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Аннотация: в современном мире все больше развиваются общественные и экономические отношения, 
и возникают многочисленные проблемы, из которых важны улучшение здоровья человека и сохране-
ние окружающей среды. В статье проанализированы факторы, влияющие на окружающую среду, в 
этом плане выделены 7 факторов загрязнения окружающей среды и 4 фактора, угрожающих здоровью 
человека, в результате оценки которых обосновано влияние последних на ухудшение или улучшение 
здоровья человека. 
Ключевые слова: Окружающая среда, факторы, здоровье человека, регрессия, риск, коэффициент 
смертности. 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ РА, РАЗРАБОТКА ИХ 

КООРДИНАЦИИ И ФОРМАТА 
Kyuregyan Arpine 

 
Abstract: In the modern world, social and economic relations are developing more and more, and numerous 
problems arise, of which improving human health and preserving the environment are important. The article 
analyzes the factors affecting the environment, in this regard, 7 environmental pollution factors and 4 factors 
threatening human health are identified, as a result of which the impact of the latter on the deterioration or im-
provement of human health is justified. 
Key words: Environment, factors, human health, regression,risk, mortality rate. 

 
For centuries, the sources of anthropogenic environmental pollution have not had a noticeable impact 

on environmental processes. During this period, the production of metals, glass, soap, ceramics, bread, wine 
was more developed. Carbon oxides, sulfur and nitrogen compounds were released into the atmosphere [1] .  
It should be noted that the intensive use of natural resources is influenced by the scientific, technical and 
technological revolution, demographic factors [2]. 

Unintended changes express environmental pollution, climatic changes, destruction of metals and cul-
tural monuments, formation of fogs, violation of the ozone layer, major accidents as a result of environmental 
disasters, the occurrence of various diseases in the population, etc [3]. Thus, it can be said that one of the im-
portant forms of anthropogenic impact are overexploitation, depletion of natural resources and anthropogenic 
pollution [4].  

Environmental pollution frequent changes in factors negatively affect human health and, as a result, 
dramatically change the quality of his life. One of the tasks set out in the article is to identify the relationship 
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between environmental pollution factors and the risk to public health. To solve this problem, using statistical 
and mathematical tools, the factors threatening human health and determining environmental pollution were 
presented and evaluated (Table 1.). 

 
Table 1 

Factors threatening human health and determining environmental pollution, and their mathematical 
designations [5]. 

Factors Appointments 

Factors threatening human health (medical and demographic factors) 

life expectancy, year Y2 

Mortality rate of children under 5 years of age per 1000 live births Y4 

The mortality rate from neoplasms per 100,000 inhabitants Y6 

The mortality rate of the population per 1000 inhabitants Y11 

Environmental pollution factors (caused by anthropogenic pressure) 

emission of harmful substances from stationary (fixed) sources per inhabitant, 
ton/person 

X1 

emission of harmful substances from vehicles per inhabitant, ton/person X2 

there is a discharge of wastewater from external sources per inhabitant, m3 / person X3 

volume of polluted wastewater discharge per inhabitant, m3 / person X4 

water consumption per inhabitant, m3 / person X5 

part of landscaping on a common plot of land (afforestation), % X6 

the area of specially protected areas per inhabitant, ha/person X7 

 
Table 2 summarizes the relationship of environmental impact on human health, on the basis of which 4 

hypotheses were proposed. After establishing the relationship between the indicators as a result of the correla-
tion analysis, a transition was made to the mathematical analysis of the indicators. 
 

Table 2 
The influence of anthropogenic factors on human health and their regression relationship1 

Hypotheses and their 
mathematical significance 

Mathematical values of hypotheses 

Hypothesis 1. 
Y2=a0+a1x X3,+a2x 
X4+a3xX6+a4xX7 

Y2=72.97264205 + 0.006068727958*X3- 0.007432382775 * X4- 
0.01611573264 * X6 + 5.459957951 * X7 

Hypothesis 2. 
Y4=b0+b1x X1 

Y4= 16.63076923 - 130.5494505 * X1 

Hypothesis 3. 
Y6=c0+c1x X3,+c2 X4+c3xX5+c4xX7 

Y6 = 161.2344997+ 0.2882497836 * X3 - 0.008612279973 * X4 + 
0.02060975853 * X5 - 664.0449534 * X7 

Hypothesis 4. 
Y11=e0+e1 x X2 

Y11 = 15.92390103 + 229.8762832 * X2 

 
Hypothesis 1. 
According to version 1, effluent emissions per inhabitant from external sources, as well as changes in 

the area of specially protected areas (ha/person) increase human life expectancy by 0.06 and 5.5 years, re-
spectively. It turns out that the more green areas or specially protected areas in the Republic of Armenia, the 
longer the life expectancy of people. Therefore, the government should take this fact into account and carry 
out landscaping work in the direction of increasing the oxygen layer. As for other variables, the volume of po l-
luted wastewater emissions per inhabitant (m3/person) and the share of landscaping in the total land area 

                                                        
1Developed by the author. 
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(forest cover, %) had a negative impact on human life expectancy: changing them by one unit led to a reduc-
tion in life expectancy by 0.01 and 0.02 years, respectively. 

Hypothesis 2. 
The outflow of harmful substances from stationary (stable) sources per person affects the mortality rate 

of children under the age of 5 years (per 1000 live births) . 
Y4=b0+b1x X1                                                                     (1) 

Y4= 16.63076923  - 130.5494505 * X1                                                           (3.2.4) 
In the Formula (3.2.4), the emission of harmful substances from stationary (fixed) sources per inhabitant 

(indicated by X1 and its statistical Sample (F-statistical) <5%) negatively affected the mortality rate of children 
under 5 years of age per 1000 live births, in particular, the change by unit X1 led to a decrease in the mortality 
rate children under the age of 5 by 130.6 points.That is, due to the tightening of administrative responsibility on 
the part of the state, the smaller the volume of emissions of harmful substances from fixed sources, the lower 
the mortality rate of children aged 5 years per 1000 live births. This means that the lower the infant mortality 
rate, the higher the level of efficiency of the healthcare sector. 

Hypothesis 3. 
The discharge of wastewater from external sources per person (m3/person), as well as the volume of 

discharge of contaminated wastewater (m3/person) and water intake (m3/person), flat area (ha/person) affect 
the mortality rate from neoplasms per 100,000 people. 

Y6=c0+c1x X3,+c2 X4+c3xX5+ c4xX8                                           (3.2.5) 
Y6  = 161.2344997+ 0.2882497836 * X3  - 0.008612279973 * X4  + 0.02060975853 * X5  - 664.0449534 

* X8   (3.2.6) 
In Formula (3.2.6), only X3 and X8 had a statistically significant effect on Y6, since the latter Prob(F-

statistical)<5%. that is, when the discharge of effluents from external sources changes by 1 unit per inhabitant, 
the mortality rate from neoplasms decreases by 0.288 units, and when the area of specially protected areas 
changes by one unit, the mortality rate from neoplasms decreases by 664.04 units. 

Hypothesis 4. 
The outflow of harmful substances from variable sources per person affects the mortality rate of the 

population per 100,000 people. 
Y11=e0+e1 x X2                                                                                              (3.2.9) 

Y11 = 15.92390103  + 229.8762832 * X2                                     (3.2.10) 
According to the formula (3.2.10), it can be assumed that the emission of harmful substances from vehi-

cles per inhabitant had a statistically significant effect on the mortality rate of the population (Prob(F-statistical) 
<5%). At the same time, an increase in the emission of harmful substances by motor vehicles by one unit led 
to an increase in the mortality rate of the population by 229.8 units. That is, the more cars, the more harmful 
substances are emitted into the atmosphere, which contributes to an increase in the mortality rate. Therefore, 
we propose to tighten environmental protection payments levied by the state for emissions of harmful sub-
stances from motor vehicles and apply stricter administrative tools to regulate them, as, for example, is used in 
the EU and OECD countries, where lower taxes are established for less harmful vehicles, in particular those 
powered by an electric motor. 
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Аннотация: в статье рассмотрена цифровая трансформация процессов продаж на FMCG рынке, а 
также наиболее популярные digital- технологии, среди которых облачные вычисления, интернет вещей, 
большие данные и искусственный интеллект. Проведен анализ динамики онлайн-продаж товаров по-
вседневного спроса. Автором отмечено изменение модели потребительского поведения, обусловлен-
ного влиянием карантинных мер и современными тенденциями на рынке e-grocery. А также выделены 
отличительные характеристики маркетплейсов и интернет-магазинов на FMCG рынке. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, FMCG-рынок, онлайн-продажи, маркетплейс, интернет-
магазин. 
 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE FMCG MARKET IN RUSSIA 
 

Titova Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The article discusses the digital transformation of sales processes in the FMCG market, as well as 
the most popular digital technologies, including cloud computing, the Internet of Things, big data and artificial 
intelligence. The analysis of the dynamics of online sales of everyday goods is carried out. The author notes a 
change in the model of consumer behavior due to the influence of quarantine measures and current trends in 
the e-grocery market. The distinctive characteristics of marketplaces and online stores on the FMCG market 
are also highlighted. 
Keywords: digital transformation, FMCG market, online sales, marketplace, online store. 

 
Цифровая трансформация процессов продаж способствует формирование конкурентных пре-

имуществ различных сегментов FMCG рынка. Прежде всего это гибкость структуры, скорость реакции 
на изменения рынка, сокращение затрат, принятие корректных и своевременных решений. Сущность 
цифровой трансформации заключается в интеграции цифровых технологий во все сегменты рынка, 
приводящая его структуру в перспективе к фундаментальным изменениям. Наиболее популярными 
цифровыми технологиями на сегодняшний день выступают облачные вычисления (Cloud Computing), 
интернет вещей (The Internet of Things), большие данные (Big Data) и искусственный интеллект (Artificial 
Intelligence). 

Внедрение инновационных технологий на российском FMCG рынке позволило увеличить долю 
продаж через Интернет в общем объеме розничной торговли товарами повседневного спроса. В усло-
виях карантина онлайн-продажи по сравнению с офлайн-каналом вышли на первый план, а доходность 
онлайн-гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки выросла в разы. В допандемийный период 
российский рынок e-grocery не входил в число быстрорастущих. Однако, начиная с 2020 года его дина-
мика характеризуется тенденцией роста (рисунок 1).  
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Рис. 1. Динамика интернет-продаж FMCG товаров 

 
Анализируя динамику онлайн-покупок за 2017-2021гг, можно отметить значительное увеличение 

доли интернет-продаж в общем объеме розничной торговли более чем в 7 раз. Тенденция роста он-
лайн-продаж FMCG товаров обусловлена возникшей в 2020 году пандемией COVID-19. Так, по данным 
NielsenIQ, от всего рынка FMCG на онлайн-торговлю в денежном выражении пришлось более 25% про-
даж сухого детского питания, 21% кормов для собак, 9% зернового кофе, 5% средств для чистки дома, 
3% шоколадной пасты, 3% воды, 2% макарон, 1% жевательной резинки. Среди других товаров с 
наиболее высокими темпами роста онлайн-продаж оказались чипсы, шоколадные плитки, масло и мар-
гарин и множество других товаров. 

В постпандемийный период рынок e-grocery стал одним из ключевых драйверов рынка продо-
вольственной розницы и в перспективе можно ожидать усиления его влияния на потребительскую мо-
дель поведения и в целом на динамику FMCG рынка. В текущих условиях, потребители все чаще стали 
совершать онлайн-покупки товаров повседневного спроса. В качестве основного фактора удобства 
пользователи отмечают возможность совершать покупки из любого места и в любое время. Кроме того, 
многие потребители акцентируют внимание на удобстве доставки товаров, выбирая наименее удален-
ный от дома пункт выдачи заказов. Все это говорит о важности развития и продвижения мобильных 
инструментов взаимодействия с потребителями.  

Демонстрируя значительные темпы роста, онлайн-канал представлен на рынке e-grocery пре-
имущественно маркетплейсами и интернет-магазинами. Маркетплейс – интернет-платформа, на кото-
рой продавцы и покупатели находят друг друга и взаимодействуют между собой с целью осуществле-
ния купли-продажи товаров и услуг. Маркетплейсы как правило работают одновременно в нескольких 
сегментах: B2C, B2B и С2С, что подчеркивает наличие множества продавцов, а также разноплановость 
и многообразие категорий предоставленных товаров. Главным источником дохода игроков интернет-
платформ является комиссия с продаж. Крупнейшими маркетплейсами в России выступают Wildberries, 
Ozon, Яндекс.Маркет, Lamoda, СберМегамаркет, AliExpress Россия. 

Модель функционирования интернет-магазина имеет ряд отличительных характеристик по срав-
нению с маркетплейсами. Прежде всего он сконцентрирован на реализации и продвижении товаров 
одного или нескольких брендов в рамках ограниченного количества ниш (в среднем от 1 до 3). В связи 
с этим по количеству аудитории и трафика со значительным отрывом лидирует маркетплейс. Кроме 
того, большинство интернет-магазинов взаимодействует с офлайн-продажами конкретной группы това-
ров, где потребитель имеет возможность непосредственно оценить товар и совершить его покупку. Ес-
ли говорить о взаимосвязи маркетплейсов с офлайном, то это пункты выдачи заказов, где можно по-
смотреть только то, что уже было приобретено, поэтому маркетплейсы едва ли могут считаться омни-
канальными игроками. Также к отличиям между этими двумя моделями относится масштаб географии 
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присутствия: за счет развитой логистики маркетплейс может охватить гораздо более широкую террито-
рию, чем интернет-магазин. 

Таким образом, все вышеуказанные факты доказывают критическую необходимость адаптации 
FMCG рынка к новым условиям цифровой реальности. Границы между онлайн-покупкой и посещением 
физического магазина стираются и российский потребитель, учитывая единый ассортимент товаров, 
наличие программы лояльности и услуги click & collect, а также сокращение времени доставки все чаще 
выбирает e-grocery для приобретения товаров повседневного спроса. Важно отметить, что ритейлеры 
сегмента FMCG, использующие для торговли интернет-магазины и маркетплейсы, ориентированные на 
увеличение целевой аудитории, должны работать в нескольких направлениях: повышать качество 
услуг, заниматься продвижением товаров в Интернете, внедрять принципы омниканальности в торгов-
ле FMCG товарами. 
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Аннотация: До распада Советского Союза экономика занимала второе место в мире. Из-за своей эко-
номической зависимости от ресурсов Россия также пережила три экономических кризиса, которые при-
несли огромные потрясения российской экономике. Общая экономика России сократилась с 30-40% 
экономики Соединенных Штатов, когда распался Советский Союз, до всего лишь одной двадцатой эко-
номики Соединенных Штатов. Стоит отметить, что, хотя в России развита тяжелая промышленность, 
что касается легкой промышленности, то все предметы первой необходимости необходимо импорти-
ровать. До сих пор в России не была создана полноценная система легкой промышленности. Россия, 
естественно, не располагает возможностями для развития легкой промышленности. Для России энер-
гично развивающаяся легкая промышленность - это просто убыточный бизнес. 
Ключевые слова: экономика, легкая промышленность, производство, ресурсы, рынок. 
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Abstract: The economy was the second largest in the world before the collapse of the Soviet Union. Russia 
also experienced three economic crises due to its economic dependence on resources, which brought huge 
impact to the Russian economy. Russia's economy has fallen from 30-40% of America's when the Soviet Un-
ion collapsed to just one-twentieth of America's now. It is worth noting that although Russia is developed in 
heavy industry, it imports all daily necessities in light industry. So far, Russia has not developed a complete 
system of light industry. Russia is not born with the conditions to develop light industry, for Russia to vigorous-
ly develop light industry is a loss - making business. 
Key words: economy, light industry, production, resources, market. 

 
Китай - единственная страна в мире с полной производственной цепочкой. С момента вступления 

в ВТО в 2001 году промышленное развитие Китая пошло быстрыми темпами. Он также на некоторое 
время взял на себя роль мировой фабрики, а также получил название “сделано в Китае” миру.[1] Одна-
ко, в отличие от быстрого развития Китая, российская экономика улучшилась не очень сильно. ВВП 
был похож на американские горки, колеблясь между экономическим ростом и отрицательным ростом. В 
этой ситуации все также знают, что это вызвано неразумной экономической структурой России. Мест-
ная тяжелая промышленность и энергетика и экспорт полезных ископаемых являются основными ис-
точниками экономики, но в сельском хозяйстве и легкой промышленности удовлетворительных резуль-
татов не было. Поэтому на экономику России особенно влияет международная динамика цен на такие 
сырьевые товары, как минералы и энергоносители. Высокие цены на нефть хороши для российской 
экономики, а низкие цены на нефть плохи для российской экономики. Так почему же Россия не разви-
вает свою собственную легкую промышленность и не совершенствует свою собственную промышлен-
ную систему? На самом деле, дело не в том, что она этого не хочет, но всегда есть несколько причин. 

Россия не может развивать легкую промышленность. Почти все знают, что это из-за истории. В 
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советский период, в ответ на Вторую мировую войну и холодную войну, Советский Союз вообще не 
развивал легкую промышленность. Вместо этого он сосредоточил свое развитие на национальной обо-
роне и военной промышленности. Он построил много самолетов, пушки и космические зонды. В то же 
время он также изо всех сил старался развивать атомную промышленность. Я должен сказать, что в 
историческом контексте, чтобы защитить свою собственную безопасность, у Советского Союза было не 
так много вариантов, но даже без исторических причин на самом деле трудно для России развивать 
легкую промышленность, потому что по сравнению с Китаем у нее все еще есть три недостатка. 

Первый момент - это нехватка населения. Россия - страна с самой большой площадью суши, с 
площадью суши 17,0755 миллиона квадратных километров, что примерно в 1,8 раза больше, чем в Ки-
тае. Но сколько людей в России? Понятно, что всего 146 миллионов человек, и население составляет 
всего 1/10 населения Китая. Легкая промышленность - это отрасль, которая уделяет внимание демо-
графическому дивиденду. Чем больше людей, тем больше товаров может быть произведено, что при-
водит к снижению цен, и рынок может быть открыт с небольшой прибылью и быстрым оборотом. С это-
го момента у России нет обязательное условие - способность развивать легкую промышленность. 

Второе-это отсутствие элементарных технических, или, говоря более откровенно, это проблема 
рельефа и климата. В России огромен. По мнению многих из нас, эта страна окружена морями с двух 
сторон, и там должно быть много качественных портов, но на самом деле, на севере России вблизи 
Северного Ледовитого океана, и морские порты, пострадавших от климата, зачастую непригодными 
для использования. На Востоке, в Сибирском регионе, население очень немногочисленны, и есть не-
сколько интересных городов. Таким образом, у России есть только три более известного Большого 
порта, один порт Санкт-Петербурга, который расположен в Балтийском море, а другой-в порт Новорос-
сийск, который находится в Черном море и восточной части малонаселенная, есть и несколько инте-
ресных городов. Таким образом, есть только три известных портов в России, один порт Санкт-
Петербурга, который расположен в Балтийском море, а другой-в порт Новороссийск, который находит-
ся в акватории Черного моря. Последний Дунфан порт. Он расположен на побережье Японского моря 
на юго-востоке России и граничит с Китаем. Первые два порта внутренних морских портах, которые 
имеют преимущество перед европейскими портами, а третий порт находится далеко от мирового рын-
ка. Стоимость доставки очень высока. Российские продукты все на Западе, но, подумав порт, как тре-
буется расстояние в 9500 километров, что не особо рентабельно. 

И это еще одна проблема в России. Из-за обширной территории и малонаселенности логистиче-
ский бизнес в России развивается так же медленно, как и легкая промышленность. Самая важная при-
чина заключается в том, что стоимость слишком высока. Многие люди должны знать, что онлайн-
покупки в Китае будут настолько распространены, главным образом потому, что Население Китая со-
средоточено на востоке. После того, как расстояние между людьми сократится, это может сэкономить 
много затрат на логистику. Таким образом, рост зоны свободного судоходства Чжэцзян-Шанхай также 
привел к росту логистической отрасли Китая. В то же время, частое строительство объектов инфра-
структуры и расположение сети автомобильных дорог снизили затраты на логистику, поэтому логисти-
ческая система Китая очень зрелая. Зрелая логистика, естественно, будет стимулировать развитие 
легкой промышленности, а Россия, даже в европейской части России, расстояние между людьми оди-
наково велико. 

