться, сотрудничать, умение сде-
лать карьеру -  быть успешной личностью. Культурная интеграция, обмен опытом, высокие интеллекту-
альные требования, большая конкуренция, умение взаимодействовать с широким кругом людей высту-
пают важнейшими факторами успеха в нашей современной жизни. Для эффективного выполнения жиз-
ненных задач и для полноценной актуализации жизненных планов выпускнику школы необходимо кроме 
предметных знаний, умений и навыков ещё и оптимально развитые социально-личностные качества.   

Таким образом совершенно актуальна и необходима данная работа в проекте Ассоциированных 
школ Юнеско, которая была организована активными учителями иностранных языков в МБОУ 
СОШ№22.    
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Целью которой является развитие личности ребенка, формирование, развитие и становление 
самосовершенствующейся социально-успешной личности, умеющей и способной приспосабливаться к 
изменяющимся жизненным условиям, соблюдая все нормы цивилизованного общества.  

Задачи: 
1. Формирование нравственных представлений о личности, её проявлениях и побуждение к 

осмыслению своих личностных качеств. 
2. Выявление собственных противоречий и проблем учащихся на пути к личностному росту и 

успеху, с помощью различных диагностических методик. 
3. Формирование и развитие таких умений как сотрудничество, ответственность, законопослушание. 
4. Обучение умениям достигать поставленных целей, анализировать, выбирать методы 

успешных достижений целей. 
5. Формирование мотивации (желания) быть успешным. 
6. Воспитание уверенности в достижении целей. 
7. Моделирование действий учащихся по формированию собственной позитивной Я-

концепции. 
В формировании личности можно выделить много направлений, но я бы согласилась с таким 

учёным, как Н.Д. Талызина, психологом   А.Маслоу, которые убеждены, что необходимо сконцентриро-
ваться вокруг следующих личностных образований: 

1. Я-концепция (здоровое самоуважение); 
2. Сотрудничество (отношение к другим, развитие чувств, объединяющих людей, на уровне от-

носительно устойчивых и постоянных отношений); 
3. Законопослушание (ответственность, дисциплина). 
4. Достижение успеха в жизни. 
Стремясь к достижению целей в этих направлениях, можно с уверенностью утверждать, что обу-

чение успешности в школе поможет программировать будущий жизненный успех ребёнка. 
Работа нашей школы в проекте осуществляется в течении пяти лет, учащиеся и учителя иностран-

ных языков стараются принять участие в большинстве мероприятий и показывают достойный результат. 
2019-2020 гг  
Цель нашей работы состояла в содействии распространению информации о деятельности ООН, 

ЮНЕСКО и АШЮ и формированию понимания учащимися важности защиты прав человека и развитию 
гражданского правосознания. 

1. Первое наше участие состоялось во II Республиканской деловой игре «Модель ООН. Гене-
ральная концепция ЮНЕСКО: Качественное образование для всех в деле обеспечения устойчивого 
развития стран Восточной Азии» Команда учащихся под руководством учителей иностранных языков 
стала Призером и заняла 3 место. 

Цель игры: дать общее представление обучающимся о работе генеральной конференции 
ЮНЕСКО в области образования. Расширить знания учащихся о проблемах образования в странах 
Восточной Азии 

2. Исследовательский тур II дистанционной олимпиады, посвященной Всемирному природному 
и культурному наследию ЮНЕССКО «Великие реки мира», организатор которой была ГБОУ ШКОЛА № 
14111 г Москва наша школа взяла 5 дипломов победителей творческого тура. 

3. Республиканский фестиваль – конкурс «Центр собирает друзей. Все мы разные, но мы вме-
сте» наша команда - призер (3 место). 

4. XIII Всероссийский литературный конкурс на английском языке “Bookworm”, организованном 
ЧОУ СОШ «Альтернатива» г. Краснодар, наша команда заняла 2 и 3 место в номинации «Проба пера». 

2021-2022гг 
Цель работы: Способствовать знакомству с культурным и природным богатством зарубежных 

стран, внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО. 
1. Фестиваль-конкурс «Калейдоскоп сказок народов мира». Этот конкурс организовала наша 

школа и пригласила к участию все школы Республики Хакасия. Команда МБОУ «СОШ№22, при под-
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держке жюри, возглавляемом заместителем министра образования и науки Республики Хакасия Ю.Г. 
Сагалаковым заняла 1 место. 

2. Фестиваль-конкурс «Чайные церемонии народов мира», приуроченный к Международному 
дню чая. Команда учащихся МБОУ «СОШ№22» так же заняла 1 место.  

2023 г   
Цель работы - популяризация среди школьников английского языка и литературы, выявление и 

поддержка талантливых учащихся, мотивированных к углубленному изучению английского языка. 
Задачи - укрепить роль образования в культурном мире через сочинение поэтических произведе-

ний; развить межкультурную коммуникацию; использовать возможности для развития контактов школ 
ЮНЕСКО; расширить социокультурные знания. 

1. XVI Всероссийский заочный литературный конкурс на английском языке “Bookworm” посвя-
щенный Году педагога и наставника и 235-летию со дня рождения английского поэта Д.Г.Байрона орга-
низован ЧОУ СОШ «Альтернатива» (г. Краснодар), в данном конкурсе приняли участие 5 человек. Ре-
зультатов пока нет. 

Задачи конкурса - укрепить роль образования в культурном мире через   сочинение поэтических 
произведений; развить межкультурную коммуникацию; использовать возможности для развития контак-
тов школ ЮНЕСКО; расширить социокультурные знания. 

Работа в сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО по этим направлениям внесла неоценимый вклад 
в развитие личности обучаемых: способствовала формированию толерантности, солидарности обуча-
ющихся в отношении людей другой национальности, формирование патриотических и гражданских ка-
честв, нравственно-этических ценностей и активной жизненной позиции, дала толчок развитию творче-
ских способностей учащихся. А также активировала мотивации качественного школьного образования. 

Процесс формированию развития личности обучаемых продолжается, мы согласуем с ним темы 
внеклассный и внешкольных мероприятий, классных часов, проводим экскурсии в «Хакасский музей 
заповедник», Хакасский краеведческий музей, картинную галерею, театр, вовлекаем детей во внеуроч-
ную деятельность. Проводим семейная гостиные с привлечением родителей «Духовные традиции рус-
ской семьи», совершаем выезды на природу. 

В конце каждого года совместно со школьным психологом мы проводим в классах итоговую диа-
гностику «Коммуникативные способности» Под ред. Карелина и анализ опросника показывает высокий 
и очень высокий результат. 

Подведя итоги, мы видим, что ребята, имеющие опыт участия в конкурсах и мероприятиях в си-
стеме Ассоциированных школ ЮНЕСКО, способны не потеряться в новой для них обстановке, быстро 
находят друзей, постоянно расширяют круг своих знакомств. Они охотно занимаются общественной 
работой, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении. 

А обучаемые с очень высоким уровнем проявления коммуникативных способностей быстро 
ориентируются в сложных ситуациях, они непринужденно ведут себя в новом коллективе. Испытуемые 
этой группы инициативны. Предпочитают самостоятельность в выборе и принятии решений, отстаива-
ют свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято. Они легко вливаются в незнакомую компа-
нию. А это значит, что наша работа эффективна и полезна. 
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Аннотация: статья посвящена физической реабилитации лиц с поражением опорно- двигательного 
аппарата. В работе представлены методы физического восстановления, а также примеры упражнений 
лечебной физической культуры. 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, адаптивная физическая культура, формы 
адаптивной реабилитации. 
 

PHYSICAL REHABILITATION OF PERSONS WITH DAMAGE TOTHE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
 

Dyumina Diana Denisovna 
 
Abstract: The article is devoted to the physical rehabilitation of persons with a lesion of the musculoskeletal 
system. The work presents methods of physical recovery, as well as examples of exercises of therapeutic phys-
ical culture. 
Key words: therapeutic physical education, adaptive physical culture, formsof adaptive rehabilitation. 

 
Нарушения опорно-двигательного аппарата усложняют жизнедеятельность. Отсутствие 

двигательной активности приводит к потере прочности костей, асимметрии плеч и лопаток. 
Адаптивная реабилитация – это комплекс мероприятий по восстановлению или компенсации 

физических возможностей и интеллектуальных способностей, повышению функционального состояния 
организма, улучшению физических качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных 
резервов организма человека средствами и методами физической культуры, элементов спорта и 
спортивной подготовки. 

Формы адаптивной реабилитации: лечебный массаж, адаптивный спорт, адаптивное физическое 
воспитание. 

Для быстрого и полноценного восстановления здоровья используют средства физической 
культуры с лечебно-профилактической целью. 

ЛФК применяется в виде гимнастики лечебной, массажа, ходьбы. Можно выделить несколько 
видов физических упражнений: 

Гимнастические 
Посредством гимнастических упражнений можно влиять на отдельные мышцы, восстанавливая 

их быстроту, координацию и силу. Виды гимнастических упражнений: дыхательные, общеукрепляющие 
и специальные. Общеукрепляющие упражнения способствуют оздоровлению и укреплению организма, 
повышению физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 
кровообращения, дыхания. 

Игровые – организуются игры, которые создают упражнения увлекательными. 
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Специальные упражнения локально действуют на опорно-двигательный аппарат. К примеру, на 
позвоночник — при его сколиозе, на стопу — при плоскостопии и травме. Для здорового человека 
упражнения для туловища являются общеукрепляющими: при остеохондрозе, сколиозе их относят к 
специальным, так как их действие направлено на решение задач лечения — увеличение подвижности 
позвоночника, коррекцию позвоночника, укрепление мышц спины. Упражнения для ног являются 
общеукрепляющими для здоровых людей, а после операции на нижние конечности, травме, 
заболеваниях суставов эти же упражнения относят к специальным. 

Спортивно - прикладные упражнения 
К ним относятся: бег, бросоки ловля мяча, гребля, езда на велосипеде, лазание и ползание, 

терренкур (дозированное восхождение), пешеходный туризм, ходьба. Ходьба используется перед 
началом занятий как организующее и подготовительное упражнение. Она может быть усложненной — 
на носках, на пятках, крестным шагом, в полуприседе, с высоким подниманием коленей. 

Формы физических тренировок: 

 занятия на тренажерах; 

 растяжка на локальные группы мышц 

 упражнения со спортивным инвентарем; 

 ходьба на дорожках Виды упражнений ЛФК: 
1. Лежа на спине, носки тянем от себя и на себя, руки вдоль туловища. 
2. Прямую ногу поднимаем вперед и держим на весу. Работаем стопой. 
3. В исходном положении сгибание и разгибание пальцев ног. 
4. Движение головой в положении сидя. 
5. Захват стопами мяча, булавы, мешочков с песком. 
6. Согласование дыхания с выполнением движений различного темпа. 
7. Подбрасывание мяча перед собой и его ловля. 
8. Сгибание и разгибание пальцев рук. 
9. Удержание гимнастической палки различными хватами. 
10. Удержание мяча и перекладывание его из руки в руку 
В заключении можно сделать вывод о том, что занятия лечебной физической культурой укреп-

ляют осанку, восстанавливают быстроту мышц, их координацию и силу. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы обучения иностранному языку с помощью средств ин-
формационных технологий. Автор подчеркивает, что, хотя современные технологии дали толчок разви-
тию образования, существуют некоторые проблемы, в сзвязи с особенностями и потребностями самого 
преподавания языка, и в то же время, существуют некоторые заблуждения относительно того, как люди 
используют интернет и информационные технологии для обучения. Автор исследует и изучает про-
блемы, существующие в текущем процессе осуществления интеграции информационных технологий и 
обучения иностранным языкам, для того чтобы способствовать образования дальнейшему развитию. 
Ключевые слова: современные ттехнологи, электронные образовательные ресурсы, информацион-
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Abstract: The article analyzes the problems of teaching a foreign language using the means of information 
technologies. The author emphasizes that, although modern technologies have given impetus to the develop-
ment of education, there are some problems in connection with the peculiarities and needs of language teach-
ing itself, and at the same time, there are some misconceptions about how people use the Internet and infor-
mation technologies for learning. The author explores and studies the problems that exist in the current pro-
cess of integrating information technologies and teaching foreign languages in order to contribute to the further 
development of education. 
Keywords: modern technologies, electronic educational resources, information technologies, distance learn-
ing courses, foreign language teaching. 

 
В сегодняшнем обществе современные технологии развиваются стремительно, а Интернет глу-

боко интегрирован в различные сферы, такие как промышленность и образование, и является движу-
щей силой их развития.  

В процессе обучения иностранным языкам информационные технологии играют важную роль. В 
классе электронные инструменты, такие как компьютеры, планшеты и мобильные телефоны, сделали 
преподавание иностранных языков более удобным и эффективным. Студентам не нужно носить с со-
бой на занятия тяжелые словари, и они могут учиться без бумажных носителей - очевидно, что эффек-
тивнее и полнее записывать изученное в классе с помощью ноутбуков. В классе преподавателям мож-
но показывать больше учебных материалов, таких как соответствующие аудио- и видеоматериалы о 
иностранных языках и культурах, через компьютер, что делает класс более информативным и разно-
образным. Также гараздо удобнее для преподавателяей использовать электронные учебные програм-
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мы, в связи с тем, что они могли отправлять соответствующие материалы студентам до или после за-
нятий, что делает класс более компактным и позволяет передать больше знаний. 

 В настоящее время существует также новый способ обучения -- онлайновый класс, также из-
вестный как дистанционное обучение. Развитие информационных технологий и требование стандарти-
зации и информатизации в образовании способствовало созданию дистанционного образования, что в 
свою очередь подтолкнуло к более открытому, справедливому и доступному образованию. [1, с. 71] А 
во время эпидемии дистанционное образование резко возросло в связи с требованиями реальной си-
туации - ученики и учителя не могли ездить в школу для встреч. Преподаватели могут заранее записы-
вать соответствующие учебные видеоматериалы хранящиеся на соответствующих учебных веб-сайтах 
или открывать онлайн-встречи с студентами через соответствующие онлайн-платформы. Студенты и 
иностранные преподаватели могут удобнее общаться 

Хотя информационные технологии сегодня широко используются в образовании, не все техноло-
гии идеально подходят для обучения иностранным языкам в силу их специфики, и таже некоторые но-
вые технологии могут создавать дополнительные препятствия для преподавания. 

Например, дистанционное обучение - не лучший вариант для обучения иностранным языкам. 
Практическое обучение является неотъемлемой частью обучения иностранным языкам - практика го-
ворения очень важна в обучении иностранным языкам. Очные занятия - лучший вариант для обучения 
базовому произношению языка. Учащимся трудно подготовиться к правильному произношению буквы с 
помощью простых текстовых и картиночных объяснений, им необходимы демонстрация и помощь ли-
цом к лицу. Более того, своевременные корректировки преподавателя необходимы студентам для 
улучшения уровеня говорения. Как видео не может реагировать на произношение студентов, и даже 
если преподаватель общается с студентами посредством онлайн-встреч, он не всегда может четко 
слышать произношение их из-за технических проблем или проблем с сетью. И иногда студенты не мо-
гут четко расслышать, что говорит преподаватель. 

В то же время взаимодействие между преподавателем и студентом имеет большое значение при 
обучении иностранному языку. Дистанционное обучение может уменьшить это взаимодействие. Видео 
не отвечает на вопросы, задаваемые студентом, и веб-конференции тоже окажут значительное влия-
ние на это взаимодействие. Для студента участие в занятии через Интернет означает, что ему не нуж-
но общаться с преподавателем лицом к лицу. Давление снижается, его мотивация посещать занятия 
также снижается - он может не слушать, что говорит преподаватель, даже если он находится на собра-
нии. Во время эпидемии многие учителя обнаружили, что ученики на онлайн-встречах были более 
молчаливы, чем на офлайновых занятиях, и нередко вопросы задавались, но на них не отвечали. Для 
преподавателя ограничения современных технологий означают, что он не может следить за состояни-
ем всех своих студентов в веб-конференции и своевременно отвечать на их вопросы и ситуации. 

И не только технология вызывает проблемы в области преподавания иностранных языков. Тех-
нология объективна, и люди, которые ее используют, являются важным фактором в определении ее 
влияния. Быстрое развитие информационных технологий привело к тому, что некоторые учителя стали 
слишком полагаться на технологии и игнорировать решающую роль учителя как личности в обучении. 
Они могут только показывать материалы в классе или только отправлять учеников на сайты для про-
смотра соответствующих учебных видео, не обращая внимания на потребности учеников. Изначально 
преподаватели используют различные виды информационных технологий в обучении иностранному 
языку для решения проблем недостатки подачи материала и неэффективного использования времени 
в классе, но в процессе использования они игнорируют соответствие технологии содержанию обуче-
ния, тем самым снижая качество обучения иностранному языку. [2, с. 115] 

Во-вторых, некоторые учители игнорируют тот факт, что взаимодействие между учителем и уче-
ником является наиболее важным аспектом обучения иностранному языку. Основной упор в изучении 
языка делается на общение. [3, с. 211] Некоторые учителя не могут сосредоточиться на потребностях и 
состоянии своих учеников, игнорируя их базу знаний и способность к обучению, а также свое собствен-
ное влияние на учеников. 

В то же время, преподаватели иностранных языков не являются техническими специалистами, и 
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многие из них не знают, как использовать определенное оборудование. Необходимость владения мно-
гочисленными информационными технологиями в дополнение к преподаванию языка сама по себе яв-
ляется большой нагрузкой для преподавателей иностранных языков. 

Развитие информационных технологий действительно способствовало развитию образования в 
области иностранных языков, но мы не можем игнорировать связанные с этим проблемы. Мы не мо-
жем игнорировать сложность информационных технологий, особенности самого обучения иностран-
ным языкам и потребности преподавателей и студентов. Мы должны разумно использовать информа-
ционные технологии, а не просто демонстрировать новые технологии в преподавании иностранных 
языков. В конце концов, технология объективна, и мы должны выбирать информационные технологии, 
которые могут удовлетворить потребности преподавания иностранных языков в соответствии с кон-
кретной ситуацией преподавателей и студентов. 
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Аннотация: в статье осуществлен анализ процесса цифровизации современного образования в Казах-
стане. Актуальность темы исследования обусловлена современными глобальными цифровыми транс-
формациями и переходом к цифровой экономике и цифровому обществу. Социально-экономические 
изменения, затронувшие весь мир, в том числе и Казахстан, привели к необходимости пересмотра 
сложившейся традиционной системы обучения путем внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс. Компьютеризация обучения способна расширить доступ к об-
разовательным ресурсам, повысить качество образования, однако вместе с тем возникает множество 
проблем. Целью данного исследования является выявление основных проблем и определение пер-
спектив цифровизации в сфере образования. 
Ключевые слова: цифровизация образования, инновационные технологии, система образования, пе-
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Abstract: The article analyzes the process of digitalization of modern education in Kazakhstan. The relevance 
of the research topic is due to modern global digital transformations and the transition to a digital economy and 
a digital society. Socio-economic changes that have affected the whole world, including Kazakhstan, have led 
to the need to revise the existing traditional system of education through the introduction of information and 
communication technologies in the educational process. Computerization of education can expand access to 
educational resources, improve the quality of education, but at the same time there are many problems. The 
purpose of this study is to identify the main problems and determine the prospects of digitalization in the field 
of education. 
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Социально-экономические изменения во всем мире, всеобъемлющие процессы глобализации и 

быстрое распространение инноваций приводят к постоянным преобразованиям во всех сферах обра-
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зования. Все более технологичное общество требует, чтобы в дополнение к традиционным навыкам 
чтения, письма и вычисления люди приобретали новый набор навыков, связанных с использованием 
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) для их полноценного участия в жизни общества 
[1, с. 162]. Так называемая цифровая грамотность считается способом простого и эффективного досту-
па к знаниям в различных форматах (например, в виде текста, видео, изображений) в цифровой среде.  