Последний пункт является отсутствие рынка. Стремительное развитие легкой промышленности 
Китая из-за того, что наш рынок достаточно большой. Насчитывается 1,4 миллиарда человек в Китае. 
Под бурное экономическое развитие, повышение уровня жизни загонит китайского спроса на товары 
легкой промышленности. После вступления в ВТО, Китай принял заказы со всего мира, так что можно 
сформировать идеальный производственной цепочки, и Россия просто не хватает этого.[2] Во-первых, 
давайте посмотрим на внутреннем рынке России. Внутренний рынок России в основном в западном 
регионе. Москва, самый крупный город по численности населения с населением 15 млн, в то время как 
Санкт-Петербург, второй по величине город, и только 5,3 млн человек, и третий по величине город 
находится всего в 5,3 миллиона. 1,61 млн. человек до сих пор проблема населения, которое привело к 
очень маленьком внутреннем рынке в России. На зарубежных рынках, в западной части России круп-
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ных европейских держав, таких как Великобритания, Германия, Франция и т. д., в то время как южная 
часть Китая, Японии и Южной Кореи. Производственных мощностей, легкой промышленности и товары 
из этих стран форма конкуренции, поэтому отсутствие рынка привело к внезапному отсутствию разви-
тия легкой промышленности.[3] 

Россия малонаселенна и имеет холодный климат. При таких обстоятельствах города находятся 
далеко друг от друга, что затрудняет привлечение большого количества дешевой рабочей силы. В то 
же время увеличение транспортных расходов приведет к росту цен на продукцию легкой промышлен-
ности. Однако продукция легкой промышленности связана с обеспечением средств к существованию 
людей, и цена должна быть доступной, чтобы привлечь людей к покупке. Таким образом, в условиях 
затрат на рабочую силу, логистику и конкуренцию на рынке, если россияне занимаются легкой про-
мышленностью, наиболее вероятной ситуацией является то, что они не могут найти север в убыток. По 
сравнению с подавляющими национальными инвестициями в легкую промышленность, очевидно, луч-
ше импортировать высококачественную и дешевую продукцию из Китая. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрена проблематика проблемных кредитов и способов их 
минимизации. Высокий риск – неизменный спутник кредитных операций, проводимых коммерческими 
банками. Следовательно, показатель качества ссудной задолженности банков является одним из 
наиболее значимых характеристик рынка кредитования. Закономерный итог снижения качества кре-
дитного портфеля – рост числа проблемных кредитов, или, в суммарном выражении, увеличение объ-
ема задолженности, не возвращенной в нарушение своих обязательств заемщиком кредитору в уста-
новленный срок либо в оговоренном объеме, а также снижение стоимости обеспечения по договору. 
Подобные активы порождают колоссальные убытки банков и представляют собой один из наиболее 
негативных факторов в деятельности профессиональных кредиторов. В этой связи работа по миними-
зации проблемной задолженности представляет собой одну из ключевых точек приложения усилий со 
стороны управленческого персонала банка. 
Ключевые слова: банк, кредитор, заемщик, проблемный кредит, ссудная задолженность. 
 

PROBLEM LOANS, WAYS TO MINIMIZE THEM 
 

Revtova Anna Viktorovna 
 
Abstract: The article discusses the problems of problem loans and ways to minimize them. High risk is a con-
stant companion of credit operations conducted by commercial banks. Consequently, the indicator of the qual i-
ty of loan debt of banks is one of the most significant characteristics of the lending market. The natural result 
of the decrease in the quality of the loan portfolio is an increase in the number of problem loans, or, in total 
terms, an increase in the amount of debt not returned in violation of its obligations by the borrower to the lend-
er within the prescribed period or in the agreed amount, as well as a decrease in the cost of collateral under 
the contract. Such assets generate enormous losses for banks and represent one of the most negative factors 
in the activities of professional lenders. In this regard, the work on minimizing problem debt is one of the key 
points of application of efforts on the part of the bank's management staff. 
Key words: bank, borrower, lender, problem loan, loan debt.  

 
Одним из фундаментальных отличий банков от иных небанковских кредитных организаций явля-

ется возможность осуществлять деятельность по выдаче кредитов. Именно кредитование является 
одним из основных доходных статей банка. При этом у данного явления есть и обратная сторона: банк 
вынужден на постоянной основе преодолевать риск невозврата кредитов, невозможность минимизации 
которого в конечном итоге влечет за собой банкротство самого банка-кредитора. В этой связи принятие 
мер по администрированию кредитного портфеля банка представляет собой важнейшую часть его кре-
дитной стратегии [3, с. 56]. 

Любому коммерческому банку необходимо систематически и объективно классифицировать 
ссудные портфели в соответствии с характеристиками качества и риска. 

Банковский кредитный портфель создается под воздействием следующих основополагающих 
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факторов: 

 особенности рыночного сектора, в котором специализируется банк; 

 максимальная сумма кредита, выдаваемого одному клиенту, которая в свою очередь, опре-
деляется объемом банковского капитала (размером самого банка); 

 умения и навыки сотрудников банка по предоставлению различных видов банковского кре-
дита (ипотека, автокредит и пр.) 

 политика банка в области кредитования [5, с. 242]. 
Управление кредитным портфелем зависит от изменения системы управления сроками активов и 

пассивов, от разницы процентных ставок и, в конечном счете, от доходности. В силу того, что рост чис-
ла должников, и прежде всего, должников по кредитам с большим удельным весом в кредитном порт-
феле банка, способен повлечь за собой банкротство банка-кредитора, в исследовательской работе 
рассмотрены проблемные кредиты и особенности работы с ними.  

Унифицированных стандартов в понимании того, какой кредит будет считаться проблемным для 
коммерческого банка, экономическая теория пока не выработала. Через отличительные признаки, при 
самом общем понимании данного явления, можно сформулировать следующее его определение: про-
блемный кредит – это неисполненные в срок обязательства перед банками физических и юридических 
лиц, имеющие признаки обесценения обеспечения, либо свидетельствующие о наличии обстоятельств, 
способных негативно воздействовать на объемы и сроки исполнения взятых на себя заемщиками обя-
зательств. В более ограниченном понимании данное явление можно определить как кредитную задол-
женность, вынесенную на просрочку и отраженную на счетах просроченных ссуд. 

«Проблемный кредит» может быть определен как кредитный продукт, имеющий следующие признаки: 

 значительные нарушения сроков возврата; 

 наличие признаков, свидетельствующих о серьезном ухудшении финансового состояния 
должника,  

 обесценение обеспечения или полная его утрата [1, с. 38].  
Стратегии минимизации проблемного портфеля можно условно разделить на две группы: при 

первой банки самостоятельно, силами собственных сотрудников либо сотрудников специально создан-
ных дочерних компаний осуществляют полный цикл мероприятий по возврату проблемной задолжен-
ности. Вторая группа предполагает передачу указанных функций на аутсорс сторонним организациям 
(коллекторским агентствам, юридическим фирмам и т.д.). 

Анализ и выявление основных факторов, влияющих на рост проблемного сегмента кредитного 
портфеля, является одним из ключевых направлений в деятельности банковского менеджмента по ра-
боте с просроченной задолженностью. При этом факторы, определяющие возникновение и вызываю-
щие рост доли просроченной задолженности в объем объеме кредитного портфеля, можно также 
условно разделить на две группы: входящие в сферу влияния самого банка-кредитора и те, на которые 
он не имеет возможности оказать влияние по объективным причинам.  

К первой группе могут быть отнесены элементы процесса кредитования: грамотный сбор кредит-
ной документации, позволяющий провести полный анализ заявки по кредиту и т.д. Ко второй группе 
факторов можно определить те обстоятельства, на которые не имеет возможность повлиять сам за-
емщик (резкий сад в экономике, различные случаи форс-мажора и т.д.). 

Исходя из указанной классификации, основной целью усилий банка должна стать работа с фак-
торами из первой группы, выявление и грамотное администрирование которых способно минимизиро-
вать недостатки процесса кредитования. Вторым необходимым этапом банковской стратегии по работе 
с проблемным портфелем является минимизация количества заявок, одобрение по которым происхо-
дит автоматически (по скоринговой системе). Именно по таким заявкам злоумышленники, владеющие 
алгоритмом оценки, способны подобрать «правильные» ответы, которые ждет от них система выдачи. 
Жесткий контроль (либо последующий контроль) со стороны сотрудников банка на стадии одобрения 
кредитной заявки – залог сокращения числа просрочек по выданным кредитам. Сочетание процесса 
автоматизации при проверке заявки (на первом этапе) и работа сотрудников службы безопасности и 
иных подразделений банка позволит оптимизировать процесс кредитования в части сроков рассмотре-
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ния заявок (автоматизация) и уменьшения риска выдачи кредита недобросовестному клиенту (провер-
ка сотрудником банка).  

В целях устранения недостатков процесса кредитования и достижения приемлемого уровня 
надежности кредитного портфеля, банки могут использовать, в частности, следующие возможности: 

 ограничение ассортимента кредитных продуктов; 

 усиление контроля при рассмотрении и одобрении кредитных заявок включающее в себя со-
четание работы по схеме: «человек-машина»; 

 введение возможности по реструктуризации и рефинансированию выданных ранее кредитов; 

 включение в кредитный договор условия о возможности банка обратить взыскание на залог 
во внесудебном порядке (по тем залогам, где эта возможность предусмотрена законом); 

 взаимодействие с третьими лицами, являющимися профессиональными участниками рынка 
взыскания просроченной задолженности (коллекторские агентства, юридические компании и пр.); 

 в случае невозможности досудебного разрешения спора с заемщиком – судебное взыскание 
с последующим переходом в исполнительное производство или к процедуре банкротства заемщика. 
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Аннотация: Оценка эффективности работы любого субъекта экономической деятельности представ-
ляет собой показатель оценочного характера, требующий применения специальных методов, критери-
ев и инструментов. Большое значение, которое имеет в условиях современной рыночной экономики 
оценка уровня эффективности работы хозяйствующего субъекта, обусловило развитие систем кон-
троля, соответствующих методик, технологий и инструментов, что предопределило появление аудита 
уровня эффективности предприятия. Сегодняшняя мировая практика аудиторской деятельности де-
монстрирует тенденцию к расширению границ ее применения. Теперь аудит не ограничивается контро-
лем за правильностью различных видов отчетности, он включает в область своих интересов анализ 
экономической деятельности субъекта хозяйственной деятельности с возможными услугами по кон-
сультации, что фактически и является аудитом эффективности.  
Ключевые слова: развитие экономики, аудиторский контроль, коммерческая деятельность, коммерче-
ское предприятие, аудит эффективности. 
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Abstract: Evaluation of the performance of any economic entity is an indicator of an evaluative nature that 
requires the use of special methods, criteria and tools. The great importance of assessing the level of efficien-
cy of an economic entity in the conditions of a modern market economy has led to the development of control 
systems, appropriate methods, technologies and tools, which predetermined the emergence of an audit of the 
level of enterprise efficiency. Today's world practice of audit activity shows a tendency to expand the bounda-
ries of its application. Now the audit is not limited to monitoring the correctness of various types of reporting, it 
includes in its area of interest the analysis of the economic activity of a business entity with possible consulting 
services, which in fact is a performance audit. 
Keywords: economic development, audit control, commercial activity, commercial enterprise, performance 
audit. 

 
За рубежом аудит эффективности предприятий давно и прочно занял свое место среди экономи-

ческих инструментов, позволяющих компаниям успешно функционировать в условиях жесткой конку-
ренции. В нашей же стране эта деятельность сравнительно нова и ее развитие сталкивается с серьез-
ными проблемами, характерными для начальных этапов любой новой деятельности. Стандарты, в ко-
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торых закреплены процедуры аудита эффективности предприятий, разработаны в Российской Феде-
рации на государственном уровне. Между тем, за основу заложенных в них положений взяты нормы из 
зарубежных нормативных документов, которые отличаются своими особенностями. Такая ситуация 
порождает массу нерешенных проблем и вопросов, поскольку многие из этих положений, заимствован-
ных из зарубежной практики, не учитывают российскую специфику ведения бизнеса, экономические 
реалии страны [7, с. 143]. 

Происходящие в мире глобализационные процессы вызвали тенденцию к стандартизации во 
многих областях деятельности, включая сферу государственного аудита. Обмен опытом этой деятель-
ности между разными странами, другие интеграционные процессы привели к созданию организации, 
объединяющей в своих рядах высшие структуры государственного аудита из разных стран (INTOSAI). 
Россия представлена в этой организации с 1995 г. в лице Счетной палаты РФ. 

Следует отметить, что сам термин «аудит эффективности» получил путевку в жизнь на Конгрессе 
этой организации. В руководящих документах INTOSAI «аудит эффективности» трактуется как иссле-
дование результативности и экономической эффективности управления государством.  

Согласно положениям ISSAI 3000 (Международный стандарт аудита эффективности), это поня-
тие трактуется как объективная независимая проверка деятельности государственных предприятий 
сточки зрения эффективности и экономии и поиска путей улучшения параметров этой деятельности. В 
качестве основных положений аудита эффективности также отмечается, что его целью является со-
действие улучшению экономических показателей и уровня эффективности в государственном сегменте 
экономики, а также обеспечение прозрачности отчетности [4, с. 10]. 

В Лимской декларации, кроме прочего, отмечается, что аудит эффективности является важным 
элементом системы регулирования экономической деятельности, который позволяет выявить разницу 
между характеристикой реальных процессов и стандартами с целью выявления нарушений норм зако-
нодательства, принципов экономической эффективности. Инструментов финансового менеджмента в 
некоторых случаях оказывается достаточно для своевременной коррекции работы предприятия с тем, 
чтобы предотвратить нежелательные последствия ошибочных тактических решений или стратегиче-
ских направлений развития, либо минимизировать или компенсировать уже нанесенный ущерб. 

Таким образом, стандарты других стран, которые регламентируют процесс аудита эффективно-
сти, направлены, главным образом, на работу государственных организаций в области финансового 
внешнего контроля. 

Для более глубокого понимания сущности понятия «аудит эффективности» следует рассмотреть 
различные интерпретации, представленные в разных источниках. 

Например, Бюджетный кодекс РФ (статья 157) среди полномочий, которыми наделены органы 
финансового контроля на муниципальном уровне, указывает осуществление аудита эффективности с 
целью определения того, насколько эффективно и экономно расходуются бюджетные средства. 

Федеральный закон «О счетной палате РФ» в статье 14 (ч.6) отмечает, что перед аудитом эффек-
тивности ставится цель оценить уровень эффективности использования материальных и финансовых 
ресурсов на федеральном и других уровнях, которые выделены учреждению для выполнения стоящих 
перед ним задач, а также для выполнения задач социально-экономического развития страны [9, с.109]. 

Стандарт финансового контроля применительно к аудиту эффективности указывает, что данный 
аудит представляет собой одну из форм финансового контроля, которая включает в себя совокупность 
контрольных мероприятий, направленных на оценку уровня эффективности использования государ-
ственных ресурсов, которые были выделены учреждению с целью выполнения определенных задач, 
функций и достижения целей. 

Следует отметить, что формулировки аудита эффективности в Законе «О счетной палате» и в 
СГА-104 практически идентичны. 

Согласно этому определению, процедуре аудита эффективности расходования государственных 
средств и других ресурсов могут подвергаться не только государственные предприятия и учреждения, 
но и коммерческие субъекты хозяйственной деятельности, взаимодействующие с государственными 
структурами в рамках закупочного процесса. 
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По сути, все рассмотренные нами выше трактовки идентичны и различаются лишь формулиров-
ками. Например, все определения содержат в себе четкое указание на субъект аудита, которым явля-
ется один из надзорных органов, в рамках своих полномочий. Помимо этого, не менее четко обозначен 
предмет аудита, которым являются государственные ресурсы, финансовые или иные, которые выде-
лены предприятию или организации для решения стоящих перед их деятельностью задач [2, с.42]. 

На основе вышеизложенного считаем целесообразным предложить наш вариант формулировки 
понятия «аудит эффективности» по отношению к субъектам коммерческой деятельности, как совокуп-
ность взаимосвязанных мероприятий контрольного и экспертно-аналитического характера, направлен-
ных на оценку уровня эффективности управления ресурсами, как финансовыми, так и иными, с приме-
нением различных подходов (системно-ориентированный, функционально-ориентированный и т.д.). 

На основе приведенных выше определений выделим цели, стоящие перед аудитом эффектив-
ности применительно к субъектам коммерческой деятельности, как разработку комплекса рекоменда-
ций вариативного характера, направленных на обеспечения баланса между граничными параметрами 
рисков и показателями эффективности использования компанией финансовых и иных ресурсов. Поми-
мо этого, для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи в рамках аудита 
эффективности функционирования субъекта коммерческой деятельности [8, с. 237]: 

 контролировать выполнение регуляторных норм организационного и нормативно-правового 
характера, а также правила оформления внутренних и учредительных документов субъекта коммерче-
ской деятельности; 

 устанавливать эффективность работы субъекта коммерческой деятельности, формулиро-
вать заключение о том, насколько эффективно используются привлеченные ресурсы, а также выявлять 
возникающие в процессе управления ресурсами всех видов проблемы, опираясь на проблемно-
ориентированный подход; 

 выявлять и обобщать самые значительные риски экономической деятельности, которые 
оказывают существенное влияние на оценку того, как обеспечен капитал субъекта предприниматель-
ской деятельности, применяя при этом риск-ориентированный подход; 

 оценивать общий уровень системы управления субъектом коммерческой деятельности, а 
также информировать все заинтересованные стороны об итогах аудита его эффективности.  

 

 
Рис. 1. Содержательная составляющая принципов аудита эффективности согласно положениям 

стандарта ISSAI 300 
 

Следует отметить, что закрепленные в стандарте ISSAI 300 принципы аудита результативности 
могут быть с успехом использованы также в ходе аудита организаций, занимающихся коммерческой 
деятельностью. Этим стандартом закреплены три принципа, которым необходимо следовать в процес-
се проведения экспертных, контрольных и аналитических процедур в рамках аудита результативности. 
Эти принципы представлены на рисунке 1 [3, с. 341]. 
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Эти принципы чрезвычайно важно соблюдать именно в контексте аудиторских мероприятий при 
определении эффективности работы предприятий любых форм собственности и видов деятельности, 
поскольку они определяют в целом содержательную составляющую эффективности. 

Помимо этого, следует обратить внимание на то, что лишь ряд определений включают в себя та-
кой компонент, как необходимость поиска путей решения проблем, выявленных в ходе аудита резуль-
тативности. Резюмируя, отметим, что в идеале такой аудит не только позволит оценивать различные 
аспекты деятельности организации или предприятия, но также должен предложить комплекс рекомен-
даций, направленных на решение выявленных в ходе аудита проблем.  

Проблемы, связанные с оценкой уровня эффективности работы субъектов коммерческой дея-
тельности во многом обусловлены широким спектром оказываемых услуг или видов выпускаемой про-
дукции, что требует различных подходов к пониманию эффективности и ее оценки. Вместе с тем все 
имеющиеся методики имеют ряд общих для всех ключевых показателей и критериев.  
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Аннотация: в статье рассматривается модель DuPont, ее модификация для банковской сферы, деком-
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Для анализа финансового состояния банков применяются различные модели, одной из них являет-

ся модель DuPont или декомпозиционный анализ прибыли на капитал, которая была разработана амери-
канской компанией DuPont в прошлом веке [2]. Изначально данная модель была использована для анали-
за автомобильной компании и использовалась для их отчетности. В бухгалтерской отчетности банков су-
ществуют значительные отличия от отчетностей других компаний, следовательно, для адаптации модели 
декомпозиционного анализа, в нее внесли коррективы: была включена налоговая и процентная нагрузка, 
интерпретация показателя финансового рычага изменилась за счет высокой доли заемных средств, а так-
же разложение каждого показателя происходит по статьям бухгалтерской отчетности банка [1]. 

Сущность данной модели состоит в анализе рентабельности собственного капитала и ее деком-
позиции для выявления факторов, влияющих на рентабельность и степени их воздействия. Модель 
ориентирована на инвесторов, так как производится анализ доходности акционерного капитала, но 
также не маловажна и клиентам банка, которые с ее помощью смогут оценить состояние банка и срав-
нить его с конкурентами. 

Рассмотрим наиболее распространенную трехфакторную модель прибыли на капитал (ПНК)[3]. 
Прибыль на капитал или рентабельность капитала измеряет прибыльность с точки зрения акцио-

неров. Данный показатель отражает количество прибыли на единицу капитала. Рассчитывается ПНК 
как отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала и характеризует способ-
ность капитала генерировать чистую прибыль. Для разложения показателя прибыли на капитал требу-
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ется следующая информация: 

 средний собственный капитал; 

 средние активы; 

 выручка; 

 чистая прибыль. 
Использование средних значений обуславливает совместимость данных показателей для расчета. 
На первой стадии декомпозиционного анализа рентабельность капитала раскладывается на рен-

табельность активов и мультипликатор капитала (1). 
ПНК = ПНА * МК                                                           (1), 

где ПНА – прибыль на капитал;  
МК – мультипликатор капитала. 
Рентабельность активов измеряет банковскую прибыль на единицу активов. С помощью данного 

коэффициента оценивается эффективность использования всех банковских активов для генерации 
прибыли. Его расчет представляет собой отношение чистой прибыли к средним активам. Мультиплика-
тор капитала рассчитывается как отношение средних активов к среднему собственному капиталу и из-
меряет банковский финансовый рычаг. Он отражает степень использования долгового финансирова-
ния, выступает своего рода «рычагом», умножающий мощь собственного капитала. 