Цифровизация системы образования- это сложный, многогранный процесс, который подразуме-
вает не только внедрение в образовательный процесс информационно- коммуникационных технологий, 
но и соответствующие изменения в учебной программе, цифровую грамотность преподавательского 
состава и учащихся. Образование является одной из важнейших основ социально- экономического 
развития страны. Для соответствия и адаптации современного образования глобальным изменениям 
правительством Республики Казахстан успешно начата реализация долгосрочной Государственной 
программы развития образования и науки на 2020- 2025 годы, где одним из основополагающих 
направлений развития системы образования является информатизация и цифровизация образования 
[2]. Эффективное использование цифровых ресурсов в системе образования должно помочь расши-
рить доступ к ресурсам образования (электронные книги, пособия, виртуальные лаборатории и т.д.), 
повысить качество образования. ИКТ расширили возможности дистанционного обучения. Обучение 
может быть доступно в отдаленных регионах страны, а учащиеся могут получить доступ к качественной 
учебной среде из любого места и в любое время [3, с 158]. Однако несмотря на множество перспектив, 
открывающихся благодаря внедрению в образовательный процесс цифровых ресурсов, с каждым го-
дом могут возникать новые проблемы. Так, при введении информационных технологий в образование 
могут возникнуть следующие ключевые проблемы: 

1) Оснащенность учебных заведений компьютерными технологиями, подразумевающие также 
наличие как подходящих помещений для компьютеров, так же и доступного интернет- сервиса и элек-
тричества, является основой цифровизации образования. Правительство Республики Казахстан также 
активно ведет работу по обеспечению учебных заведений компьютерами и интерактивным оборудова-
нием, однако в некоторых учебных заведениях Казахстана все еще наблюдается нехватка компьютерно-
го оборудования [4, с. 240]. Кроме того, в стране сельские местности по-прежнему остаются без надеж-
ного высокоскоростного интернета. В связи с этим во многих сельских школах Казахстана все еще пре-
обладают традиционные методы обучения и процесс цифровизации значительно затруднен [5, с. 7]. 

2) Английский является доминирующим языком Интернета. По литературным данным, 80% он-
лайн-контента составлено на английском языке [6, с. 300]. Большая часть образовательного материала 
в интернете написана на английском языке. Для стран СНГ, где уровень владения английским языком 
невысок, особенно за пределами больших городов, это представляет серьезное препятствие.  

3) Нехватка учителей, обладающих навыками использования ИКТ, является еще одной про-
блемой для использования ИКТ в образовании. В учебных заведениях, в которых планируется инте-
грация ИКТ в образование, прежде всего, преподавательский состав должен обладать навыками ис-
пользования ИКТ в обучении, уметь отбирать определенные цифровые ресурсы для достижения кон-
кретных целей. Подавляющее большинство учителей не являются опытными пользователями компью-
терных технологий. Литературные данные показывают, что основными сложностями, возникающими у 
преподавателей при использовании цифровых технологий в педагогической практике, является нехват-
ка ресурсов и недостаточную профессиональную подготовку [1, с. 162; 6, с. 300]. Также литературные 
источники показывают, что несмотря на большое количество различных цифровых ресурсов, на прак-
тике многими учителями применяется лишь их ограниченное количество, такие как презентация, элек-
тронные учебники и т.д. [7, с. 61]. 

4) Также литературные источники показывают, что, хотя учащиеся могут иметь возможность 
находить информацию с помощью цифровых технологий, они испытывают трудности с определением 
информационных проблем, определением правильных поисковых запросов и оценкой информации , 
которую они находят [8, с. 195]. 

Казахстан, также как и другие страны СНГ, модернизирует систему образования в соответствии с 
требованиями, продиктованными глобальными цифровыми изменениями. Данные изменения вызыва-
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ют как позитивное, так и негативное отношение со стороны специалистов, профессионалов, исследо-
вателей. Несмотря на все преимущества применения ИКТ в системе образования, владение информа-
ционно-компьютерной и функциональной грамотностью обязательно должно сопровождаться фунда-
ментальными знаниями в своих отраслях и экологичностью мышления. Только таким образом будущее 
образование будет способствовать улучшению жизни человека. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность применения коррекционно-педагогических технологий 
в обучении детей младшего школьного возраста, имеющие психоречевые нарушения. Указывается 
значимость монологической речи в психическом развитии ребенка и его адаптации в социум. Пред-
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Современная практика начального образования обозначает проблему низкого уровня готовности 

детей к обучению, обусловленную нарушениями когнитивного развития и различными речевыми рас-
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стройствами. Решение данной проблемы заключается в своевременном проведении специального 
коррекционного и развивающего обучения, начиная с дошкольного детства, когда происходит «заклад-
ка» всех психических функций. Логопедическая практика неоднократно доказала успешность преодо-
ления речевых нарушений, начатую в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Подготовка обучающихся начальной школы к переходу на следующую ступень обучения, а также 
к самостоятельной жизни в будущем, является одним из главных ориентиров школьных специальных 
образовательных учреждений. Достижение обозначенной цели возможно только в условиях макси-
мального приближения ребенка с психоречеными нарушениями к «норме», что в свою очередь требует 
полноценной коррекции и развитии компенсаторных функций психического развития. 

Интеллектуальная недостаточность неизбежно приведет ребенка к развертыванию вторичных 
отклонений в виде речевых нарушений, что указывает на значимую роль предупреждающих коррекци-
онно-развивающих мероприятий на этапе раннего развития детей с особенностями в развитии. 

В силу психологических особенностей детей, находящихся в депривационных условиях развития 
со стороны психики, особенно острой становится потребность в непрерывном коррекционно-
развивающем обучении, с постановкой конкретных задач и целей. Дети с особенностями в развитии в 
дошкольный период не способны стихийно, без воздействия со стороны взрослого, усвоить обще-
ственно-исторический опыт. Ученые, исследующие особенности развития детей с отклонениями в раз-
витии Выготский Л.С., Власова Т.А., Ковалев В.В., Лурия А.Р., Лебединская К.С., Марковская И.Ф. Пе-
взнер М.С., в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. Таким образом, 
коррекционное образование и воспитание детей с психоречевыми нарушениями должны играть особую 
роль в содействии успешному развитию познавательных и интеллектуальных способностей.  

Анализируя выше сказанное, можно утверждать, что своевременное оказание логопедической 
помощи в исправлении речевых нарушений у детей с ЗПР и ОНР, является одним из основополагаю-
щих условий всестороннего развития когнитивных процессов и речевой деятельности детей данной 
категории. 

Коррекционная педагогика ставит перед собой ряд проблемных задач, во-первых, необходимо 
совершенствовать процесс обучения школьников с ЗПР и ОНР, через создание эффективных условий 
для их психического и речевого развития, а во-вторых, важно снабдить педагогов «работающими» тех-
нологиями, для успешной реализации коррекционно-развивающих условий [1, с. 68]. 

Успех ребенка в школе во многом зависит от того, на сколько хорошо он владеет последователь-
ной монологической речью. Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение 
давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие 
учебные действия требуют достаточного уровня развития связной речи. 

Усвоение школьных знаний, развитие логических форм мышления, креативных качеств, комму-
никативных способностей, возможно при достаточно развитой и сформированной связной монологиче-
ской речи.  

В связи с тем, что младшие школьники с ЗПР и ОНР сталкиваются с трудностями в овладении 
связной монологической речи, особую актуальность приобретает проблема особенностей ее формиро-
вания у данной категории детей.  

В современной педагогической науке достаточно полно освещены вопросы, касающиеся разви-
тия связной речи у обучающихся начальных классов (Д.И. Бойкова, Н.Ю. Боряковой, Р.И. Лалаевой, 
Е.С. Слепович, С.Г. Щевченко и др.).  

Несмотря на значительный интерес к этому вопросу, необходимо уточнить традиционные мето-
ды и приемы и найти новые, более эффективные научно обоснованные методы создания и развития 
последовательной монологической речи конкретно для категории детей с ЗПР и ОНР, чтобы успешнее 
корректировать их недостатки речи, развивать и совершенствовать речевые и умственные функции. 

Связная монологическая речь – сложный психический феномен, который является предметом 
многочисленных научных исследований. Анализ психологической, психолингвистической и лингвисти-
ческой литературы показал, что связная монологическая речь рассматривается как сложный вид рече-
вого общения, как особый вид речемыслительной деятельности, имеющий сложное строение. Моноло-
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гическая речь отличается спецификой выполнения речевых функций. В ней используются и обобщают-
ся такие компоненты языковой системы, как лексика, способы выражения грамматических отношений, 
формо- и словообразующие, а также разнообразные синтаксические средства [2, с. 82]. 

Развитие речи детей с ЗПР и ОНР связано с характером их когнитивной деятельности. Главной 
особенностью согласованной монологической речи детей с ЗПР и ОНР является нарушение речи, от-
раженное в несформированности внутреннего программирования и грамматическом структурировании 
последовательного выражения в словесной форме. При этом смысловая составляющая является ве-
дущей и влияет на количественное и качественное представление словесных высказываний [3, с. 128]. 

Реализация программы последовательной монологической речи у детей этой категории замед-
ляется и характеризуется определенными специфическими ососбенностями особенностями. Они за-
держиваются на некоторое время на этапе ответа на вопросы. Таким детям с ЗПР и ОНР очень сложно 
перейти на автономное и последовательное выражение (контекстная речь) и во многих случаях про-
длевается до средней школы. 

Организация коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР и ОНР предполагает формиро-
вание умения планировать свое речевое высказывание, ориентироваться самостоятельно в ситуации 
речевых вопросов-ответов, самим определять содержание собственного речевого высказывания. 

Мы считаем, что специальная коррекционно-развивающая и педагогическая работа, направлен-
ная на развитие последовательной монологической речи должна быть ориентирована на формирова-
ние и закрепление у детей смысловых и лексико-грамматических навыков последовательной речи. 

Акцентировать внимание логопедов, дефектологов, учителей необходимо на обучение переска-
зам в рамках коррекционно-педагогической работы, поскольку анализ теоретико-методологических ис-
следований затруднен для подавляющего числа младших школьников с ЗПР и ОНР. 

Использование пересказа как основного средства развития связной монологической речи обу-
словлено тем, что навыки рассказывания по образцу онтогенетически формируются у детей раньше 
других видов рассказывания, являясь важной предпосылкой к овладению более сложными видами 
связной речи. 

Следует отметить, что помощь родителей в коррекционной работе обязательна и чрезвычайно 
ценна. Вовлечение родителей в совместную со специалистами школы коррекционную работу способ-
ствует повышению эффективности организованного обучения связной монологической речи. 

Мы предлагаем проводить с родителями детей с ЗПР и ОНР индивидуальную форму воздей-
ствия в виде индивидуальных консультаций и практикумов; групповую форму воздействия в виде тема-
тических консультаций и семинаров; организацию домашней (самостоятельной) работы с помощью 
рабочих листов. 

В связи с особенностями психического и возрастного развития младших школьников с ЗПР и 
ОНР, считаем наиболее эффективным применение в коррекционно-педагогической деятельности ди-
дактические игры и упражнения. 

Мы предлагаем систему дидактических игр и упражнений, направленных на развитие монологи-
ческой речи у младших школьников с ЗПР и ОНР. 

Хорошо себя зарекомендовали игры, направленные на усвоение структурно-семантических зако-
номерностей контекстного высказывания (методика Воробьевой В.К. [4, с. 98]). К ним относятся: 1) игры 
на восстановление порядка картин серии, объединенных единой темой, с последующим составлением 
рассказа или его фрагмента; 2) игры эвристического характера, направленные на выбор недостающего 
элемента ситуации; 3) игры в «семантические абсурды» (небылицы), например, детям предлагается 
найти несоответствие между рассказом и иллюстрацией к нему и т.д. 

Для развития монологической речи младших школьников с ЗПР и ОНР рекомендуем использо-
вать дидактические игры и упражнения, способствующие обогащению словарного запаса, а именно: 

 расширение объема словаря, уточнение представлений о признаках предметов, развитие 
связной речи (Игра «Посылка»); 

 формирование семантических полей, расширение словаря (Игры «Назови другим словом», 
«Замените одним словом», «Сравни»). 
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В рамках направления коррекционно-педагогической работы, ориентированной на развитие 
навыков использования различных межфразовых средств связи с целью создания связного текста, 
можно использовать следующие упражнения: Исправь ошибки в предложениях; Прочитай текст. Пе-
репиши текст, заменяя повторяющиеся слова словами он, она, они; Вставь в предложения подхо-
дящие по смыслу слова, и у тебя получится рассказ. 

Следует отметить специфические приемы работы с текстом с младшими школьниками с ЗПР и 
ОНР: сравнение рассказа и набора слов из него; сравнение рассказа и бессвязного набора предложе-
ний; сравнение рассказа и отдельного коммуникативно слабого предложения; сравнение рассказа и его 
деформированного варианта; сравнения рассказа и его некомплектного варианта; сравнение двух нор-
мированных рассказов, в которых об одном и том же предмете или событии рассказывается по-
разному. 

Для эффективного формирования навыков связной повествовательной речи, целесообразно да-
вать задания младшим школьникам с ЗПР и ОНР задания следующего характера: 

 Прочитать сказку, в которой перепутаны части. Обозначить цифрами порядок следования 
частей так, чтобы получился связный текст. 

 Найти в тексте лишнее предложение. 

 Восстановить в тексте пропущенное предложение. 

 Закончить текст по начатым предложениям. 
Приемы работы, способствующие развитию навыка пересказа у детей с ЗПР и ОНР [5, с.11].  
1. Приемы, способствующие эффективности восприятия художественного произведения: рас-

сматривание картин, иллюстраций, предметов, о которых пойдет речь в рассказе; использование по-
словиц, загадок, стихов и т.д., способствующих пониманию содержания рассказа; наблюдения в приро-
де и окружающей жизни, обращение к личному опыту детей.  

2. Приемы, работы над текстом произведения: беседа по произведению; выстраивание в логи-
ческой последовательности серии сюжетных картинок к рассказу; выделение из текста фраз к каждой 
картинке; выбор из предложенных сюжетных картинок той, которая не соответствует содержанию тек-
ста; частичный пересказ во время беседы (пересказывают особенно трудные части текста, где есть 
описание, диалоги действующих лиц); составление плана произведения (в качестве вспомогательных 
средств могут использоваться серии сюжетных картинок или подобранные к каждой части текста пред-
метные картинки, а также символы и пиктограммы); пересказ текста по опорным словам: словам-
действиям, словам-предметам; пересказ текста по начальным фразам. 

Следовательно, можно сделать следующий вывод, в основу коррекционной педагогической ра-
боты, призванной эффективно сформировать последовательную монологическую речь младшего 
школьника с психоречевыми нарушениями, должны быть заложены направления коррекции смысловых 
(семантических) и поверхностных структур речи. Важно в этом направлении, работать над мотивацион-
ной сферой, расширять когнитивные и интеллектуальные способности детей с ЗПР и ОНР. 

Развитие связной последовательной монологической речи младших школьников с ЗПР и ОНР 
должно осуществляться, отталкиваясь из психолого-педагогических особенностей развития монологи-
ческой речи данной категории детей, от уровня ее развития и механизмов речевой реализации. Кор-
рекция в рамках дифференцированного и индивидуального подхода в процессе обучения детей с ЗПР 
и ОНР будет носить успешный развивающий эффект с учетом особенностей психоречевого развития 
детей. Особое значение необходимо уделить комплексному подходу в коррекции, с участием разных 
специалистов (логопеды, психологи, учителя начальных классов и т.д.). 

Таким образом, исходя из выше изложенного, сделаем выводы:  

 монологическая речь младших школьников с ЗПР и ОНР отличается специфическим свое-
образием в своем развитии и процессе оречевления; учитывая данное своеобразие в работу коррекции 
должны быть подключены разные специалисты, такие логопед, психолог, дефектолог, учитель началь-
ных классов;  

 анализ литературных источников и практического опыта специалистов позволяет нам выде-
лить визуально наглядный материал, как основополагающий инструмент воздействия, способствующий 



156 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

повышению уровню речевых высказываний младших школьников с ЗПР и ОНР, то есть дети корректно 
оперируют грамматическими конструкциями, выстраивают логическую связь независимого речевого 
выражения со смыслом; 

 представленные нами дидактические игры и упражнения могут применяться в работе специ-
алистов разного профиля (психологи, логопеды, дефектологи, учителя), поскольку они сопровождаются 
разным образно-наглядным опорным материалом и визуально понятным детям с особенностями в 
развитии; 

 подобранная нами система дидактических игр и упражнений, направленных на формирова-
ние связной монологической речи младших школьников с ЗПР и ОНР, основывается на методологиче-
ских принципах, позволяющих использовать их в дошкольном возрасте при подготовке детей к обуче-
нию в школе;  

 описанные игры и упражнения нацелены конкретно на развитие и формирование связной 
речи младших школьников с ЗПР и ОНР;  

 опыт специалистов дефектологического профиля позволяет говорить об эффективности 
представленных нами дидактических игр и упражнений в работе по коррекции речевых нарушениях в 
целом и в частности в развитии монологической речи, при условии систематического их использования 
в индивидуальных и групповых формах коррекционной деятельности специалистов с детьми, имеющих 
различные речевые нарушения.  
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До недавнего времени понятие дистанционного обучения и дистанционной деятельности в целом 

казалось чем-то невообразимым и нереальным. Однако мир не стоит на месте, и окружающая действи-
тельность подталкивает общество к изменениям во всех сферах жизни. Изменения не обошли сторо-
ной и сферу образования. В период пандемии необходимость срочного внедрения дистанционного 
обучения встала на первоочередное место.  

Дистанционное обучение – совокупность информационных технологий, обеспечивающих достав-
ку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной рабо-
ты по освоению изучаемого учебного материала, а также в процессе обучения [1, с. 3]. 

Основными областями применения дистанционного обучения являются:  

 проведение занятия в школе в случае невозможности ее посещения по каким-либо причинам; 

 курсы повышения квалификации по различным профессиям и специальностям; 

 курсы переподготовки по различным профессиям и специальностям; 

 дополнительные занятия для подготовки к сдаче экзаменов; 

 дополнительное образование по интересам; 

 экстренные ситуации, в которых невозможно посещать учебные заведения, например, не-
давний COVID 19 

Зачастую люли путают между собой заочное и дистанционное обучение. Ведь в каждом из этих 
видов особенностью обучения является самостоятельность обучающихся, при использовании которой 
они получают информации. Однако это два совершенно разных вида обучения.  

Отличием же дистанционного обучения от заочной формы обучения является то, что существен-
ная часть материала осваивается не автономно, а в постоянном общении с педагогом (консультации по 
телефону и Интернету, лекции и семинары в режиме online). А также к основным отличиям ДО от заоч-
ной формы обучения можно отнести:  
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 непосредственное взаимодействие обучающихся с преподавателем. При возникновении во-
просов по той или иной теме обучающиеся всегда могут обратиться за помощью, только вопросы они 
задают не лично, а с помощью технических средств обучения (ТСО);  

 использование учебного материала и способов промежуточной аттестации в виде электрон-
ных пособий. Благодаря этому обучающиеся могут не приезжать в учебное заведение ежедневно и в 
периоды аттестаций, тем самым экономя свое время  

 способность совместной деятельности обучающихся над групповыми заданиями в любой 
удобный для них момент, при этом они могут находиться в разных частях города или страны с разными 
часовыми поясами. При этом они также могут консультироваться с преподавателем при помощи техни-
ческих средств обучения. 

Характерные особенности дистанционного образования, которые отличают его от традиционной 
системы обучения, представлены ниже: 

 гибкость обучения – это достаточно удобный способ обучения для студентов, которые уже 
начали какую-либо трудовую деятельность, так как каждый обучающийся может сам выбирать время и 
объем обучения в день для освоения всего курса; 

 экономическая эффективность, т.е. дистанционное обучение является более дешевым в 
сравнении с очным обучением; 

 новая роль преподавателя, он контролирует процесс обучения, а также преподаваемый 
курс, проводит консультирование студентов; 

 новые формы контроля обучения, которые включают в себя дистанционные экзамены, те-
стирование и другие; 

 использование специализированных компьютерных технологий. 
Главной особенностью дистанционного обучения является то, что в его основе лежит самостоятель-

ное обучение. Происходит развитие самостоятельной деятельности обучающихся с учебным материалом. 
Внедрение дистанционного обучения будет связано с огромными интеллектуальными усилиями 

и материальными затратами. Фактически речь идет о замене педагогической системы на новую, суще-
ственно отличающуюся от действующей [3, с. 121]. 

Основными недостатками дистанционного обучения являются: 

 отсутствие живой коммуникации между людьми, в связи с чем современное поколение мо-
жет стать асоциальным; 

 долгое нахождение перед экраном телекоммуникации может вредить здоровью обучающих-
ся, в большей мере зрению и осанке; 

 сложность обучения для студентов, неспособных самостоятельно разобраться в предостав-
ленной информации. У обучающихся будут возникать проблемы, которые в дальнейшем выльются в 
низкой квалифицированности будущих специалистов; 

 несовершенство систем дистанционного обучения. Когда сервера перегружены, могут воз-
никнуть проблемы с посещением сайтов или же со входом в дистанционных лекций; 

 полученные знания могут оказаться неполными, так как проверка знаний проходит не лично, 
и обучающиеся могут списывать или просить помощи других. 

Таким образом, дистанционное обучение в современном мире находит большое применение. 
Данный вид обучения имеет большое количество преимуществ в сравнении с очной традиционной 
формой обучения. Однако при использовании такого вида обучения возникают и проблемы, например, 
с созданием курсов дистанционного обучения. Но данную проблему можно решить, тщательно прора-
ботав структуру и этапы работы на данных курсах.  
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В современном обществе одним из приоритетных направлений школы стала подготовка обуча-

ющихся к взрослой жизни. В процессе обучения появилась насущная необходимость уделять значи-
тельное внимание формированию мировоззрения школьников, пониманию ими причин и взаимосвязей 
явлений, процессов и событий окружающего мира. В решении данных задач особая роль отводится 
интеграции учебных предметов, которая позволяет существенно улучшить их формирование. 

К неоспоримым достоинствам интеграции следует отнести не только экономию учебного времени 
и снижение утомляемости обучающихся, но и новый подход к организации образовательного процесса, 
который позволяет ориентировать мышление школьников на будущую взрослую жизнь. Одним из важ-
нейших принципов, позволяющих обеспечить одновременно единство и целостность процесса обуче-
ния и познавательной деятельности обучающихся являются межпредметные связи [1]. Интегрирован-
ные уроки в данном контексте представляют собой самую эффективную форму реализации межпред-
метных связей. 

Качественно новые возможности интегрированных уроков сложно переоценить. Именно на уро-
ках данного типа обучающиеся в полной мере способны получать глубокие и разносторонние знания, 
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комплексно использовать информацию из различных предметов, совершенно по-новому оценивать и 
осознавать происходящие события, явления. В процессе интегрированного урока возникает необходи-
мость в синтезе полученных знаний, возникают условия для формирований умений переносить знания 
из одной предметной области в другую, что развивает потребности школьников в системном подходе к 
объекту познания [2]. Таким образом создается естественная среда для успешной аналитической дея-
тельности обучающихся, в которой формируются умения анализировать и сравнивать различные про-
цессы и явления объективной действительности.  

Успешное достижение задач интегрированных уроков непосредственно связано с рядом обяза-
тельных требований, которые необходимо учитывать при их планировании: 

1. В первую очередь необходимо правильно определить и сформулировать главную цель инте-
грированного урока, так как он, как правило, объединяет блоки знаний нескольких различных предме-
тов. После определения общей цели из содержания предметов необходимо использовать именно те 
сведения, которые важны для ее реализации. 

2. Особое внимание необходимо уделить рациональному распределению времени между раз-
личными видами деятельности обучающихся на уроке для оптимизации учебной нагрузки. Одним из 
достоинств интегрированных уроков является снижение утомляемости, перегрузок и напряжения обу-
чающихся посредством их переключения на различные виды деятельности в течение урока.  

3. Преподаватели-предметники должны осуществлять тщательное взаимодействие, совмест-
ное планирование и координацию при подготовке и проведении интегрированного урока [3]. 

Необходимо учитывать, что при проведении урока с межпредметным уровнем интеграции, как 
правило, только один из предметов является ведущим. Возможна разнообразная интеграция учебных 
предметов, как только одного, например, филологического цикла, так и комбинация филологических и 
естественнонаучных дисциплин. 

Во время проведения интегрированных уроков появляется необходимость в расширении темати-
ки изучаемого материала, что влечет за собой более тщательный анализ и систематизацию понятий и 
явлений, перечень которых расширяется за счет других предметов. Одним из основополагающих фак-
торов успеха при подготовке к интегрированному уроку становится повышение роли самостоятельной 
работы обучающихся. 

Из всех типов уроков наиболее эффективными для проведения в форме интегрированных явля-
ются уроки обобщения и систематизации, так как в этом случае можно сделать акцент на проблемах, 
имеющих важное значение для нескольких предметов одновременно. Однако интегрированным уроком 
с межпредметным уровнем интеграции может быть любой тип урока со своей структурой. Основным 
критерием при его подготовке и проведении является необходимость привлечения знаний, умений и 
результатов анализа изучаемого материала методами других учебных дисциплин. 

В методике преподавания иностранных языков всегда особое внимание уделялось использова-
нию страноведческого материала, данную тенденцию целесообразно использовать при подготовке и 
проведении интегрированных уроков. Современные УМК по иностранному языку наполнены всевоз-
можной информацией о странах изучаемого языка, их географическом положении, климатических 
условиях, истории и культуре. Огромный потенциал, заложенный в межпредметных связях иностранно-
го языка и географии, истории необходимо использовать не только при обучении, но и при подготовке к 
Всероссийским проверочным работам и итоговой аттестации. 

Одним из примеров реализации межпредметных связей является изучение географии, истории и 
английского языка. Страноведческий материал представляет из себя тот фундамент, на котором осно-
вываются все другие сведения о стране. При подготовке, отборе и составлении дидактического мате-
риала по английскому языку необходимо подбирать и использовать тексты, позволяющие школьникам 
одновременно получать представление о культуре страны изучаемого языка, характере ее жителей, 
традициях [4].  

Также целесообразно уделять особое внимание работе с материалом, содержащим географиче-
ские и исторические сведения о Российской Федерации, ее культуре, знаменитых личностях, памятни-
ках архитектуры. Таким образом, в рамках проведения интегрированных уроков по английскому языку 
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эффективным методом является межпредметное взаимодействие истории, географии и иностранного 
языка.  

Основная цель интегрированных уроков - способствовать повышению эффективности учебного 
процесса, внедрению современных образовательных технологий, интенсификации учебного процесса. 
Интеграция является наиболее эффективной формой познания мира, одним из способов совершен-
ствования предметной системы и направлена на углубление взаимосвязей между предметами. 

Использование страноведческого дидактического материала, содержащего исторические и гео-
графические сведения об англоязычных странах и Российской Федерации, при обучении английскому 
языку может послужить основой для более глубокого осознанного усвоения учебных предметов в ком-
плексе, способствовать развитию функциональной грамотности и повышению качества знаний и ре-
зультативности обучающихся.  

 
Список источников 

 
1. Максимова В. Н. Межпредметные связи в процессе обучения. - М.: Просвещение. -  1988. - 192 с. 
2. Ливанский В.М. Ресурсный подход становления интегрированного школьного и 

внешкольного образовательного пространства // Завуч. – 2006 г. - № 5. – С.118. 
3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока. Практическое пособие. –

Ростов-н/Д: Издательство Учитель. -  2004. – 228 с. 
4. Щеголева А.В. Реализация основных принципов отбора текстового материала при обучении 

иностранному языку // Наука современности: проблемы и решения: Сборник научных статей / Научный 
ред. М.В. Веденькина. М.: Издательство "Перо". - 2019. - С. 108-114. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 163 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.851 

ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

Сергеева Юлия Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» г.Уфа 
 

Научный руководитель: Мутраков Олег Сергеевич  
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» г.Уфа 
 

Аннотация: В данной статье представлена общая концепция цифровых учебных ресурсов и опреде-
лены особенности их применения в преподавании математики. В статье также описаны общие требо-
вания к цифровым учебным ресурсам. 
Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, математика, учебный процесс. 
 

BASICS OF USING DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN MATH LESSONS 
 

Sergeeva Yulia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Mutrakov Oleg Sergeevich 
 
Abstract: The article presents the general concepts of digital educational resources, reveals the features of 
application in mathematics lessons. Also, the general requirements for electronic educational resources are 
considered. 
Keywords: digital educational resource, mathematics, educational process. 

 
Важным элементом развития современных образовательных процессов для обеспечения каче-

ства современного образования является активное использование информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых образовательных ресурсов. В связи с этим существует острая необходимость 
в создании высококачественных цифровых образовательных ресурсов, которые действительно под-
держивают образовательный процесс, позволяют реализовать развивающую, обучающую и воспита-
тельную функции образования. 

Задача учителя - применять передовые методы, основанные на совокупности возможностей ИКТ 
и коллекции ЦОР, которые обеспечивают высокий уровень интереса и мотивации учащихся к изучению 
математики. 

Практическое применение современных информационных технологий в курсе математики под-
тверждает актуальность и эффективность выбранных методов в обучении и позволяет сделать следу-
ющие выводы: современные средства формируют навыки наблюдения, обеспечивают прочное усвое-
ние знаний учащимися и повышают их интерес к предмету. Они сокращают время, необходимое для 
изложения нового материала, способствуют закреплению приобретенных навыков, позволяют точно 
понять цель и направление обучения и сокращают время, необходимое для его выполнения. Исполь-
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зование цифровых образовательных ресурсов в классе может увеличить темп обучения, мотивировать 
учеников на получение новых знаний и повысить самостоятельность обучения. [1] 

Цифровые образовательные ресурсы - это хранящиеся в цифровом виде фотографии, ви-
деоклипы, статические и динамические модели, виртуальная реальность и интерактивные симуляции, 
карты, аудиозаписи, символьная и деловая графика, текстовые документы и другие образовательные 
ресурсы, используемые в учебном процессе, необходимые для организации учебного процесса. 

Целью цифровых образовательных ресурсов является повышение интеллектуального потенциа-
ла учащихся в информационном обществе и улучшение качества образования на всех уровнях образо-
вательной системы Основными педагогическими целями ЦОР являются: 

– совершенствование учебного процесса на всех уровнях за счет использования современных 
информационных технологий (повышение эффективности и качества учебного процесса, углубление 
междисциплинарных связей, улучшение и оптимизация поиска необходимой информации, активизация 
познавательной деятельности). 

– формирование личности учащихся, подготовка их к комфортной жизни в информационном 
обществе (развитие различных типов мышления, развитие коммуникативных навыков, эстетическое 
воспитание, формирование информационной культуры, навыков обработки информации). 

На этапе, когда основные функции и управление процессом обучения переносятся на компьютер, 
учитель имеет возможность наблюдать и фиксировать развитие таких качеств, как осознание  учащими-
ся цели поиска, активное воспроизведение ранее усвоенных знаний и попытки самостоятельно воспол-
нить недостающие знания. Это позволяет учителям разрабатывать собственные разработки по управ-
лению и постепенно развивается творческое отношение учащихся к обучению. 

Компьютерные методы обследования по контролю качества и самопроверки становятся все более 
популярными. До недавнего времени наиболее распространенными были "классические" методы экза-
мена, основанные на вопросах и ответах с множественным выбором. Компьютерные методы тестирова-
ния отличаются от традиционных методов оценки качества образования тем, что они позволяют: 

– значительно сократить время, необходимое для обработки результатов проверки знаний, за 
счет автоматизация процесса сопоставления ответов. 

– минимизация субъективного влияния преподавателя на результаты измерений. 
Изучение каждой темы курса может быть дополнено контролируемыми тестами для проверки то-

го, насколько глубоко студенты поняли учебный материал. Таким образом, промежуточные тесты могут 
фиксировать переход от одной темы к другой. В результате всегда обеспечена обратная связь от уче-
ников к учителю, что дает представление об эффективности процесса обучения. 

Теперь рассмотрим общие требования к электронным учебным материалам. Итак они должны: 
– соответствовать содержанию учебных комплексов;  
– соответствовать содержанию образовательного учреждения; 
– основаны на современных методах преподавания; 
– соответствовать возрасту; 
– предоставлять возможности для групповой и индивидуальной работы; 
– основаны на достоверном материале.  
Психолого-педагогические проблемы в работе учителей при использовании компьютерных тех-

нологий очевидны и имеют уникальные особенности, которые требуют дальнейшего исследования. 
Основная роль учителя заключается в управлении всеми процессами преподавания и обучения. Моти-
вацию к обучению созданию и использованию электронных ресурсов могут обеспечить конференции, 
конгрессы и конкурсы, где учителя могут обменяться опытом и осознать развивающий потенциал со-
временных компьютерных технологий. [1] 

В свою очередь, учителя могут выбирать из множества программ для преподавания различные 
ЦОР по предмету математика, такие как: 

 «Живая математика»; 

 «Математика 5-11 классы. Практикум» («1С»); 

 «Все задачи школьной математики» («Просвещение»); 
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 «Математика 5-11 классы. Новые возможности для усвоения курса математики («Дрофа»); 

 «Интерактивная математика 5-9 классы» («Дрофа»); 

 «Дракоша и занимательная математика» (Медиа –Сервис 2000») и др.[2] 
При использовании ЦОР в образовательной среде рекомендуется комбинировать и чередовать 

использование одних и тех же ресурсов на постоянной основе, а не использовать их в течение дли-
тельных периодов времени. Интерактивные задания не должны быть рутиной для класса, а скорее 
увлекательным дополнением. [2] 

Дистанционное обучение сейчас важно как никогда, и процесс обучения почти полностью опира-
ется на цифровые учебные ресурсы. Среди наиболее полезных - «Учи.ру», «ЯКласс», «Российская 
электронная школа» которые предоставляют учебный материал с помощью простыми примерами и 
привлекательными интерактивными заданиями в соответствии с учебной программой. Эти ресурсы 
охватывают все предметные дисциплины. 

«Учи.ру», - это российский цифровой ресурс для интерактивного обучения. Платформа учитыва-
ет затраченное время и количество допущенных ошибок, на основе анализа заданий, выполняемых 
ребенком, адаптируется к уровню ребенка и формирует индивидуальный план обучения, то есть инди-
видуальный образовательный курс. 

«ЯКласс» - этот инструмент платформы позволяет проводить онлайн-тестирование и включает 
обширную базу математических заданий, что позволяет учителям создавать собственные задания в 
соответствии с потребностями и особенностями своих учеников. Он включает информацию с теорети-
ческим материалом и примерами, понятными каждому, задания, демонстрирующие практическое при-
менение материала, самостоятельные работы и домашние задания по каждой теме.  

«Российская электронная школа» (далее – РЭШ) – это современный цифровой образовательный 
ресурс, сочетающий в себе элементы традиционного образования и цифровых технологий. Платформа 
доступна для учеников, учителей и родителей, охватывает все предметы и содержит богатые учебные 
материалы. В каждом математическом модуле есть уроки для каждого класса в соответствии с учебной 
программой. Весь материал разделен на уроки с блоками учебной информации, начиная от видеороли-
ков, объясняющих новую информацию по предмету, и заканчивая тестами по окончании курса и до-
машними заданиями. Ресурс позволяет обучающимся постепенно наращивать свои знания от одного 
урока к другому и возвращаться к модулям, которые необходимо повторить. 

Цифровой материал создает комфортную среду обучения: обучающиеся, использующие ЦОР, 
имеют возможность выйти за рамки традиционного обучения и развивать самостоятельность, выбирая 
свой собственный путь, сравнивая себя со сверстниками и оценивая себя. У обучающихся появляется 
желание совершенствовать свои знания и улучшать свои показатели снова и снова. Это мотивирует их 
к изучению математики. 
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Аннотация: один из способов познания другого человека или получения представления о нем заклю-
чается в том, что человек делает. Мы можем обычно наблюдать это непосредственно, как и любой дру-
гой феномен. Для этого не нужно никакого особого вида знания. Сегодня возможно понять, почему че-
ловек ведет себя именно так, обращаясь к его окружению. Для понимания порведения человека авто-
рами исследованы два подхода: гуманизм и бихевиоризм. В статье авторами даётся определение и 
характеристика гуманизма, история его возникновения, описываются выгодные отличия гуманизма над 
бихевиоризмом. 
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Abstract: One of the ways to know another person or get an idea of him is what the person is doing. We can 
usually observe this directly, just like any other phenomenon. No special kind of knowledge is needed for this 
observation. Today it is possible to understand why a person behaves this or that way when addressing to his 
environment. To understand human behavior, the authors investigated two approaches - humanism and be-
haviorism. In the article, the authors define and characterize humanism, the history of its origin, describe the 
beneficial differences between humanism and behaviorism. 
Keywords: Humanism, Behaviorism, psychology, personality. 