На второй стадии модели DuPont рентабельность активов разделяется на два коэффициента (2): 
ПНА = МП * ИА,                                                           (2), 

где МП - маржа прибыли;  
ИА - использование активов. 
Маржа прибыли отражает прибыль в расчете на единицу суммарного дохода и рассчитывается 

как отношение чистой прибыли на выручку. Коэффициент прибыльности показывает способность банка 
контролировать расходы. Использование активов является отношением выручки к средним активам. 
Данный коэффициент выражает суммарных доход в расчете на единицу активов и отражает способ-
ность генерировать доход, используя активы. 

Таким образом, разложив рентабельность капитала на три фактора, мы получаем следующую 
формулу (3): 

ПНК=(ЧП)/В×В/(СА)×(СА)/(СК)                                                (3), 
где ЧП – чистая прибыль; 
В – выручка; 
СА – средние активы; 
СК – средний собственный капитал. 
Модель DuPont содержит в себе три альтернативных показателя прибыльности: рентабельность 

капитала, рентабельность активов и рентабельность активных операций (продаж). Они позволяют оце-
нить прибыльность с различных сторон [2]. 

Третья стадия модели DuPont позволяет детально проанализировать факторы и величину их 
влияния на рентабельность банка. На данном этапе мы декомпозируем составляющие рентабельности 
активов: маржу прибыли и использование активов [4].  

Чистые активы могут быть представлены как разность выручки и расходов, в которые включены 
процентный расход, операционные и прочие расходы, налог на прибыль. Оценивается сила влияния 
каждого из них на прибыль. Процентные расходы могут разделяться на депозиты и недепозиты (про-
центы по выпущенным долговым ценным бумагам и другие процентные расходы). Операционные и 
прочие расходы раскладываются на заработную плату и премии, резервы для погашения потерь по 
ссудам, расходы на помещение, прочие расходы. Составляющие определяются в соответствии с их 
долей в расходах, так, если расходы на помещение минимальны, их можно включить в прочие расхо-
ды, и проанализировать детальнее комиссионные расходы, если их суммы весомее.  

Выручку декомпозируем на разные источники доходов: проценты и другие поступления по ссу-
дам, проценты по инвестициям, комиссионные доходы, операционные доходы, доходы от переоценки 
валюты и другие. 
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Последняя ветвь – это ветвь средних активов, составляющие которой представлены денежными 
средствами, инвестициями, ссудами, средствами в кредитных организациях, в Центральном Банке, ОС, 
НМА и материалами и другими. Далее весомые элементы рассматриваем глубже: если большую долю 
занимают выданные кредиты, то оцениваем, какие именно: коммерческие, потребительские, другим 
кредитным организациям.  

Таким образом, мы углубляемся в каждую составляющую, раскладываем ее на элементы, углуб-
ляемся в причины изменений, чтобы дойти до истинных причин положительного или отрицательного 
влияния на рентабельность капитала, своевременно выявить причины неэффективного функциониро-
вания банка. После определения причин управление банка сможет разработать мероприятия по повы-
шению рентабельности собственного капитала. 

Как и любая модель, декомпозиционный анализ прибыли на капитал имеет неоспоримые поло-
жительные стороны и определенные недостатки.  

Основной недостаток модели прибыльности на капитал является искажение ключевого показателя 
– рентабельности капитала, за счет недостаточности собственного капитала. Модель основана на фи-
нансовой отчетности, которая может быть искажена, и, как следствие, будет получен некорректный ре-
зультат. Также, по данной методике должно производиться сравнение сопоставимых банков по размеру.  

Преимуществом модели является глубокая декомпозиция составляющих коэффициенты элемен-
тов, что позволяет найти первоисточник изменений. Детальный анализ позволяет определить основ-
ные риски и нивелировать их. Для расчетов требуются документы, которые есть в открытом доступе: 
финансовая отчетность есть на сайте, что позволяет потенциальном инвестору провести все необхо-
димые расчеты.   
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Аннотация: Непрерывное улучшение банковских продуктов и расширение их ассортимента – один из 
основных приоритетов деятельности коммерческих банков. Этим обстоятельством определяется акту-
альность темы настоящего исследования. Максимизация прибыли банка возможна только в условиях 
непрерывной борьбы за привлечение новых клиентов при одновременном сохранении уже имеющейся 
клиентской базы. Получение дохода как основная цель деятельности коммерческой организации пред-
полагает постоянное совершенствование и расширение комплекса предоставляемых услуг. Наиболее 
полное удовлетворение и учет желаний и потребностей клиента – необходимый элемент кредитной 
политики банка, определяющий особенности предоставляемых им продуктов.  
Ключевые слова: малое предприятие, государственная поддержка, банковский кредит, кредитный 
портфель. 
 

PROVISION OF BANKING SERVICES TO SMALL BUSINESSES UNDER CONDITIONS OF 
UNCERTAINTY 

 
Sokolova Anna Sergeevna 

 
Abstract: Continuous improvement of banking products and expansion of their range is one of the main prior i-
ties of commercial banks. This circumstance determines the relevance of the topic of this study. Maximizing 
the bank's profit is possible only in conditions of continuous struggle to attract new customers while maintain-
ing the existing customer base. Earning income as the main goal of a commercial organization involves con-
tinuous improvement and expansion of the range of services provided. The most complete satisfaction and 
consideration of the wishes and needs of the client is a necessary element of the bank's credit policy, which 
determines the features of the products provided to them. 
Key words: small business, government support, bank loan, loan portfolio. 

 
К списку причин, оказывающих негативное влияние на процесс улучшения кредитных программ 

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), можно отнести следующее: 

 недостаточная степень информативности бухгалтерской отчетности, предоставляемой по-
тенциальными заемщиками в налоговые структуры; 

 невозможность качественного проведения оценки реального положения дел у субъекта МСП 
по данным отчетности, предоставляемой официально; 

 установление неформальных связей между субъектами МСП, их руководителями и учреди-
телями, определяющих в дальнейшем согласованность их действий в целом ряде вопросов; 

 низкая степень финансовой и кредитной грамотности у руководящего состава субъек-
тов МСП; 
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 экономические факторы (низкий уровень финансовой устойчивости предприятия и связан-
ный с ним риск инициирования процедуры банкротства) [1, с. 208]. 

При этом ключевыми моментами при разработке и реализации кредитной политики любой кре-
дитной организации является следующее: ориентация на максимально возможную прибыль при суще-
ствующем уровне риска; минимизация сопутствующих рисков (как действующих, так и потенциальных); 
выстраивание долгосрочных отношений с лояльными клиентами. 

Процесс кредитования субъектов МСП в условиях современного рынка кредитования в России 
зачастую представляет собой дихотомическую борьбу двух сторон – кредитора и заемщика, каждая из 
которых старается максимально отстоять свои права (добиться нужной ей ставки по договору, срока 
кредитования и т.д.). При этом стороны должны учитывать возникающие на их стороне риски, связан-
ные с заключением кредитного договора. 

Отправной точкой процесса кредитования, в том числе и кредитования субъектов МСП, является 
оценка платежеспособности потенциального клиента. Выстраивая кредитную политику, направленную 
на привлечение максимально возможного числа клиентов, соответствующих требованиям кредитора, 
коммерческие банки стараются расширить ассортимент предоставляемых кредитных продуктов. Эти 
продукты могут обладать различной спецификой в зависимости от целей кредитования, сроков заклю-
чаемого договора, требуемому обеспечению по нему, сумме кредита и иным параметрам [5, с. 4]. 

Особенностью субъектов малого предпринимательства является то, что при осуществлении пред-
принимательской деятельности используется в том числе и имущество, находящееся в личной собствен-
ности самого предпринимателя. С другой стороны, часть прибыли от бизнеса также идет на удовлетво-
рение личных потребностей. Это приводит к тому, что четкое определение целей, на которые направле-
ны финансовые потоки субъекта МСП (личные или хозяйственные), возможно далеко не всегда. 

При этом фактически субъект МСП может иметь высокую степень платежеспособности и, следо-
вательно, является привлекательным заемщиком для кредитора. В этой связи в условиях жесткой кон-
куренции, коммерческие банки вынуждены бороться за каждого потенциального заемщика, выстраивая 
долгосрочные партнерские отношения с уже имеющимися клиентами и постоянно привлекая новых 
заемщиков, имеющих потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.  

В целях максимизации собственной прибыли Банки зачастую вынуждены идти на определенные 
уступки заемщикам и нести дополнительные риски. Одним из способов решения данной проблемы яв-
ляется использование современных технических решений, а также разработка новых банковских про-
дуктов и услуг. Залогом выживания для банков в данных условиях становится непрерывное совершен-
ствование ими своей деятельности и улучшение качества кредитного портфеля, в том числе, за счет 
получаемых гарантий. Применительно к субъектам МСП, зачастую не имеющим достаточного объема 
собственного имущества, которое кредитор готов принять в залог, получение банковской гарантии ста-
новится единственным возможным способом обеспечения по кредиту. 

Легального определения понятия «банковский продукт», равно как и понятия «банковская услу-
га», действующее законодательство Российской Федерации не содержит. Не выработана унифициро-
ванная точка зрения по их определению и в экономической науке, как в отечественной, так и зарубеж-
ной. Ряд авторов считает эти понятия равнозначными, другие предлагают соотносить их по схеме «об-
щее-частное». 

На наш взгляд, услуга направлена на удовлетворение потребности определенного субъекта, и с 
технологической точки зрения может рассматриваться как определенный набор соответствующих ее 
цели операций. Следовательно, банковская услуга может быть определена как комплекс действий кре-
дитной организации, направленных на удовлетворение потребностей клиента по запросу последнего. 
Банковский продукт же можно определить как некое документарное оформление предоставляемой 
банком услуги, направленное на удовлетворение потребностей заранее не определенного субъекта.  

Дифференцирование предоставляемых банком продуктов услуг и продуктов является неизмен-
ным залогом его выживания в условиях активной конкурентной борьбы на рынке кредитования. Со-
вершенно очевидно, что у разных субъектов предпринимательской деятельности могут быть карди-
нально разные потребности в сфере финансов. Охват максимально возможного числа клиентов позво-
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ляет кредитной организации получить наибольшую прибыль и обеспечить, таким образом, гарантию 
финансовой стабильности самого кредитора.  

Несмотря на то, что вопрос определения и использования указанной терминологии все еще 
находится в стадии проработки как со стороны законодателя, так и ученых-цивилистов, рынок банков-
ских услуг и продуктов не стоит на месте. Появляются все новые формы и способы банковского креди-
тования, вводятся новые банковские продукты, расширяется спектр предоставляемых банками услуг. 
Условия лицензии, предоставленной банку Центральным банком РФ, определяют те границы, в рамках 
которых должен действовать лицензиат, и не умаляет его свободы в выборе конкретных форм и спо-
собов реализации собственной кредитной политики. Поэтому изучение данного аспекта деятельности 
банков неизменно сохраняет свою актуальность.  
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Для того, чтобы провести CVP-анализ необходимо предварительно исследовать расходы орга-

низации для того, чтобы впоследствии их разделить на постоянные и переменные. 
 

Таблица 1 
Динамика расходов ООО «Бизнес-Транс» 

Показатель, тыс.руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 2019 г. 
от 2018 г. 

Отклонение 2020 г. 
от 2019 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

Расходы по обычным 
видам деятельности 

83 975 122 145 104 971 38 170 145,5 -17 174 85,9 

себестоимость 79 973 115 888 100 231 35 915 144,9 -15 657 86,5 

управленческие расходы 4 002 6 257 4 740 2 255 156,3 -1 517 75,8 

Прочие расходы 1 059 2 325 327 1 266 219,5 -1 998 14,1 

проценты к уплате 238 101 0 -137 42,4 -101 0,0 

прочие 821 2 224 327 1 403 270,9 -1 897 14,7 

Итого расходы 85 034 124 470 105 298 39 436 146,4 -19 172 84,6 
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Проведем анализ расходов ООО  «Бизнес-Транс» на основании отчета о финансовых результа-
тах. Сгруппируем расходы по обычным видам деятельности и прочие. Для начала определим динамику 
расходов в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, сначала расходы по обычным видам деятельности возрастают, а затем 
снижаются, повторяя тенденцию движения выручки. Расходы по обычным видам деятельности скла-
дывается из себестоимости и управленческих расходов, причем и себестоимость, и управленческие 
расходы имеют те же тенденции движения, что и выручка, напрямую оказывая влияние на движение 
общей суммы расходов. 

Если сравнивать темп роста расходов по основной деятельности и темп роста выручки (табл. 2), 
то станет заметно, что в течение последнего 2020 исследуемого года себестоимость снижается более 
медленными темпами, чем выручка, что свидетельствует об ухудшении рационального использования 
средств. Указанная динамика способствует тому, что доля себестоимости в выручке увеличивается, 
снижая рентабельность основной деятельности организации. 

 
Таблица 2 

Динамика доходов ООО «Бизнес-Транс» 

Показатель, тыс.руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2019 г. 

от 2018 г. 
Отклонение 2020 г. 

от 2019 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

Совокупные доходы 87 775 127 881 106 386 40 106 145,7 -21 495 83,2 

выручка 85 851 125 161 105 831 39 310 145,8 -19 330 84,6 

прочие доходы 1 924 2 720 555 796 141,4 -2 165 20,4 

 
Говоря о структуре расходов (табл. 3), можно заметить, что доля себестоимости в общей струк-

туре расходов возрастает в 2020 году. 
 

Таблица 3  
Структура расходов ООО «Бизнес-Транс» 

Показатель, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 2019 г. 
от 2018 г. 

Отклонение 2020 г. 
от 2019 г. 

%. % %. % 

Расходы по обычным ви-
дам деятельности 

98,8 98,1 99,7 -0,6 99,4 1,6 101,6 

себестоимость 94,0 93,1 95,2 -0,9 99,0 2,1 102,2 

управленческие расходы 4,7 5,0 4,5 0,3 106,8 -0,5 89,5 

Прочие расходы 1,2 1,9 0,3 0,6 150,0 -1,6 16,6 

проценты к уплате 0,3 0,1 0,0 -0,2 29,0 -0,1 0,0 

прочие 1,0 1,8 0,3 0,8 185,1 -1,5 17,4 

Итого расходы 100 100 100 0 100,0 0 100,0 

 
Далее разделим расходы организации по характеру использования согласно ПБУ 10/99: 

 материальные траты;  

 оплата труда;  

 отчисления на социальные нужды;  

 амортизация;  

 прочие затраты. 
Причем, сразу представим разделение расходов там, где это необходимо, на постоянные и пе-

ременные (табл. 4).  
Переменные расходы включают расходы, тем или иным образом зависящие от объема перево-
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зок. Так материальные расходы включают расходы на топливо для собственного автотранспорта, а 
также оплату транспортные расходов сторонних организаций, услуги по погрузке и разгрузке, таможен-
ные сборы и пошлины, страхование грузов. Переменная часть оплаты труда включает ту часть зара-
ботной платы менеджеров, которая зависит от объема перевозок. В прочие расходы включаются ко-
мандировочные расходы, другие расходы, не вошедшие в предыдущие группы. 

Постоянные расходы состоят из расходов на оплату труда административного персонала (гене-
ральный директор, сотрудники бухгалтерии, экономист, сотрудники отдела информационных техноло-
гий), амортизации автотранспорта, прочих расходов, куда включены расходы на аренду и содержание 
офиса, коммунальные платежи, покупка канцелярских товаров и т.д. 

 
Таблица 5 

Динамика расходов по характеру их использования 

Показатель, тыс.руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 2019 г. 
от 2018 г. 

Отклонение 
2020 г. от 2019 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

Расходы по обычным ви-
дам деятельности 

83 975 122 145 104 971 38 170 145,5 -17 174 85,9 

Переменные 79 026 114 307 98 796 35 281 144,6 -15 511 86,4 

материальные траты 65 892 75 623 70 293 9 731 114,8 -5 330 93,0 

оплата труда 3 993 6 462 5 435 2 469 161,8 -1 027 84,1 

отчисления на социаль-
ные нужды 

1 198 1 939 1 631 741 161,8 -308 84,1 

прочие 7 943 30 283 21 438 22 340 381,3 -8 846 70,8 

Постоянные 4 949 7 838 6 175 2 889 158,4 -1 663 78,8 

оплата труда 1 686 2 322 1 726 636 137,7 -596 74,3 

отчисления на социаль-
ные нужды 

506 697 518 191 137,7 -179 74,3 

амортизация 947 1 581 1 435 634 166,9 -146 90,8 

прочие 1 810 3 239 2 496 1 429 178,9 -742 77,1 

 
Таблица 6 

Структура расходов по характеру их использования 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2019 

г. от 2018 г. 
Отклонение 2020 

г. от 2019 г. 

% % % % 

Расходы по обычным видам дея-
тельности 

100 100 100 0 100,0 0 100,0 

Переменные 94,1 93,6 94,1 -0,5 99,4 0,5 100,6 

материальные траты 78,5 61,9 67,0 -16,6 78,9 5,1 108,2 

оплата труда 4,8 5,3 5,2 0,5 111,3 -0,1 97,9 

отчисления на социальные нужды 1,4 1,6 1,6 0,2 111,3 0,0 97,9 

прочие 9,5 24,8 20,4 15,3 262,1 -4,4 82,4 

Постоянные 5,9 6,4 5,9 0,5 108,9 -0,5 91,7 

оплата труда 2,0 1,9 1,6 -0,1 94,7 -0,3 86,5 

отчисления на социальные нужды 0,6 0,6 0,5 0,0 94,7 -0,1 86,5 

амортизация 1,1 1,3 1,4 0,2 114,7 0,1 105,6 

прочие 2,2 2,7 2,4 0,5 123,0 -0,3 89,7 
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Анализ таблицы 5 показал, что в целом динамика переменных и постоянных расходов имеет те 
же тенденции, что и выручка – в 2019 году наблюдается увеличение показателей, в 2020 году – их сни-
жение. 

Негативным моментом в динамике переменных расходов является несоответствие тенденции 
изменения материальных расходов общей тенденции динамики выручки и расходов по основной дея-
тельности. Так темп снижения выручки в 2020 году составляет 84,6%, в то время, как темп снижения 
расходов по обычным видам деятельности равняется 85,9%, а темп снижения материальных расходов 
составляет 93%. Это свидетельствует о том, что материальные расходы снижаются медленнее, значит 
происходит рост доли материальных затрат в составе общей сумму расходов. 

Продемонстрируем это в таблице 6. 
Действительно, выводы, сделанные ранее подтвердились. Из таблицы 6 видно, что доля мате-

риальных затрат в общих расходах организации значительно возросла с 61,9% в 2019 году до 67% в 
2020 году. Причиной такого роста стало в сложившейся конъюнктуре рынка в связи с пандемией зна-
чительное увеличение стоимости морских перевозок к  концу 2020 года, что значительно повысило 
транспортные издержки, а значит и расходы на оплату сторонним организациям по оплате транс-
портных расходов, услуг по погрузке и разгрузке. 

Далее проведем CVP-анализ деятельности организации. Сначала определим динамку маржи-
нального дохода как разность между выручкой и переменными расходами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика маржинального дохода ООО «Бизнес-Транс» 

 

 
Рис. 2. Динамика запаса финансовой прочности 



36 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Рисунок 1 демонстрирует сначала увеличение маржинального дохода в 2019 году, а затем его 
снижение в 2020 году. 

С целью интерпретации полученных результатов определим такой показатель, как запас финан-
совой прочности в денежной и относительной формах (рис. 16). 

Рисунок 2 отражает снижение запаса финансовой прочности. Причем, в 2018-2019 гг. уровень за-
паса финансовой прочности находился на среднем уровне (от 20% до 50%), когда положение органи-
зации считается слабоустойчивым и присутствует риск убыточной деятельности и банкротства. 

В 2020 году ситуация ухудшается настолько, что запас финансовой прочности снижается ниже 
критического уровня в 20% и становится равным 12,2%. Данный уровень показателя свидетельствует о 
кризисном состоянии организации, когда велик риск убыточной деятельности и банкротства. 

Таким образом, проведенный анализ деятельности ООО «Бизнес-Транс» показал, что, с одной 
стороны, организация демонстрирует высокие показатели независимости от внешних источников фи-
нансирования, а также повышение ликвидности баланса и достижения оптимальных значений коэффи-
циентов ликвидности. Но с другой стороны, проведенный CVP-анализ деятельности организации пока-
зал, что в последний 2020 год исследуемого периода организация близка к потере запаса финансовой 
прочности, что свидетельствует о кризисном состоянии организации, когда велик риск убыточной дея-
тельности и банкротства. 

Сделанный вывод требует пристального внимания к оптимизации размера расходов, в частно-
сти, материальных расходов организации, что приведет к росту запаса финансовой прочности, и как 
следствие более устойчивому положению ООО «Бизнес-Транс». 
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Аннотация: предметом рассмотрения настоящей работы является анализ характерных особенностей, 
а также перспектив развития сегмента потребительского кредитования в Российской Федерации. Не-
смотря на ужесточение экономических условий, в которых приходится работать отечественному фи-
нансовому сектору, роль данного сегмента рынка неизменно возрастает. Значительная часть выдава-
емых кредитов относится именно к данному виду кредитования, что во многом определяет возможно-
сти потребительского спроса, а также степень удовлетворения соответствующей потребности населе-
ния. В процессе проведенного исследования использовались нормативные акты, материалы различ-
ных научных статей, учебные пособия и интернет ресурсы.  
Ключевые слова: кредитование, потребительское кредитование, банки, просроченная задолженность, 
перспективы развития. 
 