 
As Jean Jacques Rousseau said: «People, be human - this is your first duty».It means that humanism in 

society requires kindness and humanity from each person of society. 
Communication is an crucial part of society. Without talking to each other people will suffer of different 

mental illness. And it’s not only about “talking” it’s also about being kind and polite. Communicate aggressive ly 
and refusing politeness causes bad aftermaths 

Humanism is psychological approach that stresses on the study of the whole individual, and behavior 
related to individual’s inner feelings and self-image. This approach believed that human beings are very differ-
ent from animals as they are capable of thoughts and reasons. Humanism was originated in Florence in the 
middle of XIV century. The term humanism comes from the Latin “humanitas” (humanity), which was used in 
the 1st century BC by the famous orator Cicero. For him, “humanitas” is the upbringing and education of a 
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person, contributing to his exaltation. The principle of humanism assumed an attitude to a person as a su-
preme value, respect for the dignity of each individual, his right to life, free development, the realization of fun-
damental and based human rights, affirms the right of the individual as the highest criterion for evaluating any 
social activity. Humanism is one of the fundamental characteristics of social being and consciousness, the es-
sence of which is the attitude towards other people as the highest value.   

Manifestations of global humanism throughout the territory since ancient times, some humanistic 
worldviews are widespread - about the unity, integrity and vulnerability of human society, in need of an exter-
nal zone and mutual support, in a voluntary rejection of the ideas of social. inequality, behaviorism, parasitism 
irritated over the oppressed. A fairly common example is 

Calvary Sermon of Christ. Over time, you can see how the foundations of the coexistence of people 
have developed. Christian, Muslim, Jewish and Buddhist ethics are based on the principles of humanism. 

As a trend in culture, humanism originated in the 14th century in Florence and spread to Western Eu-
rope from the 15th century. The Renaissance became one of the brightest epochs in the development of Eu-
ropean culture, covering almost three centuries from the middle of the 14th century to the first decade of the 
17th century. It was an era of major changes in the history of the peoples of Europe. Simultaneously with the 
emergence of liberalism and a market economy, a new form of political system appeared - the republic. A high 
level of urbanization has enabled a person to more fully realize their creative potential.  

Behaviorism is a psychological approach that uses scientific and objective methods of investigation to 
analyze human and animal psychology. Proposes that behavior is the result of stimulus and is determined by 
the individual’s environment.  

Behaviorism was created by psychologist John Watson in 20 studies. From what has been said above, 
we can conclude that behaviorism arose much later than humanism. 

Behaviorism is in many ways hostile to the usual direction in psychology for modern people with an al-
ready unstable psyche. While humanism, a direction about relationships in society, does not compare people 
with animals, does not extrapolate the methods of pacifying animals on a person. 
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Аннотация: данная статья посвящена применению социального интеллекта в групповой среде. В ста-
тье рассматривается вопрос особенности формирования рабочих групп и влияния на них социального 
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В современном мире организация должна комплексно формировать свои рабочие команды, для 

успешного существования и достижения поставленных целей. Однако система мотивационных факторов 
для коллектива с каждым годом становятся всё сложнее и сложнее [1, с. 160], так управленческие кадры 
прибегают к новым методологиям и формам взаимодействия с командами в рамках рабочего процесса. 
Так, возрастает роль межличностных взаимоотношений. Руководители должны выстраивать устойчивые 
связи, благодаря которым осуществляется успешная коммуникация с подчинёнными и достигаются цели 
компании. Одним из инструментов, к которым может прибегнуть менеджер, является социальный интел-
лект, позволяющий более точно выстроить прочные связи с коллегами и подчинёнными. 

Социальный интеллект – система способностей человека, определяющая успешность социаль-
ного взаимодействия человека. Эмоциональный интеллект – часть социального, позволяющая опреде-
лять эмоции и настроения других людей, их мотивы поведения. Данные понятия напрямую связаны с 
моделями коммуникаций, на которых строятся человеческие взаимоотношения. Обладая высоким 
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уровнем soft-skills и развитым социальным интеллектом, менеджер может создать не просто хорошие 
взаимоотношения в коллективе, а построить действующую адаптивную рабочую группу, которая будет 
приспособлена к выполнению любой поставленной задачи. 

Социальный интеллект можно считать основой развития мягких навыков. Умение грамотно опре-
делить мотивы человека, его цели и пути их достижения - неотъемлемая часть работы управленца. 
Управление эмоциями своих подчинённых и направление их в нужное русло – одна из основополагаю-
щих современного задач менеджера. База знаний, которую может дать изучение данной темы весьма и 
весьма обширна, а также очень востребована в современном мире, так как удержать сотрудника на 
рабочем месте становится всё сложнее и сложнее, так как возрастает угроза хедхантинга [2, с. 71], и 
коллективу необходимо давать не только материальное обеспечение (высокую заработную плату), но и 
нематериальные блага (удовлетворение потребностей), через призму личностного анализа работника. 

Факторы, влияющие на групповое поведение в организации. [3] Группа – социальная единица, объ-
единение людей, имеющих одну общую цель, формируется на основе одного или нескольких общих соци-
альных признаков. Наличие определённых групп в любом коллективе – закономерный процесс, так как 
человеку свойственно удовлетворять свои потребности в общении и признании через контакт с другими 
людьми. Однако, необходимо понимать, что такой формат коммуникации иногда идёт вразрез с рабочим 
процессом, для устранения возможных конфликтов между персоналом и управленческим звеном, необхо-
димо грамотно выстроить диалог между группой и управляющим, также важно понимать, что существуют 
рабочие группы, которыми управлять несколько проще, так как они подчиняются формальным взаимоот-
ношениям, однако существуют и неформальные объединения, связь с лидерами которых может пойти на 
пользу руководителю организации. Для более детального рассмотрения вопроса о влиянии социального 
интеллекта на групповое поведение организации, обратимся к стадиям формирования самих групп, чтобы 
понимать в какие моменты руководитель должен прибегнуть не только к должностным полномочиям, но и 
применить такой soft-skill, как социальный интеллект. К основным этапам формирования группы относят: 

Начальная стадия формирования. Данная стадия отличается высокой неопределённостью. У 
людей нет чёткой структуры, понимания своих целей, но есть общие потребности, и мотивация их удо-
влетворить. Также в большинстве случаев не выявлена персона лидера и тип поведения в само группе. 
Этот этап завершается только тогда, когда все члены группы отчётливо начинают понимать, что они 
имеют принадлежность к данной группе и видят дальнейшее совместное взаимодействие. 

Внутригрупповой конфликт. На этой стадии определяются роли и лидер. Конфликт заключается в 
принятии людьми своих ролей, он может выражаться в открытой форме, но также может быть выражен 
в скрытых проявлениях.  

Обеспечение сплоченности членов группы. Данная стадия характерна более тесным взаимодей-
ствием между членами сформировавшегося коллектива. Параллельно проявляется ясность и распре-
деляются реальные зоны ответственности и неформальные нормы поведения. 

Стадия наивысшей работоспособности и производительности. Когда группа полностью готова к 
началу своей деятельности для достижения поставленной цели она становится полностью функцио-
нальной и работоспособной. Каждый член группы знает за что он отвечает и понимает принципы взаи-
модействия со своими коллегами. Данная стадия характерна взаимодействием группы с внешней сре-
дой, так как внутренние организационные вопросы уже решены на предшествующих этапах. 

Заключительная стадия. Многие группы создаются с целью выполнения конкретных задач, что 
напрямую влияет на людей. Чем ближе момент достижения поставленной цели, тем больше снижается 
мотивация членов группы. Люди начинают думать о будущих перспективах развития и переходе в дру-
гую рабочую группу. Продуктивность в этот момент может значительно упасть. Основная задача лиде-
ра группы состоит в дополнительной мотивации и сплочении всего коллектива перед достижением ка-
чественного результата. 

В рабочем коллективе управленческий персонал принимает прямое участие в формировании 
групп, следовательно, качество работы данных объединений напрямую зависит от грамотного подбора 
людей и построения моделей взаимодействия между ними. Так, развитый социальный интеллект может 
помочь менеджеру в следующем: на ранних этапах формирования рабочей группы, чётко обозначить 
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границы между коллегами и подчинёнными, придав формальности отношениям в группе, что лишь помо-
жет работника выстроить систему взаимодействия. Также, на начальных стадиях, знания социального 
интеллекта помогают чётко определить цели и мотивы каждого из членов группы, а зная мотивы, движу-
щие людьми, намного проще влиять на их поведение и контролировать мотивацию и заинтересованность 
работой. На стадии внутреннего конфликта, эмоциональный интеллект помогает как менеджеру, так и его 
подчинённым определить конкретную причину противоречия и быстрее выйти из проблемной ситуации. 
Обычно, при формировании группы возникает конфликт двух лидеров: формального и неформального; 
зная этот факт и обладая достаточным уровнем soft-skills менеджер может уверенно разрешить данную 
ситуацию в свою пользу, чётко обозначив выгоды от сотрудничества двух лидеров, заранее зная мотивы 
обоих. Далее, когда наступает стадия сплочения коллектива: здесь руководителю уместно более тесно 
узнать своих подчинённых, для понимания основ их мотивации. Грамотное распределение ролей соот-
ветственно способностям и навыкам каждого работника обеспечит более точное выполнение поставлен-
ных задач, и сокращение времени на конкретные процессы, более того, некоторые задачи можно выпол-
нять параллельно, что также положительно скажется на достижении общей цели. Когда же рабочая груп-
па достигает пика работоспособности, менеджер должен наиболее точно контролировать её деятель-
ность, чтобы как можно дольше поддерживать данное состояние коллектива. Своевременная мотивация 
и стимулирование группы будет способствовать этому, однако важно понимать в какой именно момент 
необходимо прибегать к этому. На завершающих стадиях работы, эмоциональный интеллект помогает 
предотвратить профессиональное выгорание членов рабочей группы, определить настрой команды и 
разрешить назревшие проблемы. Также, менеджер может способствовать предотвращению ухода со-
трудников из компании после окончания проекта, что уменьшает текучесть кадров. 

Подводя итог, можно утверждать, что знание социального и эмоционального интеллекта может 
положительно отразится на развитии soft-skills, которые весьма важны в формировании деловых взаи-
моотношений как при построении команды проекта, так и в личных связях. Социальный интеллект от-
лично подходит для более детального изучения основ мотивации сотрудников. Данные факты подчёр-
кивают неоспоримое значение развития soft-навыков в современном мире, так как для создание проч-
ной и конкурентоспособной организации необходимо построить коллектив, готовый противостоять 
внешним и внутренним угрозам, проявляющимся с определённой периодичностью.  
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«Коммуникативные навыки – это осмысленные действия ребенка (на основе знаний структурных 

компонентов умений и коммуникативной деятельности), а также способность правильно строить свое 
поведение, управлять им согласно целям общения» [5, с.14]. 

В процессе коммуникации отрабатываются отдельные элементы: речь, мимика, жесты. Именно 
под этими словами подразумеваются коммуникативные навыки [3, с.184]. Также к этому понятию отно-
сятся такие навыки, как правильное и грамотное выражение своей мысли. 

В целях преодоления трудностей нами предложены методические рекомендации по формирова-
нию коммуникативных навыков детей включающие комплекс приемов работы специалистов реабили-
тационного центра. Основу методических рекомендаций составили приемы работы специалистов реа-
билитационного центра направленные на весь процесс психолого-педагогического сопровождения. При 
разработке методических рекомендаций мы опирались на коммуникативные технологии, предложен-
ные в современной концепции языкового образования детей дошкольного и школьного возраста специ-
альных учреждений образования [4, с.18]. 
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Наиболее востребованную в практике работы  с детьми с нарушением интеллекта методику по 
формированию коммуникативных навыков можно разделить на несколько этапов, каждый из которых 
имеет свои цели и задачи.  

Этапы работы: 
1. Диагностический этап; 
2. Установление эмоционального контакта с ребенком; 
3. Формирование импрессивной коммуникации; 
4. Развитие экспрессивной коммуникации; 
5. Развитие общих речевых навыков [1, с.203]. 
Коррекционная работа по формированию коммуникативных навыков у старших дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями процесс сложный и долгий.  
Работа по формированию коммуникативных компетенций у дошкольников с нарушением интел-

лекта – процесс долгий, сложный и в каждом конкретном случае уникальный. Поэтому система воспи-
тания и обучения детей должна быть направлена на постоянный поиск более оптимальных методов и 
приемов. Будущее ребенка с интеллектуальной недостаточностью во многом зависит от целенаправ-
ленного и комплексного подхода, правильно подобранный специалистами материал, а также выбора 
оптимальной траектории индивидуальной поддержки. 

В целях решения озвученных выше проблем мы предлагаем специалистам реабилитационного 
центра использовать следующие приемы и направления работы (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Рекомендации по работе с детьми с интеллектуальными нарушениями 
специалистов реабилитационного центра 

Специа-
листы 

Направления работы Приемы 

уч
ит

ел
ь-

л
ог

оп
ед

 

Подготовительный этап.  
Цель: формирование установки на коррекционную рабо-
ту, повышение мотивации к обучению, развитие артику-
ляционной моторики, формирование фонематических 
процессов. 
Коррекционный этап:  
- постановка, автоматизация и введение звуков в са-
мостоятельную речь; 
- работа над усвоением и совершенствованием лек-
сико-грамматических установок; 
- формирование и развитию связной речи, навыков 
построения связного высказывания. 
- развитие мелкой и общей моторики; 
- Обучение коммуникативным навыкам. 

Применение игровых приемов в 
зависимости от цели занятия 
Использование сигнальных кар-
точек при выполнении заданий 
(с одной стороны на ней изоб-
ражен плюс, с другой – минус; 
круги разного цвета по звукам, 
карточки с буквами) 
Использование вставок на доску 
(буквы, слова) при выполнении 
задания, разгадывания кросс-
ворда 

уч
ит

ел
ь-

д
еф

ек
то

л
ог

 Подготовительный этап.  
Цель: развитие коммуникативных навыков (понимания, 
доброжелательности и пр.), навыков межличностного 
общения.  
Коррекционный этап:  
- коррекционная работа речевых нарушений; 
- коррекционная работа по личностной сфере;  
- коррекционная работа эмоциональных нарушений; 
- коррекционная работа коммуникативной сферы; 

1) мозжечковая стимуляция; 
2) игротерапия; 
3) арттерапия; 
4) сказкотерапия; 
5) занятия в сенсорной комнате. 
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Специа-
листы 

Направления работы Приемы 

пе
д

аг
ог

-п
си

хо
л

ог
 

Подготовительный этап.  
Цель: развитие эмоционально-волевой и личностной 
сферы дошкольников, а также формирование коммуника-
тивных навыков. 
Коррекционный этап:  
- Создание благоприятных эмоциональных условий 
для пребывания ребенка в учреждении и его адаптации в 
нем, снижение нервно-психического напряжения 
- Формирование коммуникативных навыков у детей 
- Коррекция агрессивного поведения детей 
- Формирование и развитие ВПФ и эмоционально-
личностной сферы у детей с особыми образовательными 
потребностями 
- Формирование психологической компетенции педа-
гогов, развитие у них профессиональной рефлексии и 
эмоциональной устойчивости в процессе работы 

м
уз

ы
ка

л
ьн

ы
й 

ру
ко

во
д

ит
ел

ь 

Подготовительный этап.  
Цель: развитие сенсорных функций, способности эмоци-
онально и адекватно воспринимать музыку разного ха-
рактера, формированию чувства ритма, обогащает дет-
ские представления об окружающем мире. 
Коррекционный этап:  
- Улучшение общего эмоционального состояния де-

тей, оздоровление психики. 
- Нормализация психических процессов и свойств: 

памяти, внимания, мышления, речи, развитие произ-
вольности психических процессов. 
- Развитие эмоционально- волевой сферы. 

1) Музыкальная терапия; 
2) Метод упражнений для разви-
тия основных движений, мелких 
мышц руки, активизации внима-
ния, воспитание музыкального 
ритма, ориентировки в про-
странстве; 
3) Упражнения без музыки под 
счет или в своем темпе в тече-
ние одной-двух минут.   

 
Итак, коммуникативные способности – это те способности, которые можно и нужно развивать. 

Систематическая, целенаправленная коррекционная работа по развитию коммуникативной сферы де-
тей с интеллектуальными нарушениями приводит к улучшению вербального и невербального общения, 
развитию межличностных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками и как итог – усиление актив-
ности, самостоятельности, что выражается в росте социальной активности этих детей. Проблема реа-
билитационных центров в том, что дети находятся в нем весьма ограниченное время. А для получения 
эффекта от занятий необходим более значимый срок. Для того чтобы дошкольники с интеллектуаль-
ными нарушениями показывали эффективную динамику на занятия предлагается специалистам реа-
билитационного центра так же записать комплекс видео занятий для самостоятельного проведения 
родителями их дома.  
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Аннотация: в статье рассмотрены методики для исследования установок родителей, сформулированы 
гипотезы исследования. Описана выборка родителей детей с особыми образовательными потребно-
стями и результаты констатирующего этапа эксперимента.  
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Понимая под родительской установкой, вслед за Р.В. Овчаровой, «взгляд на свою роль родите-

ля, основанный на когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах», мы опираемся в рабо-
те на данный перечень компонентов установки.   

В нашем исследовании мы выдвигаем 2 гипотезы:  
1. Процесс формирования позитивных эмоциональных установок родителей детей с особыми 

образовательными потребностями имеет специфические проявления, обусловленные возрастом ре-
бенка, типом диагноза ребенка, спецификой протекания заболевания и условиями жизнедеятельности 
семьи (полная/неполная семья). 

2. Использование онлайн и оффлайн методов формирования позитивных родительских уста-
новок, обеспечивающих отсутствие стресса у родителей, положительный настрой на коррекцию, влия-
ет на более быстрое формирование позитивных эмоциональных установок родителей детей с особыми 
образовательными потребностями. 
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Методики 
Соглашаясь с тем, что на родительские установки влияет среда, воспитание, ценностно-

смысловые ориентации, уровень развития эмоционального интеллекта, условия жизнедеятельности 
семьи (полная или неполная семья), настроение и т.д., для исследования были выбраны следующие 
методики: опросник САН (самочувствие, активность, настроение), тест эмоционального интеллекта 
Холла, тест на иррациональные установки Эллиса и диагностика социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной сфере  (О.Ф. Потемкин). 

На первом этапе исследования осуществлялась теоретическая разработка проблемы родитель-
ских установок на основе анализа отечественной и зарубежной психологической и педагогической ли-
тературы. На данном этапе набрана выборка участников исследования. База для онлайн воздействия 
на участников эксперимента – сайт для родителей Кемеровской области – www.kemdetki.ru. 

Описание выборки  
Выборку исследования составили 51 человек (мамы, воспитывающие детей с особыми образо-

вательными потребностями), из них 31 человек определен в экспериментальную группу, которая участ-
вовала во всех видах онлайн и офлайн процедур и 20 мам – в контрольную, которые не участвовали в 
данных процедурах.  

Анализ выборки показал следующую градацию по возрасту ребенка, диагнозу и составу семьи 
(Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Анализ выборки 

 
Из диаграммы видно, что группы достаточно похожи по распределению диагнозов, за исключе-

нием интеллектуальных нарушений, которые фиксируются чаще в экспериментальной группе. По воз-
расту детей распределение также равное в части возраста старше 15 лет. В других возрастных катего-
риях есть различия: в контрольной группе больше всего детей от 0 до 5 лет, в экспериментальной – от 
5 до 10. По составу семьи ситуация примерно равная. 

На втором этапе исследования проводился первичный замер по 4 заявленным методикам у всех 
испытуемых в количестве 51 человек, после чего производился анализ полученных результатов. Дан-
ные были обработаны с помощью процедур t-критерия Стьюдента и корреляционного анализа Пирсона.  

Общая картина по полученным результатам представлена в таблице (Таблица 1).  
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Таблица 1 
  Среднее  

 Шкала Контрольная 
группа 

Эксперименталь-
ная группа 

Норма 

С 
А 
Н 

Самочувствие 42,35 46,48 40 

Активность  43,35 46,41 40 

Настроение 46,3 51,8 40 

Х 
О 
Л 
Л 

Эмоциональная  
осведомленность 

11,55 11,29 14 

Управление своими эмоциями -2,6 -1,8 14 

Самомотивация -0,5 2 14 

Эмпатия  6,35 7,96 14 

Распознавание эмоций других людей 8,2 8,7 14 

П 
О 
Т 
Е 
М 
К 
И 
Н 

Процесс 5,9 5,54 5 

Результат 6,9 5,51 5 

Альтруизм 7,2 6,71 5 

Эгоизм 3,35 3,25 5 

Свобода 5,1 4,09 5 

Власть  3,3 3,48 5 

Труд 4,15 4 5 

Деньги  2,45 2,81 5 

Э 
Л 
Л 
И 
С 

Катастрофизация  19,58 19,7 22 

Должествование в отношении себя 18,9 20,35 22 

Должествование в отношении других 19,67 19,75 22 

Самооценка и рациональность мышления 22,8 22,25 22 

Фрустрационная толерантность 20,67 20,4 22 

 
Так, по методике Эллиса было выявлено наличие иррациональных установок родителей в каж-

дой из групп испытуемых (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Иррациональные установки родителей 
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Здесь мы наблюдаем схожую картину по иррациональных установкам родителей на начало ис-
следования. Можно отметить более высокий показатель по шкале «долженствование в отношении се-
бя» в экспериментальной группе и более высокий показатель по шкале «самооценка и рациональность 
мышления» в контрольной группе.  

Исследование показало, что родительские установки в семьях с особыми детьми имеют свою 
специфику в зависимости от возраста ребенка и его диагноза.  

Весь возрастной диапазон детей был разделен на группы: 0-5 лет, 5-10 лет, 10-15 лет и старше 
15 лет. В первой группе скоррелировал показатель «распознавание эмоций других людей» опросника 
Холла (r≈0,63 при р<0,05). В четвертой группе родителей детей старше 15 лет отмечена корреляция с 
показателем «фрустрационная толерантность» опросника Эллиса (r≈ -0,1 при р<0,05).  

Все диагнозы детей были поделены нами на 3 группы: ДЦП, ЗПР и интеллектуальные нарушения 
и аутизм. Взаимосвязь типа диагноза ребенка и показателями прослеживается только по шкале «само-
мотивация» опросника эмоционального интеллекта Холла в группе родителей детей с ДЦП, показатель 
r≈-0,35 при р<0,05.   

Значимых связей между составом семьи и данными опросов не выявлено.  
Таким образом, мы частично подтвердили первую гипотезу нашего исследования, выявлены 

взаимосвязи между возрастом и диагнозом ребенка и родительскими установками. Дальнейшая работа 
с выборкой испытуемых состоит в проведении онлайн и офлайн воздействий и оценке полученного ре-
зультата с помощью второго замера контрольной и экспериментальной групп по 4 методикам, описан-
ным в статье.  
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Аннотация: первое впечатление о человеке является одним из элементов межличностного восприя-
тия. Отметим, что восприятие другого человека происходит через восприятие его внешних признаков, а 
именно внешнего вида и поведения. Не менее важной составляющей при первом впечатлении являет-
ся личность наблюдателя. В этом процессе задействованы половые, возрастные, профессиональные, 
индивидуальные признаки, как наблюдателя, так и наблюдаемого. Объективность оценки наблюдаемо-
го будет также зависеть от опыта и знаний наблюдателя. Кроме того, большую роль в формировании 
отношений играет эмоциональная оценка, возникшая при первом знакомстве.  
Ключевые слова: межличностное восприятие, первое впечатление, взаимоотношения, установка, со-
циальные стереотипы. 
 

INTERPERSONAL PERCEPTION. THE IMPACT OF AN INSTALLATION EFFECT TO THE FORMATION 
OF THE FIRST IMPRESSION 

 
Khorunzhaia Aleksandra Vsevolodovna 

 
Abstract: The first impression of a person is one of the elements of interpersonal perception. Note that the 
perception of another person occurs through the perception of his external signs, namely appearance and be-
havior. An equally important component at the first impression is the personality of the observer. In this pro-
cess, sexual, age, professional, individual characteristics are involved, both of the observer and the observed. 
The objectivity of the assessment of the observed will also depend on the experience and knowledge of the 
observer. In addition, an important role in the formation of relationships is played by the emotional assessment 
that arose at the first acquaintance. 
Key words: interpersonal perception, the first impression, interaction, the installation effect, social stereo-
types.  

 
Человек не может жить обособленно. На протяжении всей своей жизни мы вступаем в контакт с 

окружающими нас людьми, формируем межличностные взаимоотношения, целые группы людей обра-
зовывают связи между собой и таким образом каждый из нас оказывается субъектом бесчисленных и 
многообразных отношений. То, как мы относимся к собеседнику, какие отношения с ним выстраиваем, 
чаще всего зависит от того, как мы воспринимаем и оцениваем партнера по общению.  

На формирование первого впечатления влияют не только характеристики объекта познания, но и 
психологические особенности воспринимающей стороны: сформировавшиеся стереотипы, степень 
уверенности человека, сложившееся в процессе жизненного пути отношение к людям и др. Особого 
внимания заслуживает вопрос о роли установки на процесс восприятия человеком своего партнера по 
общению.  
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Исследования отечественных психологов показывают, что первое впечатление о человеке фор-
мируется в течение первых 2-3 минут, оказывая в дальнейшем существенное влияние на процессы 
познания и межличностного взаимодействия. Первое впечатление как перцептивный образ обладает 
определенной устойчивостью и может оказывать воздействие на наши суждения достаточно длитель-
ное время [4]. 

При рассмотрении структуры процесса межличностного восприятия, отметим, что восприятие 
одним человеком другого обязательная составная часть общения. Через процесс восприятия происхо-
дит познание себя, познание партнера по общению, и результатом является организация совместной 
деятельности на основе взаимопонимания.  

Выделяются два этапа восприятия: 
1) восприятие внешнего облика и поведение объекта; 
2) реконструкция внутреннего облика объекта – интерпретация. 
В межличностном отношении обязательно присутствует оценка другого человека и формирова-

ние отношения к нему в эмоциональном и поведенческом плане. Люди, оценивая партнера по обще-
нию, прежде всего, обращают внимание на: выражение его лица (мимику), способы выражения чувств 
(экспрессию), жесты и позы, походку, внешний вид (одежду, прическу), особенности голоса и речи [4].  

Также существуют универсальные механизмы межличностного восприятия, к которым относят:  
1) познание самого себя в процессе общения через механизм под название рефлексия - осо-

знание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению; 
2) познание и понимание людьми друг друга через идентификацию - отождествление себя с 

другим человеком; эмпатию - понимания другого человека через прочувствование, стремление эмоци-
онально откликнуться на его проблемы; аттракцию - восприятия одного человека другим, основанная 
на формировании устойчивого эмоционально положительного чувства к нему; стереотипизацию - 
устойчивый образ или представление о каких-либо явлениях или людях, свойственное представителям 
той или иной социальной группы; 

3) прогнозирование поведения партнера по общению. Этот механизм называют каузальной ат-
рибуцией - интерпретация субъектом своего восприятия причин и мотивов поведения других людей [5]. 

Рассмотрев механизмы межличностного восприятия, отмечаем, что независимо от нашего жела-
ния и попытки объективно оценить нового человека и попытаться спрогнозировать его поведение в 
дальнейшем, сделать это со стопроцентной уверенностью практически невозможно. Познание другого 
человека ограничено жизненным опытом и знаниями каждого. 

Первое впечатление о человеке является одним из элементов межличностного восприя-
тия. Существуют факторы, влияющие на формирование первого впечатления и эффекты восприятия. 
Такие факторы как факторы превосходства, когда человек фиксирует превосходство другого над собой 
по знакам в одежде и манере поведения; привлекательности партнера, когда человек тратит усилия на 
то, чтобы выглядеть социально одобряемым образом; отношения к наблюдателю, когда людей, кото-
рые хорошо к нам относятся или разделяют какие-то важные для нас идеи, мы склонны позитивно оце-
нивать по всем показателям [1]. 

Очень важно, что при включении любого фактора оценка наблюдаемого происходит по какому-то 
одному параметру, а переоценка (или недооценка) происходит по многим параметрам.  

Также были рассмотрены эффекты восприятия – эффект средней ошибки это тенденция смягчать 
оценки наиболее ярких особенностей другого человека в сторону среднего; проекции – свойство людей 
приписывать приятному для них собеседнику свои собственные достоинства, «ореола» - когда на вос-
приятие одного человека другим оказывает существенное влияние первичная информация о нем. Эти и 
другие эффекты помимо воли субъекта искажают объективное представление об объекте [1].  

С целью исследования влияния установки на формирование первого впечатления о человеке 
был организован эксперимент. В нем приняли участие 58 девочек и 44 мальчика в возрасте 12-17 лет. 
Испытуемым на экране компьютера показывали фотографию мужчины и давали следующую инструк-
цию: «Опишите человека, которого Вы видите на фото. Опишите, какие чувства он вызывает у вас». 
Предварительно испытуемых разделили на 2 группы, равнозначные по половозрастным характеристи-
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кам. Участникам первой группы предоставлялась информация, что человек, которого они видят на 
экране – преступник. Участникам второй группы говорили, что он – известный ученый. Ребята находи-
лись в знакомой для себя обстановке – в кабинете, в котором до этого у них был урок. Задание в рам-
ках эксперимента выполнялось участниками индивидуально. Свои ответы они предоставляли в пись-
менной форме. 

Все опрошенные в основном обращали внимания на одни и те же черты лица. Все испытуемые в 
своих ответах обратили внимание на глаза, меньше всего на волосы и щетину. Вопреки общепринято-
му мнению о том, что первое впечатление, прежде всего, складывается из характеристики выражения 
лица (мимики), большинство наших испытуемых обратили свое внимание именно на детали. Но срав-
нивая ответы разных возрастных групп, мы обнаруживаем постепенный переход от раскрытия сути 
личности путем описания и оценки ее деталей на характерные психические свойства и качества.   

Выдвинутая в исследовании гипотеза о формировании первого впечатления о человеке на осно-
вании заданной ему установки и актуализации усвоенных социальных стереотипов не нашла полного 
подтверждения. Возможно, это связано с психологическими особенностями подросткового возраста 
(шаблоны восприятия не успели сформироваться), а также с недостаточным авторитетом исследова-
теля, которые давал установку испытуемым.  

Результатом работы стали следующие выводы: межличностное восприятие – сложный психоло-
гический процесс, основанный на наблюдении и интерпретации увиденного. 

Важно знать, что при формировании мнения о человеке на основе первого впечатления, оно не 
дает точного представления о нем, и никто не застрахован от ошибок.  

Межличностное восприятие меняется в зависимости от возраста и, чтобы избежать конфликтных 
ситуаций необходимо знать механизмы и эффекты восприятия. Понимание и анализ их влияния на 
возникновение первого впечатления о человеке позволит составить более объективное мнение о нем, 
поскольку именно это является залогом здоровых, продуктивных и результативных взаимоотношений 
между людьми.  
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Аннотация: в статье рассматриваются и описываются психологические методы исследования агрес-
сивности и агрессивного поведения, а также адаптации, между которыми может существовать взаимо-
связь.  
Ключевые слова: метод, агрессивность, агрессия, адаптация. 
 

PSYCHOLOGICAL METHODS OF STUDYING AGGRESSIVENESS AND ADAPTATION 
 

Kozulina Aleksandra Sergeevna 
 

Abstract: the article discusses psychological methods for studying aggressiveness and aggressive behavior, 
as well as adaptation, between which there may be a relationship. 
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В настоящее время существует довольно большое количество методов, позволяющих исследо-

вать агрессивность и социально-психологическую адаптацию. Основными методами, применяемыми 
для исследования агрессивности и адаптации, являются методы опроса, тестирования, эксперимента, 
наблюдения и проективные методы.  

Опрос – это определенный метод получения информации с помощью ответов респондентов на 
задаваемые им вопросы1.  Опрос делится на опрос «лицом к лицу», т. е. интервью и на анкетирование.  

Опросник – это вид психологических тестов, целью которых являются диагностика уровня выра-
женности у человека определенных личностных характеристик.  

Для измерения агрессивности психологами были создано достаточно большое количество 
опросников. Часть из них измеряют общую агрессивность, другая часть – агрессию в каких-либо ситуа-
циях. Достаточно большое количество опросников составляются таким образом, чтобы респонденты не 
догадывались о том, что исследование проводится именно на определение их агрессивности.  Опросы 
считаются одним из лучших способов исследования эмоций и чувств, скрываемых людьми. 

Письменной формой опроса является анкетирование, которое в большинстве случаев осуществ-
ляется без прямого контакта исследователя с респондентом. Для исследования адаптации чаще всего 
применяют анкетирование. Анкеты состоит из множества вопросов, направленных на изучение соци-
альных, демографических, профессиональных характеристик. С помощью анкет можно узнать, почему 
человек выбрал ту или иную профессию, как он относится к ее условиям, а также условиям, например, 
отдыха или быта. Вопросы на такие темы помогают выявить факторы и причины неудовлетворенности, 
отсутствия ил недостатка продуктивности в каком-либо виде деятельности, а также факторов адапта-

                                                        
1 Никандров, В. В. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2003. С. 95.   
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ции и дезадаптации человека2. 
Тестирование - метод установления определенных психических качеств человека. Тест – краткие 

и составленные по стандарту, обычно выполняемые в конкретных временных рамках испытания, с 
помщью которых выявляют особенности человека, его личностные характеристики, которые отличают 
его от других людей.  

По формам тесты могут быть:  

- индивидуальные и групповые;  

- устные и письменные;  

- бланковые, предметные, аппаратурные и компьютерные тесты;  

- вербальные и невербальные тесты 3. 
Еще одним методом исследования агрессивности и адаптации является метод наблюдения. 

Наблюдение определяется как целенаправленное, организованное и определённым образом фиксиру-
емое восприятие исследуемого объекта.  

Наблюдение проводится в определенных условиях, по программе, специально созданной для 
проведения исследования с помощью данного метода. Наблюдение делят на объективное наблюдение 
и самонаблюдение4. 

Чтобы исследование адаптации посредством наблюдения было более продуктивным, его стоит 
проводить тогда, когда испытуемый находится в естественных условиях. Наблюдение особенно эф-
фективно и дает больше информации, когда испытуемый выполняет какие-либо значимые и ответ-
ственные задачи. Данный метод исследования позволяет фиксировать удовлетворенность, адекват-
ность поведения, характеристики общения, динамику психических состояний и свойств личности, что 
относится показателям адаптации: 5. 

Эксперимент – это метод исследования, применяемый для изучения социальных или других яв-
лений в специально созданных и управляемых условиях6. 

Данный метод дает возможность исследователю контролировать независимые переменные, бла-
годаря чему он может делать более точные выводы о причинно-следственных связях агрессивности с 
другими явлениями и объяснять с научной точки зрения генезис, формирование и развитие агрессив-
ного поведения. 

Эксперимент может быть естественным и лабораторным. В Естественный эксперимент дает 
возможность исследовать специфику проявления агрессивного поведения в естественных условиях, а 
для лабораторного эксперимента создаются искусственные условия, в которых лучше всего изучить 
агрессивное поведение. При это результаты более точны при проведении именно лабораторного ис-
следования, так как в при таком виде эксперимента у исследователя есть контроль над его ходом про-
ведения, тогда как при естественном эксперименте такого контроля нет. 

Проективные методы в психологии – группа эффективных приемов и способов, методы психоди-
агностики личности, в задачу которых входит ее оценка в целом, выявление проекций в данных экспе-
римента. Проекция – процесс и результат постижения и порождения значений, заключающийся в осо-
знанном или бессознательном перенесении субъектом собственных свойств, состояний на внешние 
объекты; осуществляется под влиянием доминирующих потребностей, смыслов и ценностей субъекта. 
Проективный метод ориентирован на изучение неосознаваемых (или не вполне осознанных) форм мо-
тивации7. Проективные методы особенно полезны для изучения агрессии и враждебности, так как не 
раскрывают испытуемым интерес исследователя.  

Таким образом, исследовать агрессивность и адаптацию можно различными методами. Но вы-
делить какой-то один лучший невозможно, так как каждый из этих методов имеет свои преимущества и 

                                                        
2 Юркевич, Г. П. Методы исследования социально-психологической адаптации личности // Система ценностей современного общества. – 2009. –  №5-2. – 
С. 138-141. 05 
3 Методы психологического исследования / сост.: З.А. Киреева. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014. С. 101. 
4 Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / сост.:  К. В. Сельченок – М.: Харвест, 2003. С. 205. 
5 Юркевич, Г. П. Методы исследования социально-психологической адаптации личности // Система ценностей современного общества. – 2009. –  №5-2. – 
С. 138-141. 05 
6 Большой энциклопедический словарь: в 2-х т. / Гл.ред. А.М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 2 т. С. 356. 
7 Соколова, Е. Т. Проективные методы исследования личности. – М.: МГУ, 1987. С. 2.  
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недостатки и ни один из них не может дать полного ответа на все интересующие исследователя вопро-
сы. Поэтому, для исследования агрессивности и адаптации необходимо подбирать несколько методов, 
исходя из того, какие именно методы подтвердят выдвинутые предположения.  
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Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип пи-

тания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного 
тела и деятельность по формированию этого образа [1].  