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT CONSUMER LENDING IN RUSSIA 
 

Anesova Nurly Serikovna 
 

Abstract: The subject of this paper is the analysis of the characteristic features, as well as the prospects for 
the development of the consumer lending segment in the Russian Federation. Despite the tightening of the 
economic conditions in which the domestic financial sector has to work, the role of this market segment is 
steadily increasing. A significant part of the loans issued refers specifically to this type of lending, which largely 
determines the possibilities of consumer demand, as well as the degree of satisfaction of the corresponding 
needs of the population. In the course of the conducted research, normative acts, materials of various scien-
tific articles, textbooks and Internet resources were used. 
Key words: lending, consumer lending, banks, arrears, development prospects. 

 
Возможность получения беспрепятственного доступа к различным финансовым услугам, в том 

числе и к кредитам, для большинства населения страны является одним из важнейших критериев 
оценки эффективности рыночной экономики. Финансово устойчивое общество невозможно представить 
без возможности оперативного получения кредита в объеме, удовлетворяющем основные потребности 
населения, при соблюдении определенных регулятором требований к качеству предоставляемых фи-
нансовых услуг. Рост покупательской способности населения. В свою очередь, подталкивает производ-
ство к увеличению объемов и в конечном итоге ведет к росту основных экономических показателей 
государства. 

Финансовая сфера, таким образом, служит катализатором множества процессов в сфере оказа-
ния бытовых услуг и личного потребления. За счет заемных средств, полученных в рамках потреби-
тельского кредитования, осуществляется стимулирование производства и реализации множества то-
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варов, что в дальнейшем, после их реализации, ведет к вливанию дополнительных средств в финансо-
вую сферу (схема «товар-деньги-товар»). При этом усиливается позитивный настрой потребителя, ко-
торый с уверенностью смотрит в завтрашний день и готов приобретать многие товары в кредит уже 
сегодня. Этот процесс, однако, имеет и обратную сторону: чрезмерно раздутый «пузырь» на рынке 
кредитования, в том числе и потребительского, способен привести к экономическому спаду на дли-
тельный период времени. 

К положительным, стимулирующим экономику, свойствам потребительского кредитования, может 
быть отнесено следующее: 

1. Потребительский кредит предоставляет возможность приобрести необходимые товары для 
личных нужд в краткосрочной перспективе, без необходимости произведения накопления. Повышение 
спроса (за счет расширения числа потенциальных покупателей) приводит в свою очередь к увеличе-
нию предложения (т.е. производства товаров); 

2. Прибыль распределяется не только между участниками сделки (продавец - покупатель, ли-
бо, другими словами, производитель – потребитель), но также и иными лицами (банки-кредиторы, 
страховые компании и т.д.). Это приводит к вовлечению в экономические процессы большего числа 
субъектов, между которыми устанавливаются различны хозяйственно-экономические связи; 

3. В краткосрочной перспективе происходит калибровка совокупного спроса по отношению к со-
вокупному предложению, что помогает избежать перекосов в экономике (например, когда множество про-
изведенных товаров не могут быть приобретены населением в силу низкой покупательской способности). 

4. Снижается размер временного лага между моментом возникновения потребности в том или 
ином товаре/услуг и моментом ее оплаты (за счет предоставления «финансового рычага» потребителю); 

5. Уменьшаются складские издержки компаний-производителей. 
6. Скорость обращения денежной массы возрастает: действующее законодательство содержит 

запрет на ограничение досрочного погашения кредита. Потребитель вправе погасить кредит досрочно, 
с одной стороны, и не испытывает необходимости осуществлять накопления в течение длительного 
времени – с другой.  

7. Анализ рынка спроса и рынка кредитования позволяет спрогнозировать объем продаж и ми-
нимизировать таким образом риск кризиса перепроизводства. 

Потребительских кредит, несмотря на свою длительную историю (учитывая свидетельства о его 
существовании еще в IV в. до н.э.), остается одним из самых быстрорастущих сегментов рынка финан-
совых услуг. Темпы роста данного сегмента превышают темпы роста любого из остальных направле-
ний кредитования. Факторами, влияющими на динамику данного сегмента, являются: 

 рост/спад экономики страны в целом; 

 изменение доходов населения (в данном случае связь не всегда может быть односторонней: 
при падении доходов населения, рынок потребительского кредитования какое-то время еще может расти); 

 насыщенность рынка профессиональными участниками-кредиторами (более высокий уро-
вень конкуренции в определенной мере снижает стоимость кредитов для заемщика) 

 ассортимент предлагаемых кредитных продуктов и т.д. 
Сегмент потребительского кредитования является наиболее динамично растущим в силу своей 

высокой маржинальности для банков (в отличие, например, от сферы ипотечного кредитования, где 
прибыль банка не столь высока). Разница с другими видами кредитования может достигать 6-8 % и бо-
лее [3, с. 25]. При этом несмотря на санкционное давление и иные негативные факторы достаточно 
высоким остается и кредитный потенциал банковской системы, или, другими словами, способность 
данной системы справляться с объемом выданных кредитов и наращивать его.  

Все это подталкивает банки к развитию потребительского кредитования даже несмотря на сопут-
ствующие ему повышенные риски (в силу отсутствия обеспечения и иных особенностей): базовые 
(присутствующие при любом процессе принятия решения управленческим персоналам и возможными 
ошибками), коммерческие, индивидуальные, совокупные (портфельные) и пр. Условно все эти риски 
можно разделить на две большие группы – находящиеся в сфере влияния банка-кредитора, и распо-
ложенные вне ее. В любом случае в целях уменьшения риска при осуществлении потребительского 
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кредитования, банка необходимо разработать четкую стратегию действий при выдаче новых кредитов 
и обслуживании уже выданных. В заключении еще раз отметим, что несмотря на высокую степень рис-
ка, потребительское кредитование остается важным процессом, способным оказывать значительное 
влияние на развитие экономики в целом – как положительное, так и отрицательное. 
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Введение. Кризис серьезно повлиял на валютную интеграцию и, следовательно, необходимо 

проанализировать теоретические подходы первопричин формирования валютных союзов. Для этого 
необходимо рассмотреть различные концепции создания оптимальных валютных зон в качестве ва-
лютного императива макрорегионализации мировой экономики. 

Теория оптимальных валютных зон определяет условия, которым должны удовлетворять стра-
ны, чтобы сделать валютный союз более привлекательным, то есть обеспечить, чтобы выгоды валют-
ного союза превышали его затраты. Однако основными издержками является потеря независимости 
страной-членом для адаптации денежно-кредитной политики к ее внутренним нуждам. Основываясь на 
критериях выгод и затрат, теория ОВЗ широко использовалась для анализа того, должны ли страны 
вступать в валютный союз или нет [1]. 

Материал и методы. Такие ученые-экономисты как Роберт Манделл, Рональд Маккиннон и Пи-
тер Кенен в своих работах определения оптимальных валютных зон (ОВЗ) стремились показать, какие 
характеристики экономики должны быть определяющими для ее режима обменного курса. Основная 
цель состояла в том, чтобы определить условия, которые уменьшили вероятность гибкого режима об-
менного курса. 

Результаты и их обсуждение. Теория оптимальных валютных зон Р. Манделла была изложена 
в известной ныне статье, опубликованной в 1961 г. «Теория оптимальных валютных зон». Р. Манделл 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 41 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

определял ОВЗ как географическую область, а не национальную территорию, в которой цели внутрен-
него баланса (полная занятость, связанная со стабильными ценами, то есть низкая инфляция) и внеш-
него баланса (устойчивое положение платежного баланса) могут быть легко достигнуты [2]. 

В своей работе экономист рассмотрел вопрос о том, какие экономические критерии могут осно-
вываться на решении различных регионов мира принять единую валюту? Чтобы ответить на этот во-
прос, Р. Манделл проводит анализ затрат и выгод валютного союза. Преимущества использования 
единой валюты включают в себя снижение различных операционных издержек, вызванных наличием 
различных валют, и увеличение ликвидности валюты, обусловленное, главным образом, расширением 
зоны ее операций, из-за чего все финансовые рынки также получают выгоду. Потенциальные недо-
статки могут быть связаны с устранением обменного курса между участниками союза, то есть больше 
не будет возможности позволить обменному курсу поглощать потрясения, асимметрично влияющие на 
различные регионы валютного союза. 

С точки зрения Р. Манделла, «единая валюта способна снизить транзакционные издержки и уси-
лить конкуренцию только в том случае, если введение фиксированных курсов между несколькими 
странами не будет чревато ростом издержек от «асимметричных шоков»» [2]. 

Так, Р. Манделл предлагает два критерия для оценки оптимальности.  Во-первых, он определил 
«мобильность рабочей силы» как ключевой атрибут ОВЗ. Наличие высокой мобильности рабочей силы 
в этих двух регионах сместит рабочую силу с Востока на Запад, что приведет к отсутствию безработи-
цы на Востоке и инфляционному давлению на Западе. Это означает, что не будет необходимости 
иметь свои собственные обменные курсы, но одна общая денежно-кредитная политика будет удовле-
творительной для обоих регионов. Следовательно, эти два региона должны иметь фиксированный об-
менный курс в пределах их границ, но гибкий обменный курс с остальным миром. Во-вторых, Р. Ман-
делл подчеркивает важность «гибкости заработной платы и цен» как механизмов, способных справить-
ся с уникальными шоками спроса. Если заработная плата не является постоянной в обеих странах, из-
быточный спрос на Западе (вызванный шоком производительности на Востоке) приведет к росту зара-
ботной платы в этой стране, что приведет к обратному сдвигу в кривой совокупного предложения (сни-
жение совокупного предложения товаров и услуг) и, следовательно, повышение уровня цен. Кроме то-
го, избыточное предложение на Востоке уменьшит заработную плату в этой стране, что приведет к 
смещению вправо кривой совокупного предложения (увеличение совокупного предложения товаров и 
услуг) и снижению уровня цен в этой стране. Экономические агенты в обеих странах будут покупать 
меньше продуктов, произведенных на Западе, и больше продуктов, произведенных на Востоке, тем 
самым восстанавливая равновесие.  

Последователи Р. Манделла сформулировали другие условия оптимальности валютной зоны. В 
своей работе «Оптимальные валютные зоны» (1963 г.) Р. Маккиннон далее развивал идею оптималь-
ности валютных зон и выделил «степень открытости экономики" и "размер экономики" в качестве важ-
нейших критериев для ОВЗ [3]. 

Оптимальную валютную зону ученый рассматривал здесь для описания единой валютной обла-
сти, в которой можно использовать денежно-налоговую политику и гибкие внешние обменные курсы 
для наилучшего решения 3 целей: поддержание полной занятости; поддержание сбалансированных 
международных платежей; поддержание стабильного внутреннего среднего уровня цен.   

Предполагается, что продукция экономики делится на торгуемые и не торгуемые. Р. Маккиннон 
определяет открытость как отношение торгуемых и неторгуемых. Он утверждает, что более открытые 
экономики предпочитают фиксированные обменные курсы, в то время как гибкие обменные курсы бо-
лее выгодны для более закрытых экономик. При этом под торгуемыми товарами автор понимал: лю-
бые товары, которые представляют собой товары, произведенные внутри страны и частично экспорти-
рованные; импортные товары, как отечественного, так и импортного производства.  

Предположим, что экономика испытывает отрицательные условия торгового шока, так что ее но-
минальный обменный курс обесценивается. Если власти рассматриваемой экономики стремятся к ста-
билизации общего уровня цен, то рост цены торгуемых товаров из-за обесценения обменного курса, 
требуют сокращения внутреннего спроса, чтобы снизить цены на неторгуемые товары. Чем более от-
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крытая экономика (то есть чем больше доля торгуемых товаров в выпуске), тем больше требуемое со-
кращение при прочих равных условиях. Кроме того, чем более открытой является экономика, тем 
меньше она может быть с точки зрения совокупного ВВП. Таким образом, меньшие экономики являют-
ся более подходящими кандидатами в валютные союзы. 

Питер Кенен является еще одним ученым, которые выдвинул диверсификацию производства и 
экспорта в качестве очередного критерия ОВЗ. В его статье «Теория оптимальных валютных зон: эк-
лектичный подход» 1969 года анализировалось влияние шоков на определенные экспортные продукты 
(то есть шоки, специфичные для отрасли или отрасли). Благодаря этой статье П. Кенен сделал трех-
кратный вклад в теорию ОСА.  

Во-первых, «фискальная интеграция» является важным критерием для оценки оптимальности. 
Чем выше уровень фискальной интеграции между двумя регионами, тем выше их способность сглажи-
вать асимметричные шоки.  

Во-вторых, две страны с аналогичными структурами производства и высокой мобильностью ра-
бочей силы в высшей степени подходят для валютного союза, состоящего из этих двух стран, посколь-
ку условия торгового шока (то есть для конкретного сектора) могут оказывать на них симметричное 
воздействие.  

В-третьих, поскольку совершенная мобильность рабочей силы существует редко, следует ис-
пользовать новый критерий «диверсификации продукции», чтобы определить, должна ли экономика 
иметь фиксированный обменный курс или гибкий обменный курс.  

Заключение. На основе проведенного анализа, можно сделать следующий вывод: введение 
единой валюты желательно, если потеря возможности менять курс национальной валюты, не ведёт к 
тому, что стране становится гораздо сложнее и дороже приспосабливать свою экономику к непредви-
денным внешним воздействиям и другим явлениям, нарушающим экономическое равновесие. А также 
введение единой валюты оправдано если: экономики стран-членов открыты по отношению друг к другу; 
факторы производства свободно перемещаются по территории валютного союза; заработная плата и 
цены подвижны в обоих направлениях; страны-члены имеют высоко диверсифицированное производ-
ство; экономики стран-членов примерно одинаково реагируют на одно и то же внешнее воздействие. 

То есть соблюдение этих условий позволяет при создании единой валюты (или при переходе к 
фиксированным курсам) избегать того, что потеря свободы в денежно-кредитной политике и в валют-
ной политике (невозможность изменения нормы процента или девальвации национальной валюты) от-
рицательно сказывается на экономическом росте из-за сокращения инструментария антициклического 
регулирования. 
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России. Дана подробная характеристика концепции «Умный дом». Дана характеристика основных си-
стем, которые могут быть задействованы в едином комплексе «Умного дома» при внедрении его в мно-
гоквартирные дома России. Приведена таблица основных достоинств и недостатков использования 
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В современном мире, где на первый план во всех отраслях промышленности и жизнедеятельно-

сти все отчетливее выходит стремление к инновациям, именно ее результаты являются первоочеред-
ным критерием будущего успеха и целесообразности предприятия, благодаря высокой конкуренции на 
рынке. За счет этого участники какой-либо промышленной деятельности стремятся как можно более 
ярко и новаторски подходить к вопросу к продвижению своего продукта с точки зрения научно-
технической политики.  

Тем не менее, многие компании считают, что внедрение инноваций — это процесс энерго и мате-
риально затратный. Приведем основные барьеры внедрения инновационных разработок в России [1]: 

1) технологические. Данные проблемы связаны в первую очередь с явным недостатком отече-
ственных разработок на рынке, что в рамках текущей геополитической ситуации является барьером 
для внедрения новых технологий; [2] 

2) экономические. Зачастую у предприятий наблюдается недостаток собственного свободного 
экономического фонда для реализации инновационной деятельности. Это приводит к дебиторским и 
кредиторским задолженностям; 

3) организационные. В России на данный момент возможность получения дотаций от государ-
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ства находится на низком уровне.  
«Умный дом» — это комплекс приборов и датчиков, объеденных в единый комплекс с помощью 

специального оборудования и программного обеспечения. Для взаимодействия с продуктом потреби-
телю достаточно использовать специально разработанное программное обеспечение с удобным ин-
терфейсом. В основе работы «Умного дома» лежат Интернет вещей и наличие стабильного интернет-
соединения [1].  

Родоначальником концепции «Умный дом» является США, где первые системы появились в сере-
дине ХХ. Сам термин «Умный дом» («Smart Home») был предложен в 1970-х годах. Уже на этапе первич-
ной реализации в проект были направлены крупные финансовые инвестиции. Была уверенность в том, 
что концепция на рынке способна принести высокую прибыль и быструю окупаемость. Бурному развитию 
системы способствовало появление различных датчиков и сенсоров, которые на сегодняшний день яв-
ляется фундаментом любого процесса автоматической системы управления. «Умный дом» способен 
обеспечивать не только энерго экономичность, но и безопасность для пользователей. На сайте произво-
дителей можно заказать широкий список функциональных возможностей системы «Умный дом» в зави-
симости от требований и финансовых возможностей заказчиков. Это лежит в основе концепции [3].  

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки внедрения системы «Умный дом» в многоквартирные дома 

Достоинства Недостатки 

Меньше взаимодействия между собственником и 
управляющей компанией (Система сама предо-
ставляет все необходимые данные) 

Отсутствие у потребителей четко сформулиро-
ванного представления и понимания системы 

Система проста и понятна Высокая стоимость и долгая окупаемость 

Повышение безопасности Недостаток технологий на рынке в связи с теку-
щей геополитической ситуацией 

Экономия денежных и энергетических средств В России данная технология не имеет такого ши-
рокого применения, как Европе и США и, следова-
тельно, находится на стадии доработок и совер-
шенствования  

Возможность постоянного мониторинга различных 
датчиков и обрудования 

 

Надежность системы  

 
К основным функциональным направлениям оборудования, используемого в современных си-

стемах «Умный дом» можно отнести: 
1) электропитание и освещение. Данная система является наиболее популярной и у многих 

именно она в первую очередь ассоциируется с концепцией «Умный дом». Система контроля электро-
питания и освещения направлена на экономию как денежных средств, так и энергетических ресурсов. 
Система позволяет контролировать время работы и степень освещения абсолютно каждого источника 
света в квартире (доме). Можно управлять освещением как самостоятельно через пульт управления, 
так и настроить автоматический режим работы, при котором свет будет включаться и выключаться в 
определенное время дня. Стоит отметить, что регулированию и контролю поддается также и есте-
ственное освещение, например, благодаря регулированию степени закрытости штор или жалюзи; 

2) безопасность. Данное оборудование включает в себя контроль за аварийным оповещением, 
пожарную сигнализацию и датчики дыма, видеонаблюдение и автоматический вызов экстренных служб 
в случае чрезвычайной ситуации. Также возможности современных датчиков и оборудования позволя-
ют настроить сенсорные замки с использованием Touch ID или Face ID; 

3) климат-контроль. Данный сектор подразумевает под собой контроль за температурой в 
квартире за счет автоматической работы такого оборудования, как вентиляция, кондиционеры, теплые 
полы и т.п. Система работает исходя из параметров не только внутри квартиры, но и окружающей сре-
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ды, реагируя на любые изменения погодных условий; 
4) мультимедиа. Суть данной системы заключается в возможности одновременного управле-

ния всеми аудио и видео устройствами в квартире с одного устройства. 
Стоит отметить, что управление умным домом осуществляется в основном через специальное 

приложение в смартфоне, но нередки также примеры использования различного рода сенсорных пане-
лей и специальных пультов.  

В табл.1 представлены основные достоинства и недостатки внедрения системы «Умный дом» в 
многоквартирные дома. 

Можно сделать вывод, что система «Умный дом» на данный момент целесообразна для внедре-
ния в многоквартирные дома России за счет наличия существенного ряда плюсов и большого предло-
жения на рынке от частных компаний. Тем не менее, в сознании населения данная концепция еще не 
достаточно понятна и проста, за счет чего нужно достаточное количество времени для принятия целе-
сообразности внедрения технологии большим процентом населения.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению теоретических подходов к рассмотрению процессов 
международной трудовой миграции. В результате проведенного исследования представлена попытка 
теоретического обобщения и переосмысления основ формирования классического и современного им-
ператива международной трудовой миграции. Сделан вывод, что основной проблемой миграционных 
исследований является отсутствие основного ядра теорий, которые обобщают и систематизируют про-
веденные исследования. 
Ключевые слова: императив, миграция, трудовая миграция, международная трудовая миграция, эко-
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THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE CLASSICAL AND MODERN IMPERATIVE 

OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION 
Basanova Ts.A. 

 
Abstract: This article is devoted to the study of theoretical approaches to the consideration of the processes 
of international labor migration. As a result of the study, an attempt is made to theoretically generalize and re-
think the foundations for the formation of the classical and modern imperative of international labor migration. 
It is concluded that the main problem of migration research is the lack of the main core of theories that gener-
alize and systematize the studies. 
Key words: imperative, migration, labor migration, international labor migration, economic category, migration 
process. 

 
Введние. Миграция рабочей силы – сложный экономический процесс, который затрагивает раз-

ные сферы жизни государства, населения и мирового сообщества в целом. Изучение трудовой мигра-
ции в глобальных масштабах способно рассказать много интересного об особенностях функциониро-
вания мировой экономической системы и её компонентов в частности. Здесь уместно сравнить трудо-
вую миграцию с лакмусовой бумажкой, при взгляде на которую, мы можем получить представление о 
том, какие процессы происходят в экономике того или иного государства и какие меры следует пред-
принять, чтобы восстановить прежний миграционный баланс. 