Пищевое поведение человека определяется врожденными потребностями и включает в себя 
установки, привычки, эмоции, касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого человека. Его 
нарушения могут быть вызваны очень разными причинами, которые имеют возрастную и личностную 
специфику. Одной из причин нарушения пищевого поведения является такой психологический пара-
метр как тревожность. Тревожность как психическое состояние может быть личностной и ситуативной.   

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности че-
ловека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возник-
новения. Тревожность описывается в научной литературе как личностное образование или как свой-
ство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов [2]. 

Нарушение пищевого поведения ранее рассматривались как медицинский диагноз или генетиче-
ская предрасположенность, сейчас же проблему пищевого поведения рассматривают как психологиче-
ское расстройство. Изучением данной темы занимаются врачи и психологи, такие как Вознесенская 
Т.Г., Скугаревский О.А., Малкина-Пых И.Г., Менделевич В.Д [3].  

Актуальность проблемы обусловлена тем, что каждый человек, который решает скорректировать 
свое питание по какой-либо из причин, попадает в зону риска развития у него нарушения пищевого по-
ведения. 
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По мнению Татьяны Ван Стриен пищевое поведение делится на ограничительное, эмоциональ-
ное и экстернальное. Ограничительное пищевое поведение характеризуется преднамеренными усили-
ями, направленными на достижение или поддержание желаемого веса посредством самоограничения в 
питании. При эмоциональном пищевом поведении желание поесть возникает в ответ на различные 
эмоциональные состояния. При экстернальном пищевом поведении желание поесть стимулирует не 
реальное чувство голода, а внешний вид еды, ее запах, текстура, либо вид других людей, принимаю-
щих пищу [4].  

Результаты данного исследования помогут привлечь внимание к проблеме нарушения пищевого 
поведения у студентов. 

Целью данного исследования является выявление особенностей пищевого поведения (ограничи-
тельного, эмоционального и экстернального) у студентов с разным уровнем личностной тревожности. 

Исследование проводилось на студентах психологах третьего курса «Сибирского государствен-
ного университета путей сообщения». Выборка составила 18 человек, 2 юноши и 16 девушек в воз-
расте от 19-20 лет. 

В качестве основной методики был выбран Голландский опросник пищевого поведения DEBQ (The 
Dutdi Eating Behaviour Questionnairc), адаптированный Т. Г. Вознесенской. В опросник входят 33 вопроса 
каждый из которых имеет 5 вариантов ответа: «никогда», «редко», «иногда», «часто» и «очень часто». 

Выявлялся уровень ситуативной тревожности по методике субъективной оценке ситуативной и 
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера (State- Trait Anxiety Inventory – STAI), адаптированная Ю.Л. 
Ханиным.  

По результатам первого этапа исследования по опроснику пищевого поведения было выявлено, 
что из 18 респондентов (100%) у 16 (88,89%) данные по одной из шкал опросника пищевого поведения 
превышали средние значения, что говорит о нарушении пищевого поведения по одной или более шка-
лам опросника. У 2 респондентов (11,11%) значения по трем шкалам ниже средних, что не может сви-
детельствовать о нарушении пищевого поведения.  

По шкале ограничительного пищевого поведения у 8 (50%) респондентов данные превышают 
среднее значение по норме, оно может проявляться как пищевые самоограничения, либо соблюдение 
строгих диет, может возникать страх, чувство вины за съеденную еду. По шкале эмоционального пище-
вого поведения у 12 (75%) данные превышают средние значения по норме, при таком пищевом пове-
дении человек ест не потому что голоден, а для того, чтобы снять стресс, избавиться от эмоционально-
го дискомфорта, зачастую может сопровождаться приступами переедания, когда человек не может кон-
тролировать количество съеденного. По шкале экстернального пищевого поведения у 16 (88,89%) ре-
спондентов данные превышают средние значения по норме, человек склонен переедать в социальных 
ситуациях, часто ест за компанию с одногруппниками, ест независимо от наличия или отсутствия ре-
ального чувства голода. На людей с таким типом пищевого поведения оказывает влияние реклама 
продуктов, еды.  

На втором этапе исследования ситуативной тревожности студентов из 18 человек (100%) у 1 
(5,56%) низкий уровень ситуативной тревожности, у 4 (22,22%) средний уровень ситуативной тревожно-
сти, у 13 (72,22%) высокий уровень ситуативной тревожности. Высокий уровень ситуационной тревожно-
сти у студентов связан с внешними стрессовыми факторами, такими как сессия, письменные работы. На 
физиологическом уровне характеризуется субъективно переживаемыми состояниями: напряжением, 
раздражительностью, снижением концентрации внимания, больше отражает эмоциональные реакции. 

Мы применили метод математической статистики Спирмена для определения корреляции между 
испытуемыми, у которых выявлялся один из трех видов нарушения пищевого поведения (ограничи-
тельный, эмоциональный, экстернальный) с показателями ситуативной тревожности. Корреляция меж-
ду экстернальным пищевым поведением и уровнем ситуативной тревожности у студентов 3 курса ста-
тистически значима. Корреляция между ограничительным, эмоциональным пищевым поведением и 
уровнем ситуативной тревожности у студентов психологов 3 курса статистически не значима. 

Таким образом, исследование показало, что нарушение пищевого поведения коррелирует с си-
туативной тревожностью у студентов психологов 3 курса. Выявлено, что в группе преобладает экстер-
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нальное нарушение пищевого поведения, которое свидетельствует о том, что студенты подвержены 
влиянию окружающей среды. Данное нарушение пищевого поведения не является проявлением лич-
ностно-ориентированной установкой и может быть эффективно изменена.  
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The first mention of the concept of character was made by Theophrastus. Already in the XVIII century, 

in Europe, a lot of research was conducted on the typology of character, that even J. S. Mill proposed to 
distinguish it into its separate science ethology, as Theophast called the ethos of character. Initially, the 
concept of character was revealed as a measure of personal responsibility that defines and outlines the 
actions of a person that he is able to control, unlike temperament, which is not subject to management [1]. 

The very term "character" is disputed by many experts. In many theoretical approaches, the concept of 
character is not considered as psychological, and in most foreign reference publications it is completely 
absent. There are several factors contributing to this. One of the factors is the inseparability of the concepts of 
personality and character, based on the fact that personality has been studied in more detail in psychological 
science and often includes character. The second factor is that the term character refers more to the ethical 
sciences than to what is included in the system of knowledge of psychology. The third factor is certain 
difficulties and doubts about the possibility of studying character as an independent psychological 
phenomenon, and the term itself in English is written and interpreted identically as "personality" and 
"character" [1;69-73]. 

The representative and founding father of ego psychology, G. Allport, very accurately, but tautologically, 
wrote: "character is an estimated personality, and personality is an underestimated character"[4;69-73]. It turns 
out that the character that is formed in ontogenesis and develops around adolescence, concentrates in itself 
everything that a person can control, change and develop during life. 

The representative of the Russian psychiatric science P. Volkov in explaining the concepts of 
"personality" and "character" writes: "A river is a character, and a person is a swimmer in it. He has three 
possibilities. He can swim against the current, and then stays in place, spending a lot of effort. A swimmer can 
blindly surrender to the flow of the river and break on the rocks, get into a whirlpool. And finally, he can, 
floating with the flow, with the help of a good swimming technique, control the trajectory of his movement. 
[2;4]. This analogy most fully characterizes the relationship between the terms "personality" and "character". 
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At the moment, two main approaches have been formed in psychological science that reveal character 
as a psychological phenomenon. Representatives of Russian psychology associate it with temperament and 
with such properties as content and spiritual and ideological qualities of individuality. The second approach, 
mainly presented by foreign researchers, connects the character with the risk of mental illness, and sometimes 
even the likelihood of developing pathology. From this it follows that the concept of "character" reveals both 
the "peaks" and the "depths" of individual personality development. 

In addition to the existing discrepancy in the understanding of the term character, a number of 
classifications have been formed in psychological science that distinguish various factors as a basis. One of 
the first was the typological approach, which reveals "the understanding of personality as an integral entity, not 
reducible to a set of individual traits" [3;69-73]. Grouping is carried out according to the principle of general 
characteristics. Prominent representatives of the typological approach are K.G. Jung, K. Leonhard, as well as 
other practicing psychologists [1, 2, 4]. 

One of the most common classification of personality types is the systematics developed by K.-G.By 
Jung [1,2, 4]. The typologies are based on one of two qualities: extraversion - "as a focus on the objects of the 
environment, or introversion - as a reflection that prevents communication, doubt and distrust of other people" 
[4;79-83]. 

The factor that became the basis of the following typological approach to character classification was 
character modification, when one trait becomes overly pronounced and "a person acquires a special sensitivity 
to certain aspects of reality, in this case they say that he has an accentuation of character" [4]. 

The founder of the first classification of character accentuation was K. Leonhard, he considered 
accentuation "as extreme variants of the norm", gave a description of the types of character accentuation, in 
turn, A. Anastasi noted "gives the impression of listing a person's shortcomings, and not indicating his 
strengths" [1;156]. 

Criticism of K. Leonard's typology was based on the fact that only those character traits that complicate 
personality adaptation are presented in his characteristics, which does not fully meet modern requirements for 
compiling a scientific classification. 

The theoretical approach of K. Leonhard in Russian psychological science was represented by the 
famous researcher from St. Petersburg A.E.Lichko, who in his works identified 12 accentuations that partially 
overlap with those that K. Leonhard identified [6]. A significant difference was that A.E.Lichko in his research 
emphasized precisely the concept of "character accentuations", explaining this by the fact that accentuations 
are observed in adolescence, and the personality structure is formed later. 

An alternative approach to the study of personality structure in relation to the typological one is an 
approach that considers character as a set of certain traits. "Character traits are qualities that are consistently 
inherent in a given person and manifest themselves in various situations; character traits are not typical for the 
whole group, but are the most distinctive features of an individual" [1,2]. 

The theory of traits was developed by the founder of the idiographic approach to personality, G. Allport. 
Criticizing the typological approach, Allport wrote: "Any typology is based on the separation of a segment from 
the integral structure of the personality and on giving this segment a meaning that is not peculiar to it. All 
typologies set boundaries where boundaries are inappropriate... Each researcher cuts nature in his own way 
and recognizes only his products as worthwhile" [2; 179-198]. According to G. According to Allport, traits 
manifest themselves in all spheres of individuality - in personality, character, intelligence, he identified eight 
main characteristics of personality traits [2]. 

A frequently used method in the study of personality traits is factor analysis, it serves mainly to identify 
those characteristics that cannot be observed directly, but which can affect a number of defining properties of 
personality. Factors can have several levels, and the higher the level of the factor, the more psychological 
qualities it will determine. Often character traits are not related to personality traits, they can also describe 
intelligence (R.B. Kettell and G. Eysenck, researchers of factor analysis, have made an impressive 
contribution to the psychology of personality and to the study of human intellectual abilities) [5]. 

Another model of the theory of traits belongs to J. Eysenck, whom many psychologists consider to be 
the main follower of K.-G. Jung [2, 4, 6]. This statement is based on the fact that the central concepts of the 
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concept of personality of G. Eysenck are also extroversion-introversion. In describing the concepts of 
extroversion-introversion, G. Eysenck mainly considers the communicative component of these terms, thus 
denoting either the desire for people and the ability to easily enter into communication with them, or difficulties 
in communication. [4]. 

Another approach to the description of personality is presented by R.B.Kettell, who developed a theory 
suggesting that among personality traits there are superficial (secondary) and generative (primary, initial), 
which in turn are divided into temperamental and characterological [2, 6]. 

Describing an adult personality, R.B. Kettell used 19 factors presented by him, and only 12 to describe a 
child. Describing each of the factors, he gave both a scientific (technical), highlighted by a line, and a 
household name. The presented factors have both positive and negative polarity, but this does not indicate the 
preference of values: in psychological terms, they are equivalent, and they can become positive or negative 
only in the context of a certain situation [4]. 

The concepts of traits and typologies analyzed by us are examples of the use of various methods and 
approaches, they do not exhaust the whole variety of components of personality, character and temperament. 
The number of approaches used in psychodiagnostics is growing and will continue to increase, and an 
important task of their users is to understand the scope and resolution capabilities of each direction. 

 
References 

 
1. Ананьев Б.Г. Строение характера // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М., 

1982. – С. 172-178. 
2. Анастази А. Дифференциальная психология. – М.: Апрель- Пресс, 2001. – 745 с. 
3. Волков П. Разнообразие человеческих миров. - М.: Аграф, 2000. -512 с. 
4. Левитов Н.Д. Проблема характера в современной психологии // Психология индивидуальных 

различий. Тексты: – М., 1982. – С. 69-73. 
5. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Ростов/н/Д.: Феникс, 2000. – 530 с. 
6. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Л., Медицина. - 1985. – 416 с. 

  



192 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 159.9 

КОНФЛИКТ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, 
ФУНКЦИИ, ТИПЫ И ВИДЫ  

Карабанова Ольга Рудольфовна 
cтарший научный сотрудник 

филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске, Челябинск, Россия 
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В современной науке понятие «конфликт» всегда рассматривалось как сложный и многоплано-

вый социальный феномен. Частотность его возникновения связана с противоречиями в межличност-
ных взаимоотношениях, хотя в последнее время мы все чаще наблюдаем использование этого слова в 
рамках политических, военных, экономических и др. интересов противоборствующих сторон. 

В словарной статье «конфликт» (от латинского «konfliktus») – «разногласие, столкновение проти-
воположных сторон, мнений, сил» [1]. Интерес к изучению природы конфликта очень высок в научной 
среде. Кибанов А. Я. [2] считает, что, не смотря на сходство позиций в лексическом значении понятий 
«конфликт» и «конфликтная ситуация», существуют и принципиальные различия, поэтому существует 
большое количество их определений. 

Е. В. Александрова считает, что конфликту всегда предшествует конфликтная ситуация, под ко-
торой она понимает «совокупность объективных и субъективных условий, обуславливающие несовме-
стимые требования взаимно отрицаемых сторон» [3, с. 158]. Анцупов А. Я. [4] позиционирует конфликт 
«осознанным противоречием между общающимися личностями, которое сопровождается попытками 
его разрешения на фоне эмоциональных отношений» [4]. Н. В. Гришина считает его «осознанным пре-
пятствием в достижении целей совместной деятельности» [5], которому свойственна негативная реак-
ция, возникающая при различии уровня культуры и воспитания, несовместимости интересов, личност-
ных особенностей характера и способов реагирования и др. [5]. Исследователи И.  В. Будовская, В. И. 
Сперанский и др. предлагают определение конфликта: «отсутствие согласия между двумя или более 
сторонами, при которой каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и 
мешает другой стороне сделать то же самое». [6; 7] 

Анализ данных определений дает нам право считать, что отправной точкой любого конфликта 
является предконфликтная ситуация, отражающая неразрешенные противоречия сторон, их взгляды, 
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интересы, желания, а также цели, методы, приемы и средства решения возникших проблем. 
Мы разделяем представленные позиции ученых, но наиболее точным считаем определение 

конфликта, данного С. Ю. Ивановым, «резкое обострение противоречий и столкновение двух или более 
участников в процессе решения проблемы, имеющей деловую или личностную значимость для каждой 
из сторон» [8]. 

Как социальный феномен конфликт имеет определенную структурную организацию, ученые, как 
правило, выделяют несколько основных компонентов конфликта: 

 объект конфликтной ситуации, оппоненты, конкретные лица, являющиеся его участниками; 

 мотивационная составляющая конфликтной ситуации, цели достижения интересов отдель-
ных лиц или групп; 

 копинг-стратегии, модели поведения участников конфликтного противоборства. 
И. И. Мартынова [9] выделяет конструктивные и деструктивные функции конфликта. По ее мне-

нию, конструктивные (созидательные) конфликты повышают адаптивные механизмы работы и взаимо-
действия членов организации, коллектива, группы; позволяют устанавливать новые положительные 
связи, пересматривать структуру взаимоотношений, стили руководства и т.п. Опишем общее функцио-
нальное наполнение конструктивного конфликта (по И. Мартыновой) [9]: 

 «показывает наличие имеющихся противоречий и неразрешенных проблем в социуме, кол-
лективе, группе; является своеобразным маячком необходимости находить консенсус и разрешать 
конфликтную ситуацию»; 

 «способствует устранению недостатков, проблемных вопросов, недопониманий, порождаю-
щих чувство недовольства и негативные реакции»; 

 «разряжает социальную напряженность в коллективе, помогает преодолевать стрессовые 
ситуации»; 

 «положительно влияет на сплочение людей в трудовом, учебном коллективе, группе и т.п., 
так как вырабатываются чувство признания себя частью коллектива, способного вникать в его нужды и 
совместно решать возникшие проблемы»; 

 «стабилизирует психологический климат в коллективе, так как нивелируются проблемные 
вопросы и негативные источники противоречий»; 

 «стимулирует творческий, креативный подход к решению проблем, способствует мобилиза-
ции сил и энергии для обновления связей, отношений, традиций и др.»; 

 «служит средством профилактики конфликтного взаимодействия, предостерегает от после-
дующих конфликтов, имеющих более разрушительный характер, негативно влияющий на все сферы 
взаимодействия и обеспечения деятельности» [9]. 

Далее опишем деструктивные функции конфликта. Деструктивные конфликты способствуют раз-
рушению общественных норм, правил поведения, традиций. Они усугубляют возникшие противоречия, 
оказывают негативное воздействие на социально-психологический климат коллектива, группы; прово-
цируют разрушение ценностных ориентаций, корпоративной культуры, имеющихся партнерских связей 
и др. Конфликт деструктивно влияет и на личностное состояние членов коллектива, группы, часто по-
рождает разочарование, неуверенность в своих силах, подавленность, пессимизм, тревогу, стресс и др. 
[9]. Среди деструктивных конфликтов Анцупов А. Я. выделяет «ситуативные» конфликты, демонстри-
рующие стремление к получению личной выгоды и «тотальные», ведущие к получению власти, повы-
шению личной самооценки, престижа. Деструктивный конфликт негативно влияет на межличностные 
взаимоотношения, которые, как правило «ухудшаются в 19 – 30% случаях» [4]. 

Пользуясь классификацией А. Г. Маклакова [10], А. М. Руденко [11], выделим четыре основных 
вида конфликтов: личностный (внутриличностный), межличностный, между человеком и группой, меж-
групповой. 

Маклаков А. Г. дает следующее определение личностному конфликту: «острое негативное пере-
живание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира, отражающей противоречивые 
связи с социальной средой и задерживающей принятие решения» [10]. Этот конфликт часто рассмат-
ривают с позиции переживаний человека, находящегося в кризисной (проблемной) ситуации. 
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Межличностный конфликт, по мнению А. М. Руденко, выражается «в борьбе за ограниченные ре-
сурсы или в столкновении людей с разным характером, темпераментом, интересами, взглядами, цен-
ностями, манерами поведения» [11]. Межличностные конфликты бывают между супругами, соседями, 
коллегами, и др. социальными слоями населения. Особенно частотно возникают в трудовом, студенче-
ском или детском коллективе, причиной которых является неразрешенная проблемная ситуация или 
несовпадение взглядов, интересов противоборствующих сторон. 

Конфликт между одним человеком и группой, как правило, возникает по имеющимся полярным 
точкам зрения, резко отличающихся от мнения большинства, непринятием общепринятых норм пове-
дения, несправедливости принятых решений и др.  

Конфликт между группами (микрогруппами) называют межгрупповым, он имеет место быть в 
коллективе с большой численностью (между структурными подразделениями, отделами, группами). 

Все виды конфликтов, кроме личностного, имеют формы реализации:  
по горизонтали («подчиненный-подчиненный», «ученик-ученик»); по вертикали («начальник-

подчиненный»). По длительности протекания выделяют кратковременные и затяжные конфликты, ко-
торые имеют стадии протекания (от зарождения противоборства интересов до стадии снятия или раз-
решения конфликта). 

Мы рассмотрели основные теоретические положения: понятие конфликта, его структуру, функ-
ции, виды и типы. Отметим, что конфликты имели место быть, и будут существовать всегда, так как 
определены сложной системой взаимоотношений людей на различных уровнях бытия.  

Роль теоретических знаний о сущности и природе конфликта велика, так как человек, вооружен-
ный знаниями по конфликтологии, будет уметь прогнозировать и своевременно вырабатывать кон-
структивные решения по предупреждению конфликтных ситуаций, положительно влиять на взаимоот-
ношения людей в семье, трудовом коллективе и обществе и др.  
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Abstract: the article presents the results of a questionnaire survey to identify the features of the lifestyle and 
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questions about the food they take during iftar and suhur, about the time and features of the training process, 
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Непрерывный пост в течении одного месяца, который сопровождается воздержанием еды и воды 

в продолжении целого дня, может привести к изменениям в режиме жизни и в тренировочном процесса 
у спортсмена [1, с. 1]. 

Для решения одной из задач исследования нами был проведен анкетный опрос среди квалифи-
цированных спортсменов - мусульман. В исследовании принимали участие 16 спортсменов, из которых 
12 российских и 4 из Узбекистана в возрасте от 18 до 30 лет. Анкета состоит из 18 вопросов и 71 
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подвопросов открытого, закрытого и полузакрытого типов.  
Нам было интересно узнать: в какое время спортсмены тренируются в месяц Рамадан (табл. 1). 

69% респондентов из России ответили, что тренируются «до ифтара», а 6% «после ифтара, 12 % ре-
спондентов из Узбекистина тренируются «утром после пробуждения», а 12% «до ифтара». Один из ре-
спондентов из Узбекистана указал, что время тренировки «зависит от плана тренировок». 

 
Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос 
«В какое время вы чаще всего тренируетесь в месяц Рамадан?» 

В какое время вы чаще всего 
тренируетесь в месяц Рама-

дан? (можно выбрать несколь-
ко вариантов ответа) 

Распределение ответов россий-
ских квалифицированных 
спортсменов -мусульман 

Распределение ответов зарубеж-
ных 

квалифицированных спортсменов-
мусульман 

Утром после пробуждения 0 2 

После ифтара 1 0 

До ифтара  11 2 

После сухура  0 0 

Другое 0 зависит от плана тренировки 

 
Третий вопрос нашей анкеты касался наиболее благоприятной времени для тренировки в месяц 

Рамадан (табл. 2). Большинство респондентов считают, что наиболее благоприятное время для трени-
ровки в месяц Рамадан является «до ифтара», не менее благоприятное «утром после пробуждения» . 
Не предпочтительное время «после ифтара» и «после сухура». Это может быть обусловлено тем, что 
основной прием пищи приходится именно на это время.  

А для спортсменов из Узбекистана наиболее благоприятное время для тренировки «после ифта-
ра».  

 
Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос 
«В какое время вы чаще всего тренируетесь в месяц Рамадан? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа)?» 

«Какое время вы считаете 
наиболее благоприятным 

для тренировки в месяц Ра-
мадан? (прономеруйте отве-

ты по степени возраста-
ния)?» 

Распределение ответов россий-
ских квалифицированных 

спортсменов - мусульман в за-
висимости от их спортивного 

стажа 

Распределение ответов зарубеж-
ных 

квалифицированных спортсменов-
мусульман в зависимости от их 

спортивного стажа 

 М Р М Р 

Утром после пробуждения  
2 1,82 

 
3 2,3 

После ифтара 3 2,36 1 1,7 

До ифтара  1 1,64 2 2,0 

После сухура  4 4,00 4 4,0 

 
Интересными оказались ответы на вопрос «Сколько лет Вам удается успешно тренироваться в 

священный месяц Рамадан?». Большинство респондентов 44 % успешно тренируются в месяц Рама-
дан в течение 3 лет, а 31% респондентов в течение 5-7 лет, один респондент из Узбекистана трениру-
ются в месяц Рамадан уже в течение 20 лет.  

Ответы респондентов на вопрос: «Какие особенности организации тренировочного процесса в  
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период священного месяца Рамазан Вы можете отметить?» представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос 

«Какие особенности организации тренировочного процесса в период священного месяца 
Рамадан Вы можете отметить?» 

Какие особенности организации тре-
нировочного процесса в период 

священного месяца Рамазан Вы мо-
жете отметить 

Распределение ответов российских 
квалифицированных спортсменов - 

мусульман в зависимости от их 
спортивного стажа 

Распределение ответов зару-
бежных 

квалифицированных спортс-
менов-мусульман в зависимо-
сти от их спортивного стажа 

уменьшение объема нагрузок 1 1,92 1 1 

уменьшение интенсивности нагрузок 2 2,50 2 2,50 

акцентирование тренировочного 
процесса на технической подготовке 

3 2,67 2 2,50 

акцентирование тренировочного 
процесса на тактической подготовке 

4 3,58 4 4,75 

 акцентирование тренировочного 
процесса на физической подготовке 

5 4,33 3 4,25 

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос 
«Какие особенности организации режима жизни в связи с необходимостью тренировок в свя-

щенный месяц Рамадан, Вы можете отметить?» 
Какие особенности организации 

режима жизни в связи с необходи-
мостью тренировок в священный 
месяц Рамадан, Вы можете отме-

тить 

Распределение ответов россий-
ских квалифицированных спортс-
менов - мусульман в зависимости 

от их спортивного стажа 

Распределение ответов зару-
бежных 

квалифицированных спортсме-
нов-мусульман в зависимости от 

их спортивного стажа 

 М Р М Р 

специально беру отпуск в этот ме-
сяц 

5 4,30 3 4 

тренируюсь 1 раз в день до обе-
да/после обеда 

2 3,45 1 2 

использую в течение месяца Рама-
дан дневной сон 

1 2,82 2 2,5 

стараюсь устранить болезни до ме-
сяца Рамадан 

4 3,60 3 4 

хожу заранее к зубному до месяца 
Рамадан 

6 5,30 5 5 

заранее начинаю держать пост до 
месяца Рамадан 

8 5,80 6 6,75 

стараюсь не начинать новые дела в 
месяц Рамадан 

7 5,70 7 7,25 

стараюсь завершить дела, которые 
требуют больших усилий помимо 
основной работы, до месяца Рама-
дан 

3 3,55 4 4,5 

Примечание. Здесь и в табл. 1, 2, 3, 4 М – место по важности, Р – средний выбор по степени 
важности. 
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В месяц Рамадан наблюдается коррекция тренировочного процесса, учитывая особенности ре-
жима жизни. Так нами установлено, что спортсмены предпочитают в-первую очередь уменьшить объем 
нагрузок, во-вторую очередь уменьшение интенсивности нагрузок, в-третью очередь они отдают пред-
почтение на техническую подготовку.  

Также нам было интересно узнать: читают ли спортсмены 5-и кратный намаза в священный ме-
сяц Рамадан. 62% респондентов ответили, что читают 5 – и кратный намаз, а 38% что не читают.  

Ответы респондентов на вопрос: «Какие особенности организации режима жизни в связи с необ-
ходимостью тренировок в священный месяц Рамадан, Вы можете отметить?» представлены в табл. 4. 

Также в месяц Рамадан корректируется режим жизни под месяц Рамадан. Это обосновано тем, 
что приём пищи в этот месяц производится в строго указанное время суток и количество часов во сне 
может быть меньше по сравнению с обычным месяцем.  

Так нами установлено Российские спортсмены в-первую очередь использует в течение месяца 
Рамадан дневной сон, во-вторую очередь они тренируются 1 раз в день, в-третью очередь они стара-
ются завершить дела, которые требуют больших усилий помимо основной работы, до месяца Рамадан. 
А зарубежные спортсмены в отличие от Российских в-третью очередь стараются устранить болезни до 
месяца Рамадан, либо специально берут отпуск.  

Ответы респондентов на вопрос: «Какие особенности организации питания в связи с необходи-
мостью тренировок в священный месяц Рамадан, Вы можете отметить?» представлены в табл. 5. 

Так нами установлено, что Российские спортсмены в-первую очередь предпочитают восполнять 
необходимый уровень воды до следующего сухура, во-вторую очередь отдают предпочтение белкам во 
время ифтара, в-третью очередь в рационе питания исключают фастфуд.  

А зарубежные спортсмены в-первую очередь предпочитают не употреблять сладких напитков в 
этот период, во-вторую очередь отдают предпочтение белкам во время ифтара, в-третью очередь от-
дают предпочтение белковой пищи в этот период в целом.  

 
Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос 
«Какие особенности организации питания в связи с необходимостью тренировок в священный 

месяц Рамадан, Вы можете отметить?» 

Какие особенности организации пи-
тания в связи с необходимостью тре-
нировок в священный месяц Рама-

дан, Вы можете отметить? 

Распределение ответов рос-
сийских квалифицированных 
спортсменов - мусульман в 

зависимости от их спортивно-
го стажа 

Распределение ответов зару-
бежных 

квалифицированных спортс-
менов-мусульман в зависимо-
сти от их спортивного стажа 

в рационе питания исключаю фаст-
фуд  

3 3,08 5 5 

я не употребляю сладких напитков в 
этот период 

5 4,60 1 1 

я отдаю предпочтение белковой пи-
щи в этот период 

4 4,00 3 2,5 

считаю калорийность блюд и ем 
строго по калорийности блюд 

8 6,20 4 3,5 

отдаю предпочтение углеводам во 
время сухура 

6 4,70 6 6 

отдаю предпочтение белкам во вре-
мя ифтара 

2 2,91 2 1,5 

я употребляю специальные добавки 
(такие как ____) 

7 5,30 7 7 

восполняю необходимый уровень 
воды до следующего сухура 

1 2,83 8 8 
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Очень интересными оказались ответы респондентов на вопрос «Как вы боретесь с утомляемо-
стью в месяц Рамадан во время тренировочного процесса?». Спортсмены из России борются с утом-
ляемостью следующими средствами: дневной сон, душ, приём витаминов и белковой пищи, употреб-
ление воды, кто-то из спортсменов «не напрягается без лишней необходимости», некоторые спортсме-
ны увеличивают время отдыха, уменьшая время тренировок, некоторые стараются не переедать во 
время ифтара и сухура, использование позитивного мышления. Спортсмены из Узбекистана отметили, 
что терпят, используют дыхательные упражнения и отдых в тёмной комнате под 25 градусов.    

Качественные выводы, которые возможно сделать исходя из анализа анкетных данных 
следующие: 

1) Подавляющее большинство респондентов 56% принимали участие в спортивных соревно-
ваниях, а 44% опрошенных отказывались от участия в спортивных соревнованиях в месяц Рамадан. 

2) 12 % респондентов отметили, что уровень спортивных результатов был ниже, чем в обыч-
ные месяцы, а у 19 % респондентов спортивные результаты повысились. 25 % опрошенных отметили, 
что снижение или повышение спортивных результатов не связано с постом в месяц Рамадан, а с каче-
ством тренировочного процесса.  

На основе апробации анкетных данных и их качественной интерпретации нами была разработа-
на структура и содержание тренировочного процесса квалифицированных спортменов-мусульман, за-
нимающихся единоборством, с целью сделать тренировочный процесс в период соблюдения поста в 
священный месяц Рамадан более качественной и безопасной. 
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Аннотация: на примерах уличных протестов Турции, России и США, которые являются предметом ис-
следования, можно увидеть, что социальные сети, которые используются в качестве вспомогательной 
силы, являются инструментом для организации и коммуникации сторонников движений. В социальных 
сетях они действуют сообща, быстро получают информацию и делятся ей, что позволяет увеличить 
охват публикаций. Протесты стали натурализованными с отсутствием лидеров благодаря свободным 
индивидам, которые прогрессировали, преобразуя виртуальное демократическое поле в прямую демо-
кратию. Они показали реальность, которую пытается объяснить постмодернизм. 
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Abstract: In the study, in the examples of street protests seen in the three countries that are the subject of the 
research; It is emphasized that social media, which is used as an auxiliary power, is a tool for social media to 
be organized and communicated by themselves. Social media, they acted together, get information quickly, 
and acted with a sense of mobilization to produce solutions. These protests, which became naturalized with 
leaderless, free individuals who progressed by transforming the virtual democratic field into direct democracy, 
revealed the reality that postmodernism tries to explain. 
Key words: Protests, social media, social movements, new social movements, social networks, Russia, Tur-
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In today's world, where technology is developing day by day and its use is rapidly spreading, the 

boundaries in the field of communication have disappeared with the internet. Especially internet-based social 
media provides communication between individuals and masses independent of time and place. Social media, 
which offers an interactive communication opportunity, has a great impact on political and social media and in 
directing the public, as it does in all areas of life. Considering this aspect, social media offers a more effective 
communication opportunity compared to traditional media tools. We see for the first time that social media 
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tools are an effective tools in directing public opinion, such as uprisings against the Middle East regimes, 
known as the Arab Spring. During the formation of these events, social media tools such as Facebook, Twitter, 
Instagram and Youtube were used effectively and successfully to mobilize the masses [12]. 

In the last 15 years, many social networks have entered our lives. However, almost all of these sites, 
except for a few, initially aimed for users to meet and message each other rather than sharing. In 2004, 
Facebook and in 2006 Twitter started to serve [13]. 

While Facebook and Twitter provide messaging and meeting opportunities to their users, they have also 
become socialization platforms that enable to establish an organization, organize, share information and ideas. 
The rise of social networks has allowed organizations to go online. 

The famous sociologist Manuel Castells, regarding the social upheavals that have occurred in various 
countries of the world with the recent increase in the use of social media and whose effects will continue for 
many years; "The continuous transformation of communication technology in the digital age benefits all areas 
of social life, the reach of communication media, through a network that is both global and local, generic and 
constantly changing." he said [1]. With the effect of technological developments and the internet becoming 
easily accessible, social media tools have started to be an alternative to classical media. Thus, the concept of 
Social Media; It has been a tool of social communication in direct proportion [1].  

We can also accept the Internet as a dream of a structure that liberates the individual and of an env i-
ronment where the desired can be done by ignoring the risks. Just as we can describe it as a cyber utopia. 
With this understanding, while adding more power to the new media, it indisputably limits cyber technologies, 
and goes further and argues that many people living under the yoke of authoritarian regimes will be able to 
liberate themselves in this way in the future. The collision of the cyber-utopian attitude created by digital spac-
es and the street situation of realpolitik leads to certain reactions [1].  

The fact that social media is also described as a new generation online media group and that it is a digi-
tal platform that includes all types of online media that allows people around the world to communicate with 
each other by sharing information has made it popular for many channels. 

Today, these sites have become organizational tools used to change the regime and start a movement, 
and when we look at this situation, we see that social networks are starting to create paths from representative 
democracy to participatory democracy [14].  

While evaluating the possibilities of social networks for politicians, it is useful to mention three important 
points: Possibility of promotion and propaganda; Formation and development of a personal brand; and an ad-
ditional opportunity to raise funds for the election campaign. Almost every politician, like most publics, has ac-
counts on various social networks, where they share with subscribers not only the details of their politicians, 
but also their personal lives. 

By using social media tools, people can express their opinions more freely, see the articles of other 
people or the posts of politicians and interact. Today, almost every politician, minister and president all over 
the world are actively using social networks because thanks to these networks, politicians can be recognized 
by more people, reach more voters and evaluate their views effectively.  

Another important role of social media is to facilitate people to come together to react to various deci-
sions. It is very difficult for an individual to oppose or react to the decisions of the government or any institution 
alone. In order to have a loud voice, they must first communicate with like-minded people and form a commu-
nity. Achieving this is a very difficult process without the use of social media. However, social media tools elim-
inate these difficulties. People can share their thoughts about the decisions of governments instantly and in-
teractively. When you look at the comment sections of news sites, people's reactions can be easily seen. A 
few examples from the three countries that are the subject of my research: 2013 Gezi Park in Turkey, the 
“Snow Revolution” of 2011–2013 in Russia, in 2011 Occupy Wall Street Action in America and Donald Trump's 
supporters in 2021 to protest the results of the 2020 United States presidential election. 

In modern democracies, it is the accountability of politicians to citizens, so being able to reach the polit i-
cian is important. In parallel with the strengthening of social media, the accountability period of politicians has 
shortened and their responsibilities are increasing. This accountability has always existed in democratic coun-
tries, but with social media it has become both easier and more efficient.  
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Social media, which is used as an auxiliary force in the examples of street protests seen in the three 
countries that are the subject of research in the study, emphasizes that it is a tool for them to be organized and 
to be in communication by being mobilized during the protests, and to achieve success, albeit partially, in line 
with the focus of the action by developing a practice among the users. Apart from just being organized; They 
have acted with a sense of mobilization by acting together, to ensure the exchange of information, to discuss 
by forums under the topics that are updated at any time, to produce solutions. These protests, which became 
naturalized with the leaderless, free individuals who progressed by turning the virtual democratic space into 
reality, revealed the reality that postmodernism tried to explain. [1] 

1. Protests In USA Use Of Social Media: The Seattle protests and The “We Are 99%/Occupy 
Wall Street” movement 

The Seattle protests in 1999 are the first examples of social movements launched on the internet before 
social media entered our lives so widely. Indymedia is a network established during the Seattle protests in 1999. 
This network describes itself as “a media network that acts collectively to create radical, truthful and passionate 
discourses of truth”. [10] Information exchange between activists can be easily achieved over the internet. In ad-
dition, it has been stated that the internet has created a social network by surpassing information sharing in terms 
of social movements and this has been used as a "tool" in collective action. For example, during the actions tak-
en against the IMF and the World Bank in Washington on April 16, 2000, 603 groups came together thanks to the 
internet as one of the factors that brought the development of technology to the change in their action repertoire.  