Результаты и их обсуждение. Миграция рабочей силы (или трудовая миграция) как одна из 
форм международных экономических отношений представляет собой перемещение трудоспособного 
населения за пределы страны. Как экономическая категория миграция рабочей силы является «непо-
средственным проявлением существования международного рынка труда, который охватывает разно-
направленные потоки мигрантов, которые пересекают национальные границы вследствие неравного 
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как количественного, так и качественного распределения мировых трудовых ресурсов» [3].  
Важным аспектом данного исследования является попытка автора теоретически обобщить и пе-

реосмыслить научные взгляды ученых относительно объяснения природы возникновения трудовой 
миграции. Существует достаточно большое количество научных трудов, теоретических и эмпирических 
исследований вопросов международной трудовой миграции, что осложняет порой научный поиск объ-
яснения природы международной миграции в целом, и трудовой в частности.  

Так, взгляды ученых на трудовую миграцию прошли несколько этапов своей эволюции, которые 
структурировано представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Эволюция научных взглядов на трудовую миграцию [1,2,4,5] 

 

115 

	

Школа Характеристика 

Меркантилизм Первое экономическое учение, возникшее в период заката феодализма 

и зарождения капитализма в XVI-XVII веках. Одно из первых 

научных направлений, представители которого в качестве важного 

фактора процветания и увеличения силы государства-нации 

рассматривали приоритет привлечения иностранных рабочих и запрет 
эмиграции своих граждан, что, в свою очередь, приводило к росту 

благосостояния и численности населения. 

Классическая 
политическая 

экономия 

Появилось в конце XVII-начале XVIII века, альтернативное 
меркантилизму учение, которое впоследствии назовут классической 

политической экономией. Основоположниками его стали английские 
экономисты А.Смит и Д. Рикардо. В основе всех рассматриваемых А. 

Смитом экономических явлений лежит трудовая теория стоимости. 

Стоимость товара создаётся трудом независимо от отрасли 

производства. Заключённый в товарах труд является основой для 

обмена. Цена товара определяется затратами труда на его 

производство, а также соотношением спроса и предложения товара. 

Экономический 

романтизм, 

сторонники 

немецкой 

исторической 

школы 

Представителей этих течений объединяла критическая 

направленность работ и стремление к созданию более справедливого 

общества, неприятие теории народонаселения Т.Мальтуса. Согласно 

данному взгляду, многочисленность населения является 

преимуществом общества, если это общество может обеспечить его 

трудом, следовательно, необходимо реформировать социальное 

устройство государства (вплоть до возвращения к мелкому 

производству), чтобы обеспечивать рабочих доходом от их труда и 

избежать обнищания народных масс. 

Марксистская 

теория 
В своей теории народонаселения К.Маркс исходил из того, что 

внешняя трудовая миграция, главным образом, определяется 

территориальными различиями в уровне заработной платы и 

производительных сил. Миграционные потоки устремляются туда, где 

оплата труда выше, то есть где выше уровень производительности, и 
поэтому мировое воспроизводство расширяется неравномерно в 

пользу стран с высокой производительностью труда.  
Теория 

«регулируемого 

капитала» 

Согласно данной теории, спрос на рабочую силу, по Дж.М.Кейнсу, 

регулируется не колебаниями рыночных цен на труд, а совокупным 

спросом, определяемым государственной политикой. В своем 

исследовании Кейнс не оставляет без внимания и социальные реалии 

кризисной ситуации: массовую безработицу и социальные 

конфликты, повлекшие увеличение миграционных потоков. 
Неоклассический 

подход 
В соответствии с которым каждый человек получает и потребляет 

предельный продукт своего труда, считают, что эмиграция приводит к 

росту благосостояния принимающей страны.  Согласно 

неоклассической теории, потоки труда устремляются из низко 

оплачиваемых стран в высоко оплачиваемые,  в то время как капитал 

(включая человеческий) движется в обратном направлении.  
Неолиберализм Самостоятельная система взглядов, в рамках которого миграция 

представляется важным феноменом, обеспечивающим экономическое 

развитие принимающих стран. 
Неореализм В рамках данной концепции иммиграция выступает угрозой 

стабильности национальной экономики: мигранты стремятся к 

монополизации отдельных сфер приложения труда и порождают 

безработицу в среде коренного населения. 
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Обозначенные в таблице 1 направления научных школ могут быть положены в основу формиро-
вания классического и современного императива международной трудовой миграции. 

Современные исследования международной трудовой миграции представляют собой недоста-
точно оформленную с точки зрения теории область социологических исследований. Более ранние 
вклады в эту область, такие как теория миграции Ли (Lee, E.S., 1966) [6], теория миграционных систем 
Мабогунье (Mabogunje, A.L., 1970) [7], теория перехода мобильности Зелинского (Zelinsky, Z., 1971) [8], 
работа Скелдона о миграционных переходах (Skeldon, R., 1990) [9], неоклассическая теория Харриса и 
Тодаро (Harris, J.R., Todaro, M.P., 1970) [10], а также теория миграции, теория двойного рынка труда 
Пиоре (Piore, M.J., 1979) [11], новая экономика трудовой миграции Старка (Stark, O., 1978, 1991) [12] и 
теория кумулятивной причинности Мэсси (Massey, D.S., 1990) [13] – все они пытались прийти к обоб-
щенному пониманию явлений международной миграции.  

Можно определить основную проблему миграционных исследований, которая указывает напря-
мую на отсутствие основного ядра теорий, которые обобщают и систематизируют проведенные иссле-
дования. Доказано, что этому отсутствию прогресса способствуют несколько факторов, в том числе:  
«предвзятость принимающей страны» и сопутствующее игнорирование причин, последствий и опыта 
миграции с точки зрения территории происхождения, что приводит к одностороннему, предвзятому по-
ниманию миграции; доминирование правительственных взглядов, «методологический национализм» 
(Wimmer and Glick Schiller, 2002) [14] и связанная с этим тенденция некритически принимать государ-
ственные категории для классификации мигрантов и миграции; дисциплинарные и методологические 
различия, особенно между количественными (позитивистскими) и качественными (интерпретативными) 
подходами; разрыв между изучением «вынужденной» и «добровольной» миграции; и разрыв между 
изучением международной и внутренней миграции. 

Исследователи часто утверждают, что всеобъемлющая или универсальная теория миграции ни-
когда не возникнет, потому что миграция является слишком сложным и разнообразным явлением 
(Castles and Miller 2009) [15].  

Заключение. В результате проведенного исследования, можно прийти к выводу, что междуна-
родная трудовая миграция - это совсем не случайное явление. В разных географических и историче-
ских условиях большинство международных мигрантов перемещаются по пространственно сгруппиро-
ванным путям между очень конкретными сообществами в районах происхождения и назначения, т.е. 
существуют четкие долгосрочные закономерности между демографическими, экономическими и соци-
альными переходами, с одной стороны, и последовательным появлением и упадком определенных 
форм внутренней и международной мобильности людей, с другой, что требует дальнейших научных 
доказательств. 
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Аннотация: обобщены основные подходы к определению сущности управления экономической без-
опасностью региона. Предложен комплекс мер по управлению экономической безопасностью региона, 
которые позволят выйти на качественно новый уровень обеспечения процессов равномерного, ста-
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Abstract: The main approaches to determining the essence of managing the economic security of the region 
are summarized. A set of measures for managing the economic security of the region is proposed, which will 
allow us to reach a qualitatively new level of ensuring the processes of uniform, stable development of the so-
cio-economic situation in the regions. 
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В данный период не существует единых моделей регулирования территориального развития. 

Мировая практика очень дифференцирована в зависимости от особенностей национальных экономик, 
государственного устройства стран, политических традиций и степени интегрированности националь-
ной экономики в мировое пространство. 

По мнению Руденко М.А. [1], управление экономической безопасностью можно представить, как 
систему, в пределах которой рассматриваются экономические подсистемы региона, их взаимодействие 
и пространственный характер. В процессе исследования этой системы устанавливаются факторы, вли-
яющие на экономическую безопасность региона и на социально-экономическую ситуацию в регионе и 
определяется, каким образом эти факторы могут быть изменены, и какие последствия для региона со-
здает это изменение. 

Экономическая безопасность с точки зрения регионального уровня по мнению Калининой Н.М. 
[2], имеет целью обеспечение защиты личности и отдельных социальных групп от внешних и внутрен-
них опасностей и обеспечение экономической устойчивости региона. 

В перечень особенностей региона при обеспечении его экономической безопасности она относит: 

 различия природно-климатических условий жизни; 

 масштабы, качество и направления использования ресурсов; 
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 периферийное или глубинное расположение региона; 

 тип структуры производства, темпы введения инноваций; 

 пересечение межотраслевых связей и развитой инфраструктуры; 

 стадия технологического развития, имеющая проявление в преобладании определенных ви-
дов производства и производственно-технологических состояний; 

 демографические различия; 

 политические и институциональные факторы; 

 социально-культурные факторы [2]. 
Однако, системный подход к управлению экономической безопасностью региона, требует рас-

сматривать вопрос управления на разнообразных уровнях иерархии с целью комплексного обеспече-
ния экономической безопасности как наиболее важной составляющей национальной безопасности. 

Также, следует отметить, что одним из главных условий экономической безопасности региона 
выступает его социально-экономическое развитие. Экономическая безопасность региона зависит от 
целей, задач и методов государственной региональной политики, а также от внутренних факторов и 
предельно допустимых величин, нарушение которых приводит к региональным кризисным ситуациям. 

Обобщая взгляды ученых, целесообразно рассмотреть следующие факторы обеспечения эконо-
мической безопасности региона: 

 соблюдение интересов региона в целом и его субъектов в частности; 

 определение угроз региональным интересам, влекущих снижение уровня экономической 
безопасности; 

 проведение системного анализа всех компонентов экономической безопасности региона, 
определение состояния их детерминант и общего уровня безопасности региона; 

 формирование региональной политики и институциональной трансформации, которые будут 
способствовать повышению уровня экономической безопасности региона на принципах устойчивого 
развития; 

 мониторинг результатов региональной политики. 
К основным направлениям обеспечения региональной экономической безопасности, на наш 

взгляд, следует добавить разработку и реализацию стратегических планов и программ развития регио-
нальной экономики, формирование социально-экономических ориентиров регионального развития, 
развитие бюджетно-финансовой политики регионов и подготовку квалифицированных кадров админи-
стративного менеджмента и т. д. 

Известно, что экономические возможности регионов дифференцированы из-за наличия различных 
географических, исторических, демографических и других факторов. Поэтому, часто обеспечение эконо-
мической безопасности региона связывается с реализацией регионом абсолютных и относительных пре-
имуществ во владении различными ресурсами (природными, трудовыми, финансовыми и другими). Со-
блюдение региональных интересов означает предупреждение и устранение соответствующих им угроз. 

Таким образом, экономическая безопасность региона обеспечивается через реализацию ком-
плекса региональных программ с помощью своевременного предупреждения, локализации и устране-
ния угроз экономической безопасности. Управление экономической безопасностью систем различного 
назначения и уровня иерархии осуществляется через соответствующую систему управления. Под си-
стемой управления экономической безопасностью региона понимают организованную совокупность 
субъектов: государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и отдельных граж-
дан, объединенных целями и задачами по защите региональных интересов, осуществляющих согласо-
ванную деятельность в рамках законодательства Российской Федерации [3].  

Управление экономической безопасностью предполагает проведение мониторинга соответству-
ющей системы показателей экономической безопасности. При этом следует отметить, что еще не вы-
работано единого подхода к ее формированию. Научность концептуального управления безопасностью 
социально-экономического развития региона на этапе прогнозов, программ, планов предполагает по-
ливариантность, то есть проектирование движения трансформаций экономической мезосистемы по 
двум сценариям: пессимистическому, учитывающему существенные нарушения благополучия опреде-
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ленной территории и ее населения, а также оптимистическому – с учетом ослабленного влияния воз-
можных угроз [1]. 

Объединение обеих стратегий во время управления реальными процессами и объектами обес-
печивает его гибкость, адаптивность, координацию и согласование действий нижних участников и ис-
полнителей, динамичность обратной связи между всеми структурными компонентами разных уровней 
иерархии. 

Следовательно, и объекты, и субъекты управления социально-экономическим развитием региона 
создают единую систему прямых и обратных причинно-следственных связей, которые регулируются 
многими разнообразными законами: как принимаемыми и утверждаемыми Правительством государ-
ства, так и научными учреждениями, сформулированными путем постепенных, логических выводов и 
подтвержденных эмпирическими примерами хозяйственной практики, а также объективными экономи-
ческими, физическими, биологическими, способствующих формированию изменения многих видов дея-
тельности, в том числе и социально-экономическими. 

Важнейшим направлением проведения исследования проблем экономической безопасности ре-
гиона является определение системы показателей территориального развития. Особенность управле-
ния экономической безопасностью региона отражается в двух сферах деятельности: экономической и 
социальной. Первая из них содержит производственную деятельность, цель которой состоит в обеспе-
чении сбалансированности материальных ресурсов экономики. Деятельность в регионах второй сферы 
- непроизводственные (социальные) расходы. Следующим шагом является реализация разработанно-
го комплекса мероприятий, которые влияют на состав и оценку угроз экономической безопасности ре-
гиона, а также на социально-экономическое состояние региона. 

Подводя итог вышесказанному, можем сделать вывод, о том, что формирование системы управ-
ления экономической безопасностью в условиях современной экономической среды – это сложный и 
многомерный процесс, от которого зависит его устойчивое развитие и защищенность от угроз и опасно-
стей. Основной целью формирования такой системы должно быть обеспечение постоянства развития 
региона, а принципами построения-принципы системности, законности, комплексности, объективности, 
последовательности, динамичности, оптимальности, конструктивности.  

В современных условиях достижение этой цели затрудняется ростом опасностей и угроз, что 
ужесточает требования к качеству обоснования сложившейся системы. Целесообразными являются 
усиление внутренней согласованности элементов системы управления, касающиеся различных аспек-
тов деятельности и детализация нормативов по временной структуре. Это сделает потенциальную си-
стему управления экономической безопасности более гибкой и эффективной. 

Полученные результаты углубляют и развивают концептуальные основы экономической без-
опасности и могут быть базой для дальнейших исследований в этом направлении, в частности разра-
ботки методологии и инструментария для оценки уровня экономической безопасности. 
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Аннотация: в статье нами будут рассмотрены основные аспекты передачи услуг на аутсорсинг на фи-
нансовом рынке России. Так, мы проанализируем структуру поставщиков услуг, определим ключевые 
функции, передаваемые на аутсорсинг, обозначим основные факторы зависимости компаний от выбран-
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Аутсорсинг представляет собой передачу части функций, бизнес-процессов или операций компа-

нии внешним подрядчикам. Сразу следует отметить, что помимо аутсорсинга, на рынке встречается 
понятие аутстаффинга – найма внештатных сотрудников из состава профильной организации. 
Аутстаффинг по своей сути представляет собой заключение договора о предоставлении компании пер-
сонала, тогда как аутсорсинг предполагает выполнение определенного объема работ [1].  

На сегодняшний день различают следующие направления аутсорсинга: 
1. ИТ-аутсорсинг – подразумевает передачу модернизации ИТ-инфраструктуры организации, 

разработки программного обеспечения по разработанному техническому заданию; 
2. Аутсорсинг бухгалтерского учета – включает передачу обработки первичных документов, 

авансовых отчетов и др.; 
3. Аутсорсинг кадрового делопроизводства – предполагает передачу ведения и учета трудовых 

книжек работников, оформление их приема и увольнения, отпусков и др.; 
4. Аутсорсинг функций администрации – включает передачу функций колл-центра, секретаря, 

маркетинга и др.; 
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5. Аутсорсинг производственных процессов – подразумевает передачу определенных этапов 
производства (одного или нескольких); 

6. Складской аутсорсинг – предполагает передачу функций выдачи, обслуживания и хранения 
продукции [2]. 

В мае-июне 2022 г. Банк России проводил опрос 914 участников финансового рынка, среди кото-
рых кредитные и некредитные финансовые организации, бюро кредитных историй, операторы услуг 
платежной инфраструктуры и кредитные рейтинговые агентства. Результаты показывают, что полови-
на опрошенных применяет аутсорсинг в отношении определенной функции, а степень его применения 
варьируется в зависимости от вида деятельности организации. 

Анализируя субъектный состав поставщиков услуг, Банк России пришел к выводу, что наиболее 
часто участниками финансового рынка привлекаются: 

1. Компании-нерезиденты, являющиеся членами одной группы с российской финансовой орга-
низацией; 

2. Сторонние российские организации, не поднадзорные Центральному банку РФ; 
3. Кредитные организации, оказывающие, помимо основной деятельности на финансовом 

рынке, дополнительные услуги иным участникам рынка. 
Основными функциями, передаваемыми на аутсорсинг, по данным Банка России, стали ИТ-

услуги, обслуживание банковских карт, техническое обслуживание оборудования, инкассация, хране-
ние документов, бухгалтерский учет и отчетность, информационная безопасность и др. 

Отдельно следует отметить, что некоторые участники опроса обращают внимание на наличие 
зависимости от поставщиков услуг, ключевыми факторами возникновения которой становятся: 

1. Внутригрупповой аутсорсинг, аффилированность поставщика; 
2. Монопольное положение на рынке или ограниченное число поставщиков; 
3. Зависимость от компетенции при разработке и сопровождении программного обеспечения; 
4. Обеспечение непрерывности деятельности; 
5. Сложности с заменой поставщика услуг и др. 
По данным Банка России, опрошенные назвали основными следующие виды рисков: 
1. Риск информационных систем, предполагающий риск отказов или нарушения функционирова-

ния применяемых в компании информационных систем или их несоответствия потребностям организации; 
2. Риск информационной безопасности, подразумевающий риск реализации угроз безопасно-

сти информации ввиду несовершенства процессов обеспечения информационной безопасности; 
3. Репутационный риск, включающий риск возникновения убытков по причине негативного вос-

приятия компании ее контрагентами, надзорными органами и иными заинтересованными лицами; 
4. Правовой риск, который может повлечь убытки ввиду нарушения компанией или ее контраген-

тами условий заключенных договоров, наличия правовых ошибок при осуществлении деятельности и др.; 
5. Комплаенс-риск, предполагающий возможность возникновения убытков по причине несо-

блюдения законодательства, локальных документов компании, стандартов саморегулируемых органи-
заций, в результате санкций или иных мер воздействия со стороны надзорных органов.  

В качестве снижения рисков аутсорсинга функций, 35% опрошенных кредитных организаций раз-
работали локальные документы, определяющие политику привлечения поставщиков. Система внут-
реннего контроля рисков аутсорсинга чаще всего предполагает использование таких инструментов, как: 

1. Выявление критических функций или бизнес-процессов; 
2. Оценка поставщика; 
3. Заключение договора об аутсорсинге; 
4. Мониторинг деятельности поставщика. 
С целью минимизации риска нарушения непрерывности деятельности, 40% банков, участвующих 

в опросе, более 50% организаторов торговли, бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых 
агентств разработали так называемые «стратегии выхода», описывающие действия по прекращению 
сотрудничества с поставщиком услуг и его замене, а также по переходу организации на самостоятель-
ное осуществление передаваемых ранее функций [3]. 
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Таким образом, нами были рассмотрены основные характеристики, связанные с аутсорсингом на 
финансовом рынке РФ, среди которых субъектный состав поставщиков услуг, ключевые функции, пе-
редаваемые на аутсорсинг, основные факторы зависимости от поставщиков и возможные риски. 
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Аннотация: в статье нами будут рассмотрены основные вопросы интеграции климатических рисков в 
систему управления рисками в финансовой организации. Мы определим разновидности климатических 
рисков и их сущность, отметим основные подготовительные этапы, а также наиболее важные аспекты 
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Abstract: In the article, we will consider the main issues of integrating climate risks into the risk management 
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Учет климатических рисков при управлении финансовыми активами становится все более акту-

альным: ему уделяют внимание как международное сообщество, так и отдельные страны.   
Климатические риски принято делить на физические и риски перехода. Физические риски пред-

полагают наличие вероятного ущерба от внезапных природных катаклизмов или постепенных климати-
ческих изменений. Для страховщиков и банков эти виды риска выражаются в возможности их обесце-
нения. 

Риски перехода не предполагают внешние разрушения: они характеризуют снижение использо-
вания природных ресурсов, главным образом – углеводородов, в результате перехода государств к 
«зеленой» экономике (вводятся налоги на углеводородные выбросы, развивается альтернативная 
энергетика). Риски перехода ввиду их сущности сложнее учитывать, поскольку переход к устойчивому 
развитию осуществляется постепенно, а инвестор не всегда способен в полной мере интерпретировать 
происходящие процессы [1]. 