The “We Are 99%/Occupy Wall Street” movement, which started in New York on September 17, 2011, 
spread from Manhattan to the whole world. This movement, which found support in 1500 cities on a global scale, 
including 100 cities in the USA, emerged as a struggle against the destructive power of large banks and multina-
tional companies on democracy and Wall Street, which created economic collapse. In November 1999, thou-
sands of demonstrators blocked the World Trade Organization meeting held in Seattle during the World Trade 
Organization meeting. This is a symbolic achievement of the movement. It is possible to see it as a pioneer of 
anti-globalization protests. [10] On September 15, 2011, the movement spread to other countries and turned into 
a global action. It launched protest demonstrations and occupy campaigns on the same day against the stock 
exchanges in Turkey. All these protests were organized on Facebook, Twitter, Youtube and their official sites. 

2. Protests In Turkey Use Of Social Media: Taksim - Gezi Parkı  
Istanbul Metropolitan Municipality's attempt to demolish Gezi Park as part of the Taksim pedestrianiza-

tion project started the biggest social media protests in Turkey's history [6]. 
The Gezi Park events in Istanbul Taksim, which started on May 27, 2013 and turned into a social 

movement in a short time, were followed by a small number of environmentalist youth who heard about the 
event, after the Istanbul Metropolitan Municipality demolished the wall of Taksim Gezi Park and removed 5 
trees from there, gathered around the park in order to protect the park. has begun. The reason for the removal 
of the trees is the reconstruction project of the Artillery Barracks in the Gezi Park in Taksim Square, which be-
longs to the Istanbul Metropolitan Municipality, within the scope of the "Taksim Pedestrianization Project". Po-
lice intervention in the group gathered around Gezi Park in the following hours caused the events to escalate 
and spread. The movement, which turned into a reaction against the police's intervention in the events, grew 
larger and assumed the identity of a protest against the government's attitude. The government intervened 
harshly against those who took this action. As a result of this intervention, the protests spread from Taksim to 
many provinces of Turkey via social media, especially Ankara and İzmir. The event was also on the agenda of 
the foreign press in a very short time, with the shares shared on Facebook and the hashtag campaigns shared 
on Twitter. It is the organization of people by sharing messages, videos and photos about Gezi Park on social 
networking sites, and people communicating via social media and informing other people about the events by 
sharing the images and photos they took during the events. However, over time, groups with different political 
views tried to change the content, target and form of the actions and interventions [11].  

3. In Protests In Russia Use Of Social Media: Snow Revolution 
The protests against the 2011 Duma election results initiated by thousands of Russians, foreign journal-

ists and political activists, called the "Snow Revolution" or the "Bolotnaya Movement" in Russia, in 2011-2013. 
In December 2011, the sixth parliamentary elections were held in Russia. The public was skeptical of the 
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transparency of the elections. Numerous online sharing platforms have been created to exchange information 
among observers and publish their reports. Observers then made their reports and personal statements public 
on their blogs and on Facebook. These online posts have strengthened suspicions and provoked reactions 
from people. The first street demonstration took place in Moscow. The city government allowed these events 
to be held. However, the authorities sent several military units to Moscow to ensure public safety and prevent 
events from escalating. In March and April 2011, several street demonstrations and rallies were held  [8].  

In this process, Protesters used Twitter and Facebook to make announcements about planned rallies 
and keep each other informed. 

Conclusion 
After 2010, a global wave of protests spread to many countries. The street protests that started with the 

Arab Spring have now moved to social media in these years. Some of these protests were interpreted as peo-
ple's struggles against oppressive states and governments to defend their rights. In fact, the demonstrations 
that started as a small spark spread in waves from the streets to the virtual world and then to the world. Others 
were seen as events caused by the financial difficulties that emerged after the economic crisis, rather than as 
political events revealing the shortcomings of emerging liberal democracies. If we look at the virtual iconic att i-
tudes created by social media tools; As we have seen in the cases we have examined; We can say that social 
media tools are a very effective tool for the formation of social movements and making their voices heard. 
There are positive as well as negative effects. It provides an endless, independent space for the individual by 
directing individuals and communities independent from each other towards a common goal, ensuring conti-
nuity in communication and transferring them from various perspectives to the virtual data pool. 
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Аннотация: За прошедшие десятилетие в Тихо-Азиатском регионе произошли ряд изменений: растущая 
роль КНР и Индии на международной арене, торговая война США и КНР, пандемия Covid 2019, запуски 
ракет КНДР. Все большую роль на те или иные события оказывает Южная Корея – 10 мировая экономика 
с весомым технолическим арсеналом. Появляются новые цели и направления в политике страны, поми-
мо поддержки и завития союза с США. В статье анализируется социально-экономическое положение 
Южной Кореи на конец 2022 года, приводятся ряд возможных внутренних и внешних экономических вы-
зовов на ближайшие годы. Авторы приходят к выводу, что внутренний кризис, связанный с социальной 
напряженностю и соперничество региональных держав, ставят под угрозу социально-экономическое раз-
витие страны.  
Ключевые слова: Южная Корея, США, КНР, изменение, влияние, вызовы. 
 

SOUTH KOREA FACING THE CHALLENGES OF 2023: SHRIMP AMONG WHALES 
 

Egorova Darya Alekseevna,  
Kupriyanova Elizaveta Nikolaevna,  

Sudakov Dinila Alexandrovich 
 
Abstract: Over the past decade, a number of changes have taken place in the Pacific Asian region: the grow-
ing role of China and India in the international arena, the US-China trade war, the Covid 2019 pandemic, the 
DPRK missile launches. South Korea is playing an increasingly important role in certain events – the 10th 
world economy with a significant technolic arsenal. There are new goals and directions in the country's policy, 
in addition to supporting and building an alliance with the United States. The article analyzes the socio-
economic situation of South Korea at the end of 2022, provides a number of possible internal and external 
economic challenges for the coming years. The authors conclude that the internal crisis associated with social 
tension and the rivalry of regional powers threaten the social and economic development of the country.  
Keywords: South Korea, USA, China, change, influence, challenges. 

 

Корейцы говорят: «고래 싸움에 새우 등 터진다», что можно перевести как «Когда дерутся ки-

ты, спина ломается у креветки» - обычно так южнокорейцы комментируют политику своей страны, ве-
ками жившей креветкой среди китов. Пословица подразумевает тяготы, которые Южная Корея пере-
несла на протяжении всей истории: воины Российской, Китайской и Японской империй на своей терри-
тории. Много утелко воды с тех пор, однако пословица еще на устах народа, осознающего, что буду-
щее страны не только в ее руках. Многое зависит от неконтролируемого соседа, такого как Северная 
Корея и двух сверхдержав: КНР и США, которые оказывают весомое влияние на ее экономическое и 
технологическое развитие, безопасность.  
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Южнокорейцы обычно не выражают оптимизма по поводу прогресса своей страны. Реальность, 
однако, показывает, что 10-ая экономическая страна планеты оправилась лучше, чем другие от панде-
мии коронавируса. На сегодняшний день она насчитал 32 500 смертей от Covid по сравнению с 394 000 
смертями (на 4 января 2023 года), зарегистрированных в РФ [1]. Но стоит отметить, что обе страны 
имеют различные показатели численности населения, так в Южной Корее оно составляет 51,2 миллио-
на и 145,9 миллиона в РФ – разница в 2.8 раз, однако по количеству смертей она составляет более 12 
раз [2]. И экономические перспективы страны весьма неплохие: в 2021 году ВВП вырос на 4% и в 2022 
году МВФ ожидает, что рост составит около 2%, несмотря на последствия войны в Украине и жесткую 
китайскую политику нулевой терпимости Covid, которая оказывает серьезное влияние на глобальную 
цепочку поставок [3]. 

Здоровье экономики Южной Кореи, которая создает рабочие места в течение последних 20 ме-
сяцев подряд и имеет уровень безработицы около 2,9%, обусловлено совокупностью факторов, кото-
рые сделали страну лидером в области технологий, промышленности и образования [4]. Ведущая по-
зиция достигнута благодаря тесному сотрудничеству между правительством и крупными частными 
промышленными группами. Развитие передовых технологий, регистрации патентов и огромные инве-
стиции в исследованиях, разработках и инновациях позволило Южной Корее занять 6 место в Гло-
бальном инновационный индексе 2022, разработанным ВОИС, где РФ занимает 47 место, а КНР – 14. 
[5]. Усилия, которые сделали Южную Корею 10-ой мировой экономикой и четвертой региональной дер-
жавой после КНР, Японии и Индии с доходом на душу населения в 29 576 долларов. 

Однако это «Чудо на реке Ханган» - так местные экономисты определяют южнокорейский эконо-
мический взрыв столицы Сеула, расположившегося вдоль реки и воплощающий в себе передовые из-
менения страны - не только подчиняется инвестициям, сделанными крупными ТНК, такими как 
Samsung, который составляет 20% ВВП страны. На него также оказывают весомое влияние стремле-
ние к самосовершенствованию южнокорейцев и иерархическое устройство общества.  

Но не во всех сверах Южной Корее сопутствует успех: уровень рождаемости является одним из 
самых низких в мире, средняя заработная плата составляет  2180,33 долларов США [6]. Правительство 
консервативного Юн Сок Ёль не может отметиться громкими успехами: его популярность упала до 34% 
из-за серии ошибок, вызванных его политической неопытностью, после работы прокурором в течение 
последних 27 лет. Проблемы Юна накапливаются, а его внешняя повестка дня сложна. Смерть 156 мо-
лодых людей в шумном районе Сеула в ночь Хэллоуина из-за давки и медленной реакции спасатель-
ных служб вызвали волну возмущения среди населения, требующих ответов от своего президента. 
Раздражение усиливается социальными беспорядками, вызванными ростом инфляции, которая в ок-
тябре составила 5,7% и неопределенностью в отношении будущего полупроводниковой промышленно-
сти - одного из ведущих секторов страны – в условиях давления США, препятствующего поставкам 
Южной Кореи своей продукции в КНР [7]. 

Именно на внешней повестке дня Южная Корея сталкивается с самыми сложными проблемами, 
при этом Северная Корея решила усилить свои позиции и запустить баллистические ракеты. Юн наме-
рен нарушить тонкий баланс, который Сеул поддерживал с двумя сверхдержавами и присоединиться к 
индо-тихоокеанской стратегии США, а также улучшить диалог с Японией. С первого дня Юн баллотиро-
валя как про-Вашингтонский политик по отношению к Пекину, но реальность заставляет его делать ша-
ги несколько осторожнее. Азиатский гигант является основным торговым партнером Южной Кореи и 
уже предупредил о последствиях при установке второго американского ракетного щита THAAD для за-
щиты от северокорейских ракет. Однако ключева проблема для Юна заключается в битве полупровод-
ников: Вашингтон оказывает давление на Сеул, чтобы он присоединился к альянсу "Чип 4" (инициативе 
Белого дома, целью которого является обеспечение сотрудничества в производстве сложных полупро-
водников между США, Японией, Тайванем и Южной Кореей, направленной на подрыв способностей 
китайской промышленности повысить свою конкурентоспособность в данной сфере) [8]. Вашингтон 
предоставил Сеулу однолетний мораторий на прекращение продаж в КНР, который в 2021 году соста-
вил 523 миллиарда долларов или около 40% экспорта чипов страны.  
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Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что Южная Корея вступает не уверен-
но в новый 2023 год: перед страной ряд как внутренних, так и внеше политических вызовов: полупро-
водниковая война США и КНР, обострение отношений с Пхеньяном, демографические пробелмы и со-
циальная напряженность внутри южнокорейского общества – эти и другие вызовы способны в еще 
большей степени усугубить ряд проблем, беспокоющих южнокорейское общество и привести к новому 
«Адскому Чосону» (серии акций протестов против правительства страны). Южнокорейские креветки 
снова находятся в опасности перед лицом борьбы китов.  
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Аннотация: Южная Корея является одной из четырёх стран Азии, чья экономика, промышленные сек-
тора и научно-исследовательские и технологические сферы быстро развивались во второй половине 
20-го века. Данное научное исследование посвящено сотрудничеству Российской Федерации с Респуб-
ликой Корея на Северном морском пути. В данной работе рассмотрены перспективы развития взаимо-
отношений двух стран на международном уровне, а также выявлены сильные и слабые стороны Се-
верного морского пути. 
Ключевые слова: Южная Корея, сотрудничество, Российская Федерация, международная торговля, 
экономика. 
 
REPUBLIC OF KOREA AND RUSSIAN FEDERATION: COOPERATION ON THE NORTHERN SEA ROUTE 

 
Gorbacheva Aleksandra Vladimirovna 

 
Abstract: South Korea is one of the four Asian countries whose economy, industrial sectors and research and 
technological spheres developed rapidly in the second half of the 20th century. This scientific study is devoted 
to the cooperation of the Russian Federation with the Republic of Korea on the Northern Sea Route. This pa-
per examines the prospects for the development of relations between the two countries at the international 
level, as well as identifies the strengths and weaknesses of the Northern Sea Route. 
Keywords: South Korea, cooperation, Russian Federation, international trade, economy. 

 
В конце 80-х годов 20 века администрация Но Тхэ У приступила к реализации Северной полити-

ки, которая ознаменовала собой открытие новых перспективных направлений сотрудничества со стра-
нами из коммунистического лагеря, в частности с СССР и Китаем. 

Республика Корея могла бы создать новое пространство для экономического сотрудничества с 
северными странами, а также заложить основу для количественного роста.  

Политика «Солнечного света», проводимая администрациями Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна, кото-
рая была сосредоточена на поощрении Северной Кореи (КНДР) встать на путь реформ и открытости, 
уделяла особое внимание сотрудничеству с государствами Северной Евразии. Благодаря этим усили-
ям пространство экономического сотрудничества Республики Корея расширилось до Центральной Азии 
и Монголии [1].  

В 2014 году между Республикой Корея и Российской Федерацией вступило в силу соглашение о 
безвизовом режиме. Это создало правовую основу для расширения гуманитарных обменов. 

После установления дипломатических отношений двустороннее сотрудничество между Респуб-
ликой Корея и Россией прошло стадию развития и количественного роста. Однако сегодня, несмотря 
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на ряд мер по поддержанию отношений, двустороннее взаимодействие зашло в тупик.  
Корейско-российское сотрудничество еще не вступило в новую эру и не вышло на качественно 

новый уровень. Практическое содержание двустороннего сотрудничества также не изменилось, чтобы 
отразить ориентацию Российской Федерации на восточный вектор в своей политике. Для достижения 
этой цели необходимо разработать новые подходы. Настало время сторонам предпринять шаги для 
того, чтобы встать на путь сотрудничества, расширяя взаимодействие в сфере энергетики и услуг, от-
казываясь от прежней модели экспорта готовой продукции.  

С 2017 года Российская Федерация и Республика Корея начали работу над укреплением морских 
связей между государствами. Особенно в связи с тем, что они рассматривают преимущества от дву-
сторонних взаимоотношений по Северному морскому пути [2]. 

Поскольку Российская Федерация стремится нарастить собственные судостроительные мощно-
сти, она обратилась к Южной Корее за строительством своих газотранспортных судов. 

1 марта 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил, 
что Северный морской путь – это один из важнейших инструментов к развитию Русской Арктики и 
Дальнего Востока. 

Главная цель Северного морского пути - это поставка более 100 млн. тонн грузов к 2030 году. В 
2021 году грузопоток составил более 33 млн. тонн, и его прирост по отношению к предыдущим 3-м годам 
50% и более чем в 4 раза за последние 5 лет. Главным факторам такого прироста составляют поставки 
углеводородов, а именно, сжиженного природного газа, который и потребляет в большем количество 
Республика Корея. Также Южная Корея является основным направлением для экспорта таких товаров, 
как рыба и морепродукты, которые производятся только на Дальнем Востоке и в арктическом регионе [3]. 

 

 
Рис. 1. Расположение Северного морского пути и Суэцкого канала 

(Источник:[4]) 
 

Северный морской путь намного выгоднее, чем Суэцкий канал не только со стороны затрат во 
время прохождения судов через него, но и также удобен со стороны логистики. Например, судно, сле-
дующее из Южной Кореи в Германию, займет примерно 34 дня через Суэцкий канал и 23 дня через Се-
верный Морской Путь (рис.1). 

Но у арктического маршрута есть и недостатки: 

 навигационный сезон из трех-четырех месяцев в году; 

 непредсказуемая ледовая обстановка; 

 отсутствие поисково-спасательных команд и вспомогательной инфраструктуры. 
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Несмотря на выше перечисленные недостатки Северный морской путь проходит ежегодную мо-
дернизацию, которая способствует развитию и улучшению эффективности работы международного 
транспортного коридора. 

Стоит отметить, что для получения большей прибыли и эффективности Северного морского пути 
необходимо сотрудничества ряда заинтересованных государств. 

Республика Корея является одной из тех стран, кому Северный морской путь выгоден не только 
со стороны товарооборота, но и также это возможность исследования Арктики.  

Научно-исследовательские агентства Республики Корея и Российской Федерации проводят сов-
местные исследования о том, как активизировать работу арктического маршрута, и правительство Юж-
ной Кореи рассматривает возможность коммерческого использования СМП в долгосрочной перспекти-
ве. В частности, важными факторами корейские компании считают судоходную инфраструктуру и логи-
стические издержки, благодаря прогнозам следует, что арктический маршрут может использоваться 
все интенсивнее, когда морские порты оборудованы для обслуживания судов, готова сеть смежных 
транспортных средств, построено достаточное количество судов ледового класса и в целом создана 
инфраструктура для безопасного морского транспорта. 

С 2013 года Южная Корея 5 раз участвовала в пилотных проектах по эксплуатации СМП с учетом 
возможностей, которые она предоставляет для сокращения логистических издержек при транспорти-
ровке грузов между Азией и Европой, а также времени транспортировки. 

К 2025 году правительство Российской Федерации планирует внедрить в работу СМП экосистему 
цифровых сервисов. Благодаря данному новшеству в воедино будет собрана получаемая информация 
от спутников, такая как:  

 метеорологическая и таможенная; 

 помощь в обеспечение безопасности и эффективности СМП; 

 комфортное взаимодействие со всеми государственными структурами в Российской Феде-
рации при прохождении груза. 

Традиционно, именно Российская Федерация уделяла наибольшее время исследованию Аркти-
ки, благодаря своему географическому расположению и поэтому Южной Кореи выгодно сотрудниче-
ство со страной, у которой есть ресурсы для изучения выгодности СМП. 

В тоже время, Республика Корея занимает первое место в мире, когда речь заходит о судострое-
нии. На долю корейских судостроительных компаний приходится 64 процента от общего объема крупно-
тоннажных танкеров и поэтому союз Россия, Южная Корея будет одинаково выгоден двум государствам. 
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