Риски организаций в контексте климатического регулирования в РФ можно разделить на несколь-
ко групп: 
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1. Будущая плата за выбросы парниковых газов и финансовые ограничения – риск в стратеги-
ческой перспективе; 

2. Производственные ограничения, налагаемые в случае нарушения компанией установленных 
правил минимизации климатических рисков; 

3. Будущие особенности системы торговли выбросами парниковых газов в РФ; 
4. Специфические для организации риски в контексте будущего климатического регулирования 

(к примеру, риски распределения государственной поддержки) [2]. 
По данным Банка России, практически все рекомендации международных организаций в отно-

шении учета климатических рисков включают подходы по их интеграции в систему управления рисками 
финансовых организаций, которые должны обладать инструментами идентификации, оценки, монито-
ринга и управления данным видом рисков. 

Управление климатическими рисками должно быть основано на ключевых принципах управления 
рисками в компании, среди которых следующие: 

1.  Взаимосвязь. Для интеграции климатических рисков необходимо сотрудничество в рамках 
всей организации. Данный принцип предполагает поддержку и развитие определенных функций со 
стороны всех структурных подразделений компании. 

2. Срочность. В целях оперативного и стратегического планирования анализировать климати-
ческие риски (как физические, так и переходные) следует в кратко-, средне- и долгосрочной перспекти-
вах, что может потребовать выхода за рамки традиционных горизонтов планирования в компании. 

3. Соразмерность. Интеграция должна быть пропорциональна управлению другими рисками 
организации, существенности ее подверженности климатическим рискам и последствиям для реализа-
ции ее стратегии. 

4. Соответствие. Методология должна учитывать действующие в компании процессы управле-
ния рисками. 

К подготовительным этапам интеграции климатических рисков в процессы управления можно от-
нести следующие: 

1. Разработка локальных документов, определяющих понятие климатических рисков, а также 
последствия их реализации как для компании, так и для ее контрагентов; 

2. Создание или назначение подразделений, ответственных за учет климатических рисков, 
определение конкретных процессов, нуждающихся в корректировке; 

3. Интеграция климатических рисков в имеющийся перечень рисков; 
4. Адаптация существующих процессов и ключевых элементов системы управления рисками. 
При анализе интеграции климатических рисков в систему управления следует рассмотреть пять 

основных аспектов: 
1. Сбор данных. Определение подверженности организации климатическим рискам. При этом 

важно собрать данные не только об их прямом влиянии на компанию, но и учесть косвенное. 
2. Идентификация риска, включающая в себя создание карты климатических рисков для выяв-

ления их концентраций по отраслям и регионам, проведение сценарного анализа, создание внутренней 
скоринговой карты для оценки подверженности климатическим рискам контрагентов, а также формиро-
вание перечня заявленных намерений по минимизации отрицательного влияния на климат. 

3. Оценка риска, предполагающая анализ соблюдения намерений финансовой организацией и 
ее клиентами по минимизации негативного влияния на климат с целью снижения рисков потери клиен-
тов организацией; проведение стресс-тестирования для оценки существенности климатических рисков, 
разработку методологии оценки зависимости между климатическими рисками финансовой организации 
и углеродным следом ее клиентов. 

4. Снижение риска, включающее внедрение мер, уменьшающих климатические риски, которые 
не соответствуют «риск-аппетиту» организации.  

5. Мониторинг риска, предполагающий интеграцию индикаторов климатического риска в рас-
крываемую нефинансовую отчетность, а также интеграцию связанной с климатом оценки риска в про-
цесс с due diligence и процесс утверждения клиентов и транзакций [3]. 
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Таким образом, нами были рассмотрены понятие климатических рисков, а также особенности их 
учета финансовой организацией, в том числе принципы управления рисками и основные этапы внед-
рения (интеграции) климатических рисков в имеющуюся в компании систему управления рисками. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению затрат корпорации, которые являются не только важ-
ной составляющей экономической эффективности производства, но и основным ограничителем прибы-
ли. Любое коммерческое предприятия, организация, или корпорация с момента своего образования 
несет различные по характеру, целевой направленности, источникам финансирования затраты. Именно 
они в конечном итоге определяют расходы предприятия, его прибыль, а также оказывают большое вли-
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Abstract: This article is devoted to the study of corporate costs, which are not only an important component of 
the economic efficiency of production, but also the main profit limiter. Any commercial enterprise, organization, 
or corporation from the moment of its formation bears costs of various nature, target orientation, and sources 
of financing. They ultimately determine the costs of the enterprise, its profit, and also have a great impact on a 
whole range of other equally important indicators, and therefore require careful study. 
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Основой любого предприятия, действующего в условиях современной рыночной экономики, яв-

ляется достижение целей и задач, обеспечивающих ему прибыль. Однако данный процесс деятельно-
сти невозможен без возникновения ограничивающих факторов. Одним из таких факторов являются за-
траты предприятия, которые влияют на объем производства выпускаемой продукции, а также на ее 
реализацию. 

В экономической теории под затратами понимается денежная оценка стоимости материальных, 
трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на производство и реа-
лизацию продукции за определенный период времени. [1, c.3] 

Если на предприятии существует эффективная система управления затратами, то в сочетании с 
мерами по совершенствованию техники, технологии, организации производства и труда это позволяет 
повышать качественные характеристики изделий при одновременном снижении их себестоимости.  

Любое предприятие несет свои затраты, их большое количество, у кого-то их больше у кого-то 
меньше. Также любое предприятие по мере своих возможностей пытается найти методы и способы их 
оптимизации. Для этого разрабатываются и вводятся в действие определенные мероприятия, направ-
ленные на снижение затрат. Целью оптимизации затрат является повышение эффективности работы 
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организации, а не просто снижение издержек. Существует три основных модели повышения эффектив-
ности затрат: «чистое» снижение затрат, «интенсификация» затрат и «фиксация» затрат (рис.1). [2, c.142] 

 

 
Рис. 1. Модели повышения эффективности затрат 

 
При выборе модели важно учитывать, что все компании разные и существенно отличаются друг 

от друга, поэтому каждая организация должна опираться на свое положение и ситуацию. Однако опти-
мизация затрат не будет создавать устойчивого преимущества по издержкам без определенных органи-
зационных изменений внутри компании. Можно выделить пять ключевых организационных элементов, 
имеющих решающее значение для возможности грамотного управления затратами (рис.2). [3, c. 67] 

 

 
Рис. 2. Основные организационные элементы в процессе оптимизации затрат 

 
Первый этап заключается в выборе правильной стратегии и включает в себя изучение и сравни-

тельный анализ своей деятельности и конкурентов. Именно качественный сравнительный анализ в 
различных разрезах поможет выявить существующие проблемы в управлении затратами и найти пути 
для их решения. 

Второй этап заключается в перенаправлении информационных потоков, то есть донесении ин-
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формации до всех подразделений компании. Все сотрудники должны быть в курсе происходящих со-
бытий, знать основные стратегические цели и задачи организации, чтобы их работа производилась в 
соответствии с планом. 

Пересмотр организационных структур заключается в распределении обязанностей между работ-
никами компании и координации их действий, направленных на достижение намеченных целей. Только 
когда люди во всей организации работают совместно, компания может быть уверенной, что поток ре-
сурсов направлен на первоочередные стратегические приоритеты. 

С течением времени в компании складываются определенные предубеждения и привычки, кото-
рые не всегда идут на пользу в развитии бизнеса. Руководитель должен выделять время, чтобы обсу-
дить с работниками основные приоритеты и направления деятельности компании и выработать верный 
образ мышления. 

Последним организационным элементом являются правила принятия решения. Успех хорошо 
разработанной стратегии зависит от своевременного и информированного принятия решений. Пра-
вильные решения укрепят возможности компании, и усилят стратегию. Для оптимизации процесса при-
нятия решений необходимо предоставление таких полномочий только определённым сотрудникам. 

Управление затратами является важнейшим элементом системы управления компанией в це-
лом, во многом определяет эффективность деятельности и напрямую влияет на финансовый резуль-
тат. С целью повышения эффективности управления затратами одновременно с применение опреде-
ленных методов и подходах управления издержками, необходимо дополнительное проведение следу-
ющих мероприятий: повышение технического уровня производства; совершенствование организации 
производства и труда; выявление существующих проблем формирования и контроля затрат; формиро-
вание модели управления затратами с учетом особенностей отрасли и производства; построение ин-
формационной системы; адаптация документооборота к выбранной информационной системе; распре-
деление ответственности за формирование затрат и создание механизма мотивации и стимулирования 
их снижения. 

Таким образом, оптимизация затрат является важным элементом в системе управления затра-
тами корпорации. Вышеперечисленные методы и модели оптимизации затрат помогут повысить конку-
рентоспособность компании, а также позволят добиться успехов в бизнесе при минимальных произ-
водственных и маркетинговых расходах. 
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Предпринимательская деятельность является неотъемлемым видом трудовой деятельности в 

современной России. Понятие предпринимательства всегда шло в совокупности с такими явлениями, 
как самостоятельность, инициативность и рискованность, которые дают возможность извлечь макси-
мальную выгоду из своего дела.  

Между тем следует подчеркнуть, что термин «предпринимательство» впервые использовался в 
XVIII в. в экономических работах английского банкира и экономиста Р. Кантильона. Он понимал под 
предпринимательством «проявление инициативы, в процессе которой воплощается соотношение спро-
са и предложения в условиях риска» [1]. 

Между тем следует сказать, что прослеживаются процессы, связанные с предпринимательством, 
ещё с образования Древнерусского государства. Именно в это время можно заметить формирование 
определённых условий и предпосылок, на которых строилось дело первых предпринимателей. Пред-
принимательской деятельности способствовали многие факторы, имеющие место в тот период. К при-
меру, развитие форм собственности и выделение таких сфер жизни, как ремесло и торговля. 

Отметим, что по мнению специалистов в области истории, славяне уже в VII-VIII обладали доста-
точным опытом и навыками предпринимательской деятельности. Благодаря этому на протяжении тор-
говых путей, которые были основным способом заработка для многих славян, образовывались новые 
крупные торговые города. 

X-XI века достаточно знаменательны для развития предпринимательства. Это связано с тем, что 
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года наиболее активно функционировала внешняя торговля с соседними государствами. По большему 
счёту это были восточные соседи, занимающие положение вокруг Волги. Важным событие в развитии 
предпринимательства на территории Древнерусского государства стало заключение между булгарами 
и Владимиром Святым в 1006 г. специального торгового договора. По договору булгары могли не упла-
чивать пошлины на русской территории. Это стало основанием для активного включения Древней Руси 
в торговлю по Волжскому пути. В то время данный путь занимал достаточно важное место, ведь был 
частью шёлкового торгового пути. 

Основой развития предпринимательства на тот момент являлись, конечно же, торговые города. 
В них было большое количество товаров, которые перераспределялись на территории Руси и за рубе-
жом. Не было выделено отдельного сословия людей, которые занимались торговлей или, как можно 
сказать сейчас, предпринимательской деятельностью. Торговали все: от купцов до бояр. Активно за-
ключалась торговые договоры после принятия христианства. 

Первый русский свод законов, который имел название «Русская правда», уже содержал в себе 
некоторые аспекты правового регулирования предпринимательской деятельности. Там можно увидеть 
понятие долгосрочного и краткосрочного займа, торгового кредита и торговой комиссии. Широко разви-
вались и кредитные отношения, что составляло некую основу для понимания предпринимательства.  

Отражением предпринимательства во многом, конечно же, являлась деятельность многих куп-
цов. В конце XII-начале XIII в. можно выделить купца Климята, а во времена Ивана Грозного отметить 
Строгановых и Шориных.  

В XVI–XVII веках Россия обладает достаточно развитой торговой сетью, работу которой состав-
ляет деятельность русских и иностранных купцов и предпринимателей.  Однако стоит сказать, что су-
ществовало много причин, тормозивших развитие предпринимательства. Всему виной некоторые при-
родно-географические, климатические и исторические факторы, имеющие место в России.  

Несмотря на это сфера деятельности купцов и предпринимателей была весьма обширна. В XVII 
веке торговые сети отражали все аспекты экономического освоения России. В то время существовало 
шесть основных торгово-предпринимательских путей, которые брали начало в Москве. Эти пути охва-
тывали множество российских городов в целях полного освоения территорий. 

Эпоха Петра I оказала наиболее активное влияние на развитие и становление предприниматель-
ской деятельности в России. Именно Петром I было проведено множество реформ, которые сказались 
на предпринимателях и на стране в целом. По сути, им было открыто новое направление - индустри-
альное предпринимательство, т.к. он создал все необходимые условия, чтобы обеспечить благоприят-
ную среду для предпринимателей и работников. Петром I были созданы специализированные органы - 
коллегии, которые разрабатывали определённые программы по предоставлению привилегий и льгот 
отечественным предпринимателям.  

В то время звучат такие фамилии, как Морозов, Прохоров Скворцов, число успешных предпри-
нимателей значительно увеличивалось. Создаются первые мануфактуры, развивается множество 
направлений промышленности. 

Екатерина II продолжила работу по развитию предпринимательской деятельности Петра I. Она 
отменила все возможные ограничения в торговле, которые существовали в петровской эпохе.  

Важным моментом является то, что ей были ликвидированы разрешительные указы. Они давали 
право на открытие и устройство своего предприятия. Екатерина дала предпринимателям жалованную 
грамоту, что в значительной степени отразилось на их положении. Работа Екатерины II по данному 
направлению увеличила количество промышленных предприятий в несколько раз. 

Отмена крепостного права положительно сказалась на оживлении многих видов предпринима-
тельства. Так, после 1861 года активизировались железнодорожное и акционерное направление. Это 
время можно назвать обновлением для предпринимательства в России, что позволяет к XX веку 
назвать предпринимательскую деятельность массовым явлением [2].  

Отметим огромное значение вкладов иностранных инвесторов, которые видели Россию доста-
точно перспективной. Однако это продолжалось недолго (до 1917 года), после чего произошла россий-
ская революция и множество предприятий были национализированы.  
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Именно с этого исторического периода происходит изменение отношения к иностранным инве-
сторам. Вследствие чего последние начинают терпеть убытки из-за реформ официальной власти 
нашей страны.  

Так, была сформирована государственная монополия и устранены конкуренты в лице частных 
предприятий. Единственным исключением может считаться начало 20-х гг. прошлого столетия, когда 
была инициирована государственной властью новая экономическая политика. Вследствие чего появи-
лись на небольшой период времени кооперативы, товарищества и т.п., просуществовавшие фактиче-
ски до конца 20-х гг. XX в. [1]. 

В последующем предпринимательская деятельность имела не совсем легальный характер. Дан-
ный период продолжался около 60-ти лет. И только приход к власти М.С. Горбачёва дал снова надежду 
на возрождение свободного предпринимательства [3].  

Так, до распада СССР были приняты некоторые законы, которые вновь открывали дорогу пред-
принимательству в России: Закон СССР от 30 июня 1987 г. № 7284-XI «О государственном предприя-
тии (объединении)», Постановление ВС СССР от 19 ноября 1986 г. № 6051-XI «О введении в действие 
Закона СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» и некоторые другие. 

В настоящее время в Российской Федерации существует достаточно обширная и многогранная пра-
вовая база для урегулирования вопросов, возникающих в процессе предпринимательской деятельности. 

Таким образом, становление и развитие предпринимательства занимает особое место в истории 
российского государства. Предпринимательской деятельности, как явлению, уже более 1000 лет, что 
говорит о её достаточно насыщенной истории.  

С учетом времени сменялись не только исторические эпохи, но и отношение к предприниматель-
ству. В правление Екатерины II можно наблюдать расцвет этого явления, но уже в XX веке застой. 
Сейчас предпринимательство неотъемлемая часть российского общества, что говорит о важности 
наличия и дальнейшего развития института предпринимательства. 
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Инвестиционная деятельность компании неизбежно встречается деятельностью, итог которой 

невозможно предсказать однозначно. Иначе говоря, инвестиционная деятельность тесно коррелирует с 
различными видами рисков.  

Для понимание рисков в инвестиционных проектах необходимо проанализировать их общее 
определение. Таким образом, риском можно считать явление, характеризующееся большим количе-
ством несовпадения, а иногда и в корне противоположных основ. К настоящему время было выделено 
множество трактовок рисков, но основными его характеристиками являются: 

 наличие неопределенности, иначе говоря непредсказуемых событий, которые могут вопло-
титься в реальность; 

 наличие альтернативных решений; 

 возможность определения вероятности исходов событий и возможные результаты деятельности; 

 вероятность убыточной деятельности; 

 вероятность дополнительной прибыльной деятельности. 
Исходя из руководства РМВОК (project management of knowledge), риск можно определить как не-

определенное событие или условие, исходом которого станет положительное или отрицательное воз-
действие на проект. 

В части экономической категории риск считается событием, которое может как возникнуть в реа-
лии, так и не возникнуть. Результатами события могут быть следующие исходы: отрицательный эконо-
мический эффект, нулевой экономический эффект, положительный экономический эффект [4]. В пер-
вом случае, наиболее острым для рассмотрения является количественный и качественный анализ ве-
роятности возникновения события. Во втором случае, важным является определение возможности по-
лучения вероятностных характеристик.  
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В общепринятой практике риски в целом разделяются на чистые и спекулятивные, говоря более 
подробно: 

 чистые риски, которые также называют статистические или простые, которые с максималь-
ной вероятностью принесут убытки компании, поскольку основными их причинами являются стихийные 
бедствия, война и другие; 

 спекулятивные риски, которые также называют динамические или коммерческие, влекут за 
собой потери или же противоположность – прибыль для деятельности компании. Причинами данных 
рисков являются изменения курсов валют, изменение структуры и конъюнктуры рынка, изменение ин-
вестиционных условий и другое. 

Переходя непосредственно к специфике рассматриваемой темы, стоит выделить отдельным опре-
делением проектные риски, под которыми понимает вероятность снижения итоговых показателей дея-
тельности проекта и компании в целом. Данное ухудшение возникает при условии неопределенности. 

Инвестиционными риском является возможность различия между реальными показателями и 
ожидаемыми. Оценивая риск с финансовой стороны важно сопоставить следующие показатели: чистая 
текущая стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости (PB) [2]. При построе-
нии инвестиционной модели необходимо взвешивать риски для получения результата деятельности, 
приближенного к реальности. При отсутствии данного действия инвестиционный проект может стать 
убыточным.  

Особое внимание при реализации инвестиционного проекта необходимо обратить на управление 
рисками проекта (project risk management), который включает в себя процессы, неразрывно и тесно 
связанные с такими действиями, как выявление, анализ, реагирование мониторинг и контроллинг рис-
ков в проекте. 

Первым и основным этапом в системе управления рисков является их достоверное выявление, 
или иначе идентификация (identify risks), под которой подразумевается процесс определения видов 
рисков, их характеристик и их влияния на проект. 

Для наглядного представления рисков проекта составляется иерархическая структура рисков 
(risks breakdown structure, RBS), которая характеризуется как иерархическая представление уже опре-
деленных рисков проекта, которые расположены в соответствии с их категориями и подкатегориями, 
включающими области их применения и возникновения. Зачастую используется стандартизованная 
структура под каждый тип проекта. 

Для составления RBS необходимо рассмотреть классификацию рисков. 
Общим риском инвестиционного проекта, которые подразумевает под собой общий итог путем 

суммирования всех рисков, которые тем или иным способ связаны с осуществлением проекта, может 
классифицироваться как по временному признаку, так и по источникам финансирования, так и по воз-
можностям устранения. 

Также риски можно классифицировать по времени, а именно риски бывают краткосрочные и дол-
госрочные [3]. Характерной чертой кратковременным рисков является их тесная связь с финансирова-
нием компании и влиянием на ее ликвидные позиции. Долгосрочные риски наоборот имеют тесную 
корреляционную связь с направленностью инвестирования и конечным итогом. 

По степени влияния принято разделять риски на допустимые, критические и катастрофические. 
При допустимом риске компания может потерять часть прибыли, при критическом потерять всю плани-
руемую прибыль, а при катастрофическом – все имущество и, как следствие, компания переходит в 
стадию банкротства. 

Исходя из источников возникновения и устранения выделяют систематические и несистематиче-
ские риски. Несистематические, или иначе диверсифицируемые, предполагают в себе часть общего 
риска, который может быть устранен только путем диверсификации [1]. Достигнуть данный риск компа-
ния может доступность сырья, маркетинговыми решениями, подписанием или утратой крупных кон-
трактов, низким положением на конкурентном рынке, ярых правительственных мерах. Систематические 
риски, или недиверсифицируемые, возникают вследствие событий, которые влияют на весь рынок, в 
частности гиперинфляция, война, высокая ключевая ставка, экономический спад. 
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Коммуникационные процессы важны для функционирования каждый организации. Очевидно, что 

без обмена информацией нельзя сотрудничать, устанавливать цели и достигать их. Фактически, мене-
джеры проводят все свое время в общении с другими людьми и являются основным звеном коммуни-
кации в организации. Каждый работник в любой компании каждодневно участвует в процессе коммуни-
кации. Большая часть времени прогрессивного менеджера уходит на различные формы коммуникации, 
от эффективности которых зависит всеобщая результативность работы компании. 

Коммуникация - это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 
людьми и группами, тип активного взаимодействия между объектами любой природы, предполагающий 
информационный обмен. 

Понятие «коммуникация» расплывчато и охватывает все формы общения, имеющиеся в мире. 
Согласно словарям иностранных языков, коммуникация обусловливается как «общение между одним 
местом и другим». Это было одно из первоначальных семантических расширений термина, в данном 
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случае относящееся к воздушным, водным и инженерным коммуникациям. С середины 19-го века 
начали циркулировать другие значения слова коммуникация, а слова передача и «коммуникация» ста-
ли важными в 20-м веке. В 20 веке термин «коммуникация» приобрел другое значение. «Средства свя-
зи», процесс передачи информации с помощью технических средств. 

Коммуникация является основополагающей для функционирования любой компании или органи-
зации. Благодаря коммуникации происходит сбор, анализ и систематизация информации внутри и вне 
организации, обеспечивая взаимодействие с клиентами, партнерами, конкурентами и поставщиками. 
Вербальное общение, а также цифровые документы и отчеты занимают важное положение и играют 
ключевую роль в коммуникации внутри организации. 

Внутрифирменное общение, как и наше повседневное общение, является эксклюзивным для 
конкретной организации. Оно может быть устным или письменным, прямым или виртуальным, индиви-
дуальным или групповым. 

Внутренние коммуникации - это вспомогательная задача внутри компании, направленная на ре-
шение долгосрочной цели – создание эффективной системы взаимодействия между отделами и со-
трудниками. Это также один из инструментов достижения стратегических целей организации через 
процесс организованного внутрифирменного обмена информацией между всеми сотрудниками. 

Рассматривая процесс коммуникации в нынешней системе управления, мы делаем вывод, что 
одной из основополагающей функцией менеджмента является коммуникация. Но во многих организа-
циях процессу внутренних коммуникаций оставляют незначительную роль, что приводит к затруднени-
ям в управлении внутри и вне организации.  

Одной из основных проблем в организациях является не эффективная коммуникация. Это под-
тверждают результаты различных социологических исследований в этой области. В частности, 73%  
американских, 63% британских и 85% японских руководителей считают коммуникацию основным пре-
пятствием для организационной эффективности [2]. 

В другом исследовании около 250000 сотрудников в 2000 компаниях назвали коммуникационные 
процессы одной из самых сложных проблем в своих организациях. С точки зрения процессного подхо-
да, коммуникация выступает в качестве универсального механизма, связывающего все этапы процесса 
управления в единую цепь. В наибольшей степени это относится к человеческим ресурсам, которые 
являются субъектом и объектом делового общения компании. Конечно, управление людьми подразу-
мевает процесс взаимодействия, который происходит через различные виды делового общения [1].  

Управление персоналом или управление человеческими ресурсами - это изучение факторов, 
влияющих или устанавливающих действие людей и различных социальных групп, а также использова-
ние коммуникационных процессов для создания эффективной работы организации.  

Основой эффективного, приносящего не только прибыль организации, но и удовлетворенности 
её сотрудников, управления является использование инновационных практик и технологий. В связи с 
этим, мы можем сделать вывод, что одной из основных функций управления является эффективное 
выстраивание эффективных элементов деловой коммуникации внутри предприятия. 

Признание роли коммуникации в управлении человеческими ресурсами и организационном 
управлении в целом довольно - таки очевидно. Это свидетельствует о важности создания успешной 
системы коммуникации в компании как ключевого требования для успешного управления человечески-
ми ресурсами. В частности, очевидно, что отдел кадров компании играет значительную роль в установ-
лении успешной коммуникации между бизнесом и компанией. Это не случайно: человеческие ресурсы 
представлены ключевым компонентом делового общения. Однако следует отметить, что внешние кон-
сультанты (различные PR-агентства и центры коммуникационных технологий) в основном участвуют в 
разработке и реализации коммуникационных стратегий. Сотрудники компании, изучающие различные 
методы коммуникации, являются лишь единицами внедрения. 

Привлечение внешних экспертов наглядно показывает нехватку специалистов по деловому об-
щению в современных компаниях. Механизм реализации коммуникационного процесса и факторы, 
влияющие на его эффективность, хорошо изучены современной наукой. 

Обычно, все учебные материалы и научные учения о внутреннем корпоративном общении носят 
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общий характер, не конкретизируясь на какой-либо сфере деятельно. Именно по этому коммуникации 
сотрудников недостаточно проанализированы, что не даёт выстроить эффективную модель.  

Сам по себе, коммуникационный процесс, представляет собой сложный и многоуровневый алго-
ритм, который требует детального изучения. Изначально следует изучить и проанализировать разли-
чия корпоративных коммуникаций различных сферах деятельности. Но не смотря на различную спе-
цифику работы организации, коммуникации все равно занимают одну из важнейших ролей в управле-
нии, поэтому этот процесс требует детальной проработки и исследования. 

Текущая экономическая ситуация привела к повышению интереса к деловому общению, что го-
ворит о важности этого вопроса для компаний. В связи с острой необходимостью более глубокого изу-
чения данного вопроса, ученые проводят исследования научно-методических основ делового общения 
в сфере управления человеческими ресурсами. Для делового общения в HRM разработан ряд схем, 
которые классифицируются по определенным классификационным признакам. 

Организация общения зависит от конкретной ситуации. В компании существует несколько комму-
никационных сетей, поскольку тип делового общения зависит от специфики работы различных отделов 
и с секций организации. Важнейшая роль внутрифирменных коммуникаций признается не только уче-
ными, но и практиками в различных бизнес-дисциплинах. 

Руководители многих крупнейших компаний страны осознали важность внутрикорпоративной 
коммуникации перед лицом серьезных социально-экономических проблем, вызванных пренебрежени-
ем к деловому общению. В связи с выше изложенными рассуждениями, исследования в этой специфи-
ческой области деятельности, в которую активно вовлечены HR-профессионалы, имеют большое 
научное и практическое значение. Важность делового общения в компании подтверждается положи-
тельным влиянием, которое оно оказывает на деятельность компании. 

Формирование эффективной коммуникации внутри компании систематизировано по всем 
направлениям. 

1. Создание системы внутренних каналов коммуникации. 
2. Создание системы корпоративных каналов внутренней коммуникации. 
3. Создание фирменного стиля. 
4. Формированиеединого коммуникационного пространства. 
5. Формирование эффективной системы обратной связи. 
6. Улучшение навыков общения с персоналом. 
7. Проведение коммуникационного аудита. 
Будет внедряться целый комплекс различных мероприятий и технологий, что позволить выстро-

ить и реализовать эффективную систему коммуникаций, которая позволит увеличить не только при-
быль предприятия, но и наладить эмоциональный климат внутри компании. 

Есть несколько факторов, которые могут влиять на специфику корпоративной культуры, напри-
мер количественный размер организации, тип управления организации, уникальность производства, 
финансовые показатели организации. Все это безусловно влияет на выстраивание коммуникации. 

Основной вывод, который можно сделать, заключается в том, что коммуникация, как процесс 
взаимодействия и передачи информации, регулирует функционирование каждой организации и прони-
зывает каждую систему управления человеческими ресурсами. Поэтому коммуникация может и должна 
быть частью эффективной системы управления человеческими ресурсами. 
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В юридической наук неоднократно поднимаются вопросы, касающиеся объекта правового иссле-

дования, а также его соотношения с предметом. Н.Н. Тарасов пишет: «Вопросы различения объекта и 
предмета юридической науки время от времени поднимаются в литературе в различных постановках, 
контекстах и степенях развернутости. Современные трактовки и основные направления исследований 
данной проблематики начали формироваться в 60–70-е гг. XX в. При этом большинство соответствую-
щих работ как в советском правоведении, так и в сегодняшней российской теоретической юриспруден-
ции тяготеют скорее к общефилософскому осмыслению процесса познания права, нежели рефлексив-
ному анализу и разработкам инструментальной методологии юридического исследования. Следова-
тельно, вопросы объекта и предмета юридической науки обсуждаются главным образом в залоге тео-
ретических описаний» [3, с. 40] 

Как и любая другая наука, юриспруденция является формой организации знаний об особенном 
предмете – государстве и праве. Без анализа данных категорий невозможно говорить о юридической 
науке, но возникает диссонанс, т.к. объект представлен не единичным явлением, а двумя самостоя-
тельными явлениями. 

В теории государства и права по этому поводу сложилось общее мнение – правовая наука 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 73 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

направлена на двойственный объект, а именно государство и право. Вопросами особенностей данных 
объектов занимается не только юриспруденция, но и, например, политология, но изучение взаимосвязи 
государства и права является прерогативой правовой науки. Один и тот же объект может исследовать-
ся различными науками, но с позиции своего предмета и метода. Правовая наука использует первона-
чальные эмпирические знания, которые в ходе теоретического исследования дополняются научными 
знаниями. На основании таких знаний формируется понятие особенностей, признаков, характеристик и 
свойств того или иного явления, т.е. выделяется предмет науки.  

Объект и предмет научного познания имеют тесную связь, но их необходимо отличать друг от 
друга. Общеизвестно, что объект – понятие более широкое, исследуемое ни одной наукой, но с раз-
личных точек зрения, а предмет у каждой науки свой. С теоретической точки зрения, объект научного 
познания – это область действительности, которая включает в себя ряд связанных между собой явле-
ний и процессов, а также их взаимодействие. Деление объекта на части, привело к формированию 
предмета научного познания – определенные аспекты области действительности, на которое направ-
лено непосредственное познание. Перед исследователем всегда сперва возникает объект и только 
после теоретического познания, которое можно определить, как специфический творческий процесс, 
формируется более узкая система знаний о сущностных свойствах объекта – его предмет.  

По логическому смыслу, предмет науки – одиночное явление, но это же правило не относится к 
объекту. Государство и право могут рассматриваться как самостоятельные объекты познания, но для 
юридической науки крайне важно рассмотреть эти объекты не только по отдельности, но и во взаимо-
действии. Государство, как объект научного познания в правовой науке представляет собой функцио-
нирующую систему отношений, складывающихся между обществом и властью, а также сам процесс 
формирования власти. Государство является сложным объектом изучения, поэтому достижения каж-
дой науки являются необходимыми друг для друга. Право, как объект научного познания можно опре-
делить, как система регуляторов общественных отношений, а также ценность, принадлежащая каждо-
му человеку. Как отмечает М.А. Истомин: «В большинстве концепций правопонимания право рассмат-
ривается сквозь призму философских категорий и теоретических конструкций, связанных, чаще всего, с 
познанием внешней формы его проявления. В то же время право, как творение человека, представля-
ющего собой целый комплекс биологических, психологических, социальных, экономических, интеллек-
туальных и иных факторов, не может быть полностью познано из своей внешней оболочки, а требует 
осознания своей природы из сути самого человека» [1, с. 48]. Государство и право имея определенную 
историческую самостоятельность и значение, всегда связаны и взаимообусловлены особенностями 
жизнедеятельности людей.  

Имея два объекта научного познания, юридическая наука более детально изучает единую сущ-
ность государства и права. Из этого следует особенность юридической науки – дуализм объекта, при 
непосредственном единстве предмета изучения. В юридической науке, государство и право являются 
парными понятиями и явлениями, т.к. они неотделимы друг от друга, взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Процесс выделения предмета познания из такого сложного объекта, связан с установлением 
границ научного познания. Расстановка границ связана прежде всего с установлением наличия факта 
предметной совместимости государства и права, а также отделения юридического знания от неюриди-
ческого. Это необходимо для того, чтобы не затронут предмет другой науки, изучить более детально 
взаимосвязь государства и права, т.е. только одну из областей двойственного объекта.  

В рамках единого предмета юридической науки формируется система знаний, определяются со-
ответствующие термины и понятия, которые представляют собой основу множества наук. Благодаря 
уточнению предмета научного познания в юридической науке устраняются понятийные противоречия, 
проблемы восприятия, а также формируется единое знание, касательно взаимодействия права и госу-
дарства. С учетом особенностей развития человеческих отношений, для определения предмета юри-
дической науки, необходимо учитывать достижения в области познания предмета других наук. Так, за 
счет достижений политологии, истории, экономики раскрываются особенности государства и права, 
которые имеют теоретический и практический интерес для правовой науки.  

Юридические понятия складываются в систему, имеющую одно государственно-правовое начало, 
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за счет чего предмет всегда один, в отличии от предмета. Даже наличие такого сдвоенного объекта изу-
чения позволяет выделить определенную область познания, в которой будет соприкасаться право и гос-
ударство. Если бы существовали различные предметы познания, такие, как и объект, это бы привело к 
формированию отдельных наук со своими предметами, а как следствие, и системой научных дисциплин. 
Единой юридической науки, в таком случае, не существовало бы, а изучение соотношения данных явле-
ний вышло бы на сложный уровень, а возможно и создание нового предмета научного познания.  

В современной юридической науке теории государства и права изучаются при учете определен-
ной взаимосвязи, на основании чего выделяются соответствующие проблемы и пути их решения. 
Единство предмета юридической науки обусловлено природой таких явлений как государство и право. 
Если обратить внимание на современную теорию, до сегодняшних дней нет единого мнения о том, что 
появилось раньше – государство или право. 

Такой спор возникает только с учетом того, что предмет юридической науки для устранения дуа-
лизма должен взять за основу одно из явлений в качестве предметообразующего понятия, которое и бу-
дет дополняться вторым явлением. С точки зрения истории, по нашему мнению, можно говорить о пер-
вичности права, т.к. изначально право имело форму общепринятых норм и правил поведения, которым 
придерживались в обществе. С развитием общественных отношений возникает государство, имеющее 
ряд политико-правовых и экономических признаков, в котором применяется и совершенствуется право.  

В таком случае мы предлагаем рассматривать предмет научного познания как явление права, 
дополненное сущностным характеристиками государства, а также процесс и результат влияния права 
на государство и наоборот. Право можно назвать логически базовым понятием, на котором основыва-
ется современное юридическое познание. С позиции права формируется множества юридических кате-
горий и понятий, даже само определение государства сформировано, преимущественно, с учетом пра-
вовых характеристик, т.е. государство вторично. В.Ф. Попондопуло отмечает: «Государство как внеш-
ний по отношению к человеку фактор не должно вмешиваться в естественный правопорядок, образу-
ющийся в ходе взаимодействия свободных заинтересованных людей и признаваемый ими нормаль-
ным. Задача государства состоит не в оценке и распределении (перераспределении изъятого у одних 
между всеми или, что еще хуже, между другими) материальных и иных благ в обществе, а в обеспече-
нии безопасности общества, его естественного правопорядка, защите индивидуальных прав и свобод, 
реагировании на отклоняющееся поведение посредством принятия необходимых для этого законода-
тельных актов, полицейских мер и судебных решений» [2, с. 12]. 

Следует отметить, что к мнению о том, что юридическая наука, как и любая другая должна иметь 
один предмет в теории пришли не сразу. Более того было сформировано несколько подходов к опре-
делению сущности и сложности предмета юридической науки. Первое, и наиболее распространенное 
мнение о дуализме объекта и единстве предмета мы рассмотрели, его сторонниками в разное время 
были В.К. Бабаев, В.В. Лазарев, С.С. Алексеев. Но, другие ученые, среди которых, например, С.Г. Дро-
бязко, считали, что и объект, и предмет юридической науки един и основу его составляет право. Согла-
ситься с этим мнением сейчас довольно сложно, т.к. исторически и практически доказана неразрывная 
связь государства и права, которая приводит к формированию понятийного аппарат и систем регулиро-
вания общественных отношений. Право, которое мы считаем основой предмета юридического позна-
ния, определяет особенности государства, но последнее, в свою очередь, формирует и видоизменяет-
ся право, применяет его в рамках своей деятельности в различных формах.  

Следует учитывать, что совокупность юридических понятий только тогда образует целостную и 
непротиворечивую систему, когда они выражают одно и то же юридико-смысловое начало, представ-
ленное в абстрактном виде в исходном всеобщем юридическом понятии и конкретизируемое в системе 
понятий всей юридической науки в целом. 

Таким образом, большинство современных теоретиков придерживаются мнения о том, что юри-
дическая наука направлена на изучение таких объектов действительности как государство и право, а 
предметом науки выступает сущностная характеристика взаимосвязи государства и права. Т.к. госу-
дарство и право являются сложными понятиями, они изучаются различными науками, за счет чего ак-
центы при исследовании расставляются с учетом постановки целей и задач, а также применения опре-
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деленного набора методов познания. На наш взгляд, основой предмета юридической науки, с целью 
устранения дуализма объектов, является право, дополненное сущностными характеристиками госу-
дарства и их взаимосвязи. Такой подход необходим для установления исходного единого понятия, ко-
торое будет соответствовать другим понятиям, формирующим систему знаний о праве и государстве. 
Объектом юридической науки выступает правовая действительность, охватывающая все многообразие 
социально-правовых явлений и процессов. Предметом юридической науки служат закономерности воз-
никновения и развития правовых явлений и процессов, включающих в себя правовое понятие  государ-
ства и определяющее сущностные свойства права и государства в их взаимодействии.  
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В Российской Федерации существует большое количество семей, которые нуждаются в социаль-

ной поддержке. Число семей с тяжелым материальным положением растет. По статистике Росстата [1] 
«Социально-экономические индикаторы бедности» по итогам 2018 года почти 23% российских несо-
вершеннолетних детей жили в семьях с уровнем денежного дохода ниже прожиточного минимума. По-
лучается, что каждый пятый ребенок живет за чертой бедности. Происходит это по объяснимым причи-
нам. Уровень инфляции возрастает с каждым годом. Доходов родителей зачастую не хватает на все 
потребности ребенка, то же самое следует сказать о детях из многодетных семей. Конечно, в Россий-
ской Федерации уже существуют определенные меры поддержания семей, которые находятся за чер-
той бедности. Но самая главная проблема российского общества состоит в том, что большая часть 
населения даже не знает, что государство оказывает им социальную помощь.  

Некоторые из мер поддержания, указаны ниже. В соответствии со статьей 4 Федерального зако-
на № 81 - ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [2], который был принят 
19.05.1995 г. выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, производится за счет 
различных источников бюджета Российской Федерации. 

В Российской Федерации устанавливается единая система государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную госу-
дарством материальную поддержку материнства, отцовства и детства. Так например, за рождение 
первого ребенка семье предоставляется материнский капитал в размере 589,5 тыс рублей за 2023.  

Малоимущим семьям, имеющим больше трех детей государство обеспечивает субсидии на 
оплату коммунальных услуг и ЖКХ. Таким образам, граждане выплачивают не всю сумму, а лишь 
часть, что облегчает жизнь этим семьям. 

Существует перечень нормативно-правовых актов, регулирующих обеспечение граждан пособи-
ями на детей в Российской Федерации. Они устанавливают виды лиц, имеющих право на получение 
тех или иных видов пособий на детей, размеры этих пособий, а также определяют при каких условиях и 
как можно получить пособия на детей на общественный транспорт. 

На федеральном уровне закреплена ежемесячная денежная помощь.  Семьям с низким доходом 
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полагается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 
лет. Причем с апреля 2021 года ее стали выдавать по новым правилам. Раньше она составляла 50% 
от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе проживания, теперь же родителям 
будут платить 50, 75 или 100% от него. При этом для назначения выплаты будут учитывать не только 
суммарный доход семьи, но и имущество в собственности — квартиру, жилой дом, земельный участок, 
нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл и многое другое. 

Базовый размер в 50% — в среднем по стране 6 137 руб., но размер может меняться, в зависи-
мости от прожиточного минимума на ребенка; 

Также если при выплате в 50% среднедушевой доход семьи все еще не превысит регионального 
прожиточного минимума, то выплату увеличат до 75%; 

Однако, в случае, когда даже 75% не помогают достигнуть прожиточного минимума, семье до-
бавляют 100%, что положительно сказывается на материальном положении семьи.  

Не секрет, что существуют единовременные выплаты при рождении каждого ребенка, вне зави-
симости от материального достатка, государство выплачивает 20 472 руб. эта мера дает больше воз-
можностей для осуществления необходимых благ, помогающих родителям в воспитании ребенка. 

Российская Федерация обеспечивает детям защиту детства. В государстве есть льгота, относя-
щаяся к малоимущим, многодетным семьям, которая позволяет вернуть полную стоимость за путевку в 
лагерь или санаторий, находящий в Российской Федерации.  

Но не смотря на большое количество пособий, все же есть и проблемы в сфере социальных выплат. 
Автор статьи предлагает пути решения проблем, существующих в сфере социальных выплат 

малоимущим семьям.  
Первое на что хотел бы обратить внимание автор статьи – это неосведомленность российского 

общества в сфере социальных выплат, то есть, иными словами, люди даже не знают о том, что государ-
ство их поддерживает. Следовательно, население выплат не получает, поэтому продолжает находиться 
за чертой бедности, тем самым, не обеспечивая своим детям благоприятных условий для жизни. 

Второе на что автор статьи хотел бы обратить внимание – это процесс подачи соответствующих 
заявлений для того, чтобы получить необходимую помощь. Так же, чтобы дети из самых бедных семей 
имели доступ к какой - либо денежной поддержке. При использовании такого подхода будет обеспечен 
охват большинства детей.  
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Аннотация: статья посвящена некоторым проблемам расследования преступлений, связанных неза-
конным оборотом наркотиков. В статье анализируется практика работы следственных органов по дан-
ной категории дел. Определены основные проблемы, возникающие на каждом этапе расследования 
уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Даны рекомендации по эф-
фективности работы сотрудников ОВД. 
Ключевые слова: наркотическое средство, незаконный оборот наркотиков, преступление, выявление, 
следственное действие, этапы расследования, процессуальное оформление доказательств, протоко-
лы, эффективность следственных действий. 

 
Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических средств является одной из наиболее 

острых и вызывает тревогу не только в России, но во всем мире. В Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 23.11.2020 № 733   указывается, что угрозами национальной безопасности и противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков являются попытки дестабилизации международной системы за 
оборотом наркотиков, расширекие глобального рынка наркотиков, деятельность организованных групп 
и преступных сообществ, увеличение предложений на рынке сбыта синтетических наркотиков, мас-
штабное использование сети Интернет для их распространения. А также использование новейших фи-
нансовых инструментов для легализации доходов, сохранение высокого уровны культивации наркосо-
держащих растений, в частности, опийной группы и недостаточная эффективность профилактической 
деятельности[1].  

В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы расследования преступлений, свя-
занных незаконным оборотом наркотиков. Основными причинами прекращения уголовных дел еще на 
стадии предварительного расследования является невыполнение требований уголовно-
процессуального закона, тактических мероприятий следственных и оперативных органов.  

На мой взгляд, четкое планирование хода расследования, правильно разработанная тактика 
производства следственных действий по делам о незаконном обороте наркотических средств и сла-
женное взаимодействие всех структурных подразделений ОВД, криминалистических, таможенных ор-
ганов, является фундаментом расследования и служит гарантией раскрытия преступлений. Эффектив-
ность проведенных следственных действий напрямую зависит не только от профессионализма и опе-
ративности сотрудников правоохранительных органов, но и от слаженности работы всех структурных 
подразделений ОВД. Очень важно сформировать следственно-оперативную группу и наладить обмен 
информацией. 

Весь процесс расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков состоит из 
трех основных этапов: первоначального, последующего и заключительного этапов. Планирование рас-
следования на первоначальном этапе зависит от состава и способа совершения преступления. Как 
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правило, на первоначальном этапе проводятся такие следственные действия: осмотр места проише-
ствия, освидетельствование, допрос свидетелей, подозреваемых, личный обыск, обыск места прожи-
вания, места работы, допрос подозреваемого, изъятие предметов, назначение судебной экспертизы. 
От правильности оформления протоколов обыска, выемки, досмотра вещей, личного досмотра, осмот-
ра места проишествия напрямую зависит допустимость данных доказательств и возможность их ис-
пользования для привлечения лиц к уголовной ответственности. Варианты проведения следственных 
действий необходимо разработать таким образом, чтобы исключить возможность уничтожения следов 
наркотических средств преступниками[3]. 

Специфика планирования расследования по делам о незаконном обороте наркотиков заключает-
ся в закреплении доказательственной информации на первоначальном этапе. Как показывает опыт 
следственно-судебной практики типичным недостатком является то, что на первоначальном этапе рас-
следования сотрудники ОВД зацикливаются на получении признательных показаний от задержанных 
лиц по поводу наличия у них наркотических веществ. При этом остается неохваченной информация, 
полученная из других источников[5]. 

Уголовные дела в сфере незаконного оборота наркотиков возбуждаются, как правило, по резуль-
татам полученной оперативно-розыскной информации. На этапе возбуждения уголовного дела огром-
ная роль отводится работе нарядов правоохранительных органов. Так, сотрудники дорожно-постовой, 
патрульно-постовой службы могут выявить потребителей наркотических средств, которые приобрели  
наркотики и хранят их при себе. Либо выявить закладчиков, которые прятали наркотики в определен-
ном месте. 

Особо сложные следственные ситуации возникают, когда задержанный активно противодейству-
ет следственным действиям, недостаток доказательственной базы не позволяет установить факт при-
надлежности наркотиков задержанному лицу, установить канал их поступления. В данной ситуации со-
трудникам ОВД рекомендовано придерживаться четкого алгоритма проведения следственных дей-
ствий. В первую очередь необходимо провести осмотр места задержания лица, личный обыск, прове-
сти досмотр вещей и предметов, которые у него были изъяты, выявить предположительные места хра-
нения и изготовления наркотиков. Затем необходимо провести освидетельствование и допрос подо-
зреваемого.   

Следует обратить внимание, что следователь должен рекоменовать сотрудникам оперативно-
розыскных служб обращать особое внимание на процессуальное оформление изъятых в ходе обыска 
предметов. Также чтобы исключить возможность задерживаемого избавиться от наркотиков, при за-
держании весь процесс необходимо фиксировать посредством фото или видеосъемки. Личный обыск 
подозреваемого нужно производить непосредственно сразу после задержания. Распространенной 
ошибкой в следственной практике является то, что обыск подозреваемого производят после того, как 
его доставили в дежурную часть. При таком порядке следственных действий задержанный утверждает, 
что наркотики были ему подброшены еще до момента задержания. 

На последующем этапе расследования назначаются и проводятся экспертизы, допросы подозре-
ваемого, предъявление для опознания предметов, вещей. На данном этапе следователи должны со-
ставлять схемы преступных связей участников и эпизодов преступления, выявление организаторов, 
исполнителей. Недопустимо раскрытие преступлений в рамках одного района, населенного пункта, т.к 
это не позволит выявить всех участников и цепочку от производителя до потребителя. 

Отличительной особенностью последующего этапа расследования является обязательное 
назначение судебных экспертиз. Среди них судебно-фармакологическая, судебно-психиатрическая, 
трассологическая, агротехническая, криминалистическая экспертизы. Для того, чтобы отнести веще-
ство растительного происхождения к наркотическим необходимо получить заключение эксперта по 
биологической или химической экспертизам. Анализ судебной практики по делам о незаконном обороте 
наркотиков показывает, что замена заключения эксперта справками, экспресс-тестами или иными до-
кументами не допускается[7]. 

По моему убеждению, законодателю нужно предусмотреть возможность назначения экспертизы 
еще до возбуждения уголовного дела, т.к для принятия решения о возбуждении уголовного дела тре-
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буется заключение эксперта. В настоящее время при производстве первоначального исследования и 
получении справки специалиста-химика, а в последующем проведение аналогичной экспертизы затра-
чивается много ресурсов, времени, в связи с чем могут быть упущены важные доказательства по делу. 

На заключительном этапе расследования производится проверка и оценка собранных доказа-
тельств. Важным следственным действием на данном этапе является очная ставка между подозрева-
емыми, между подозреваемым и потерпевшим, между подозреваемым и свидетелем. Поскольку глав-
ной целью очной ставки является установление истины и преодоление противоречий в показаниях 
участников процесса, целесообразно проводить данное следственное действие, когда будут собраны 
все необходимые доказательства. С тактической точки зрения нужно четко сформулировать вопросы 
для участников, исключить уклонение от темы допроса. Также нужно конкретизировать и детализиро-
вать уже установленные факты и доказательства. 

Заключительный этап расследования характеризуется повторными допросами участников про-
цесса, для исключения противоречий и ложных сведений. При необходимости назначается дополни-
тельная или повторная экспертиза. 

На заключительном этапе расследования на основе анализа всех собранных по делу доказа-
тельств, подводятся окончательные итоги расследования, составляется обвинительное заключение и 
направляется прокурору. Выносится постановление о направлении дела в суд и применении мер ме-
дицинского характера к обвиняемому[6]. Следует разделить мнение Скорикова Д.Г., что одним из глав-
ных доказательств, подтверждающих факт незаконного оборота наркотических средств является пра-
вильное документальное оформление обнаружения и изъятия всех веществ и предметов, с соблюде-
нием всех норм действующего законодательства[10] . 

Как показывает следственная практика при проведении отдельных следственных действий и опе-
ративных мероприятий в сфере оборота наркотиков, можно отметить ряд существенных недостатков. В 
частности, отсутствие качественного обмена оперативно-розыскной, криминалистической, и иной интере-
сующей следователя информации. Либо позднее получение информации, когда утрачивается ее акту-
альность. Своевременное получение информации позволяет выявить всю цепочку распространения 
наркотических средств (изготовилель, перевозчик, распространитель и т.д). Кроме этого, постоянный об-
мен сведениями способствует оперативной разработке подозреваемых, обвиняемых. Это способствует 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотм наркотиков, а также их профилактики. 

Эффективность работы провоохранительных органов по расследованию преступлений, связан-
ных незаконным оборотом наркотических средств на современном этапе, остается невысокой. Изучение 
материалов уголовных дел показывает, что в современном мире в организации производства наркоти-
ков используются новейшие технологии, в организации распространения новейшие коммуникационные 
технологии. Поэтому проблема оперативно-розыскного оснащения сейчас стоит достаточно остро. 

Можно отметить, что низкая эффективность работы правоохранительных органов связана с от-
сутствием четкой правовой регламентации получения и использования доказательственной информа-
ции, начиная, с момента возбуждения уголовного дела, проведения следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий.    

В настоящее время отсутствует нормативный акт, который бы четко регламентировал процедуры 
взаимодействия структурных подразделений сотрудников ОВД, таможенных служб. Существуют лишь 
совместные приказы по поводу транспортных средств и контроля за их передвижением. Специфика 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков заключается в том, что наркотические 
средства поставляются как из-за границы, так уходят из РФ и в зарубежные страны. Поэтому назрела 
необходимость разработать такой нормативный акт, касающийся деятельности межведомственных 
органов, который повысит эффективность и продуктивность деятельности оперативных работников и 
сотрудников ОВД. Кроме этого, на основе совместного анализа оперативной обстановки, нужно закре-
пить подготовку совместных мероприятий по выявлению, предупреждению и раскрытию незаконного 
оборота наркотиков. 
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Аннотация: предметом исследования выступают нормы, направленные на регулирование социально-
обеспечительных и бюджетных правоотношений. Цель проведенного исследования – анализ смежного 
законодательства, выявление проблем правового регулирования социально-обеспечительных отноше-
ний нормами закона о бюджете, выработка предложений по их законодательному разрешению. Мето-
дологической основой исследования служит совокупность научных методов: формально-юридический, 
структурно-функциональный, сравнения, поиска и анализа научного и нормативного материала. В ка-
честве научной базы проведенного исследования выступили работы ученых в области социального и 
финансового права. Применительно к регулированию социально-обеспечительных отношений норма-
ми закона о бюджете особое значение имеет ранее не рассматривавшийся в юридической науке во-
прос о допустимости такого правового регулирования. На основе анализа законодательства, в статье 
представлены аргументы и делается вывод о необходимости регулирования социально-
обеспечительных отношений нормами постоянного действия, закрепленными в системе отраслевого, а 
не бюджетного законодательства. 
Ключевые слова: социальное обеспечение, меры поддержки, индексация, закон о бюджете, подза-
конный акт. 
 

ON THE ISSUE OF REGULATION OF SOCIAL SECURITY RELATIONS BY THE NORMS OF THE 
BUDGET LAW 

 
Bashurova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The subject of the study is the norms aimed at regulating social security and budgetary legal rela-
tions. The purpose of the study is to analyze related legislation, identify problems of legal regulation of social 
security relations by the norms of the budget law, and develop proposals for their legislative resolution. The 
methodological basis of the research is a set of scientific methods: formal-legal, structural-functional, compari-
son, search and analysis of scientific and normative material. The scientific basis of the research was the work 
of scientists in the field of social and financial law. With regard to the regulation of social security relations by 
the norms of the budget law the question of the permissibility of such legal regulation which has not been pre-
viously considered in legal science, is of particular importance. Based on the analysis of legislation, the article 
presents arguments and concludes that it is necessary to regulate social security relations by the norms of 
permanent action fixed in the system of sectoral, not budget legislation. 
Keywords: social security, support measures, indexing, budget law, by-law. 

 
Вопросы социальной защиты, включая социального обеспечения населения, являются предме-

том совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Их финансиро-
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вание, несомненно, должно основываться на принятых публично-правовыми образованиями расход-
ных обязательствах (закон, иной нормативный правовой акт, договор или соглашение), предопределя-
ющих необходимость предоставления средств из соответствующего бюджета.  

Анализ законодательной практики федерального уровня позволяет отметить, что, например, Фе-
деральным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
[1] предусмотрены размеры индексаций отдельных пособий и компенсаций, а также установлена вели-
чина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения, для трудоспособ-
ного населения, пенсионеров и детей.  

Такое правовое регулирование социально-обеспечительных отношений обусловлено наличием 
отдельных отсылочных норм в федеральных актах [2], предусматривающих индексацию соответству-
ющих выплат именно федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и пла-
новый период (далее – закон о федеральном бюджете), исходя из установленного указанным феде-
ральным законом прогнозного уровня инфляции.  

Вместе с этим, Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» [3] (ст. 4.2) индексация предусмотренных данным нормативным правовым актом пособий произ-
водится исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффици-
ентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации [4]. Аналогичный подход к 
правовому регулированию рассматриваемых отношений реализован в рамках Закона Российской Фе-
дерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» [5] (ст. 5); Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» [6] (ст. 9.1); Федерального зако-
на «О ветеранах» [7] (ст. 23.1) и других законодательных актов [8]. 

Представленные варианты правово регулирования схожих по форме и содержанию отношений, 
предусматривающих индексацию мер социальной поддержки законом о федеральном бюджете или акта-
ми Правительства Российской Федерации, обуславливают вопрос об обоснованности существования 
двойственной модели нормативной регламентации рассматриваемых отношений. К тому же данная мо-
дель калькируется субъектами Российской Федерации [9] либо правовое регулирование рассматриваемых 
отношений осуществляется ими исключительно законом субъекта Российской Федерации о бюджете на 
соответствующий год и плановый период [10] (далее – закон о бюджете соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации) или актами высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации [11]. 

Следует также отметить, что законом о бюджете соответствующего субъекта Российской Феде-
рации нормативно закрепляется, не только правило об индексации мер социальной поддержки, но и 
непосредственно устанавливается размер данных выплат [12]. 

Это обуславливает необходимость научно-теоретического осмысления возможности такого регу-
лирования социально-обеспечительных отношений законом о бюджете, с выработкой предложений по 
нормативному регулированию этих отношений.  

Исходя из анализа статей 65, 83, 87, Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) 
до принятия закона о бюджете соответствующие правовые основания возникновения расходного обя-
зательства должны быть включены в реестр расходных обязательств. 

Расходное обязательство, исходя из законодательного определения понятия «бюджетное обяза-
тельство» и составных его видов – публичное обязательство и публично-нормативное обязательство 
(ст. 6 БК РФ), должно, на наш взгляд, содержать размер выплаты или порядок ее определения (расче-
та, в том числе индексации), исходя из которого, рассчитывается объем средств, предоставляемых из 
соответствующего бюджета.  

Как законодательный акт особого рода «существенно отличающийся по своему содержанию и 
значению от других законов» [13, с. 21], призванный создавать надлежащие финансовые условия для 
реализации норм, закрепленных в иных законах, изданных до его принятия и предусматривающих фи-
нансовые обязательства публично-правового образования, закон о бюджете, на наш взгляд, не должен 
в качестве последующего закона изменять (дополнять) положения других законов или определять раз-
мер выплат, влияющих на реализацию права их получателей.  
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Следует согласиться с точкой зрения Г.А. Хаитова, который отмечает, что «закон (решение) о 
бюджете не может сам по себе являться нормативным правовым актом, в результате принятия которо-
го возникает расходное обязательство» [14, с. 44]. 

Данный законодательный акт, как отмечается в ряде решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации [15], не может порождать и отменять права и обязательства, в качестве lex posterior 
(последующего закона) им нельзя изменять положения других законов, затрагивающих государствен-
ные расходы, и тем более – лишать их юридической силы.  

Таким образом, нормы определяющие механизм индексации мер социальной поддержки и тем 
более устанавливающие их размеры, рассчитанные, как правило, на применение в течение неограни-
ченного периода не должны включаться в закон о бюджете носящий срочный характер (применяющий-
ся в течение одного финансового года). Такое «бюджетное загромождение» [16, с. 64] не только не со-
ответствует п. 3 ст. 184.1 БК РФ определяющему положения утверждаемые законом о бюджете, но и не 
направлено на реализацию принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, 
предполагающего правовую определенность, сохранение разумной стабильности правового регулиро-
вания, предсказуемость законодательной политики в социальной сфере [17] и, следовательно, должно 
быть исключено.  

Наиболее правильным вариантом, на наш взгляд, является правовая регламентация рассматри-
ваемых социально-обеспечительных отношений законодательным актом, которым предусматривается 
соответствующая мера социальной поддержки или применения в нем отсылочных норм, позволяющих 
устанавливать размеры выплат или порядок их определения (расчета, в том числе индексации) подза-
конными актами высшего должностного лица или высшего исполнительного органа. 

Закон о бюджете, как «финансовый план-прогноз» [18, с. 273] или «экономико-правовой» [19, с. 
123] документ, с учетом выше представленной позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
не может отменять и положения других законов. Не смотря на это, а также исключение из ст. 83 БК РФ 
правила, предусматривающего возможность приостановления действия законодательных актов (ста-
тей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев) на очередной финансовый год в связи с отсут-
ствием средства на их реализацию [20], отдельные законы о бюджете [21] содержат нормы направлен-
ные на приостановление действия положений иных законодательных актов содержащих социальные 
гарантии и требуют корректировки.  

Не четкость правового регулирования бюджетных отношений, отсутствие требований к расход-
ным обязательствам, порождает проблемы правовой реализации социально-обеспечительных отно-
шений, к их ошибочному регулированию законодательными актами, правовая природа и предмет регу-
лирования которых связаны исключительно с государственными доходами и расходами. Социально-
обеспечительные отношения предусматривающие, в том числе установление размеров выплат или 
порядка их определения (расчета, в том числе индексации), должны регулироваться нормами постоян-
ного действия, закрепленными в системе отраслевого, а не бюджетного законодательства. 
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На сегодняшний день любого рода информация, которая сопровождает действия людей, являет-

ся очень важным элементом политического рычага. Для первой четверти XXI века информационная 
составляющая играет одну из важных ролей в жизни и политической активности современного челове-
ка, не говоря уже о ее огромном значении для всей страны и построения в ней гражданского общества. 

Если мы обратимся к законодательству и его рамкам, то человек имеет возможность в государ-
стве находить, получать, передавать и распространять информационные данные множеством способов.  

Информация определяется и воспроизводится различными способами, имея в наличии ряд осо-
бенностей она не во всех случаях применяется для общего пользования, либо для определенных це-
лей, например, политических. 

Ввиду того, что независимо от статуса во всех случаях человек обладает правоспособностью и 
правосубъективностью, по сравнению с любой другой информацией, сведениям о каждом человеке 
характерна особая правовая природа.  

Персональная информация не может стать объектом гражданского оборота и не подлежит от-
чуждению, говоря другими словами, сведения о людях не могут выступать в качестве предмета купли - 
продажи или извлечения прибыли. Однако использование персональных данных человека в тех случа-
ях, когда это соответствует закону или происходит согласно волеизъявлению самих граждан, персо-
нальные данные которых используются, не исключается. 

Реализация права на соблюдение частной информации отражено также в ст. 8 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Российской Федерацией, дан-
ный акт не приемлет вторжения публичной власти в соблюдение гражданами государства данного пра-
ва, не иначе как такое вмешательство происходит согласно с действующим законодательством. 

Рассмотренная выше Конвенция определяет право на защиту от вмешательства в его личную 
жизнь не абсолютно, а является ограниченным, учитывая определенные соображения, о чем напротив 
не говорится во Всеобщей Декларации 1948 года. Однако следует акцентировать внимание на то, что  
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право на невмешательство в частную жизнь находится в тесной взаимосвязи с правом на свободу сло-
ва, говоря иными словами, те положения, которые осуществляют защиту личной жизни других лиц, 
ограничивают свободу слова. 

Можем согласится с Кравец Д.А., что : «к информационному ресурсу ограниченного доступа от-
носятся - тайны, важно отметить, что понятие «тайна» не отражается в российском праве, что привело 
к отсутствию единого подхода к этому определению в науке» [6 , с. 445 - 446].  

Стоит согласится с А. Н. Прокопенко и А. А. Дрога: «…тайна – это охраняемая государством кон-
фиденциальная информация, незаконное получение, разглашение, использование которой, может нане-
сти непоправимый вред правам и законным интересам граждан, общества, государства и неминуемо по-
влечет за собой привлечение виновных к ответственности в соответствии с законом» [7, с. 102 - 103].  

Информация - не имеет точного однозначного определения среди авторов, а не несет в себе 
определенную правовую интерпретацию. Рассмотрим ст. 2 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», где: «информация - это сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их представления»[2]. Информация также всегда тесно связана с изме-
нениями внешних факторов жизни. 

Обратимся к понятию «правовой режим». С точки зрения Исакова В.Б. : «правовой режим - это 
общественный  режим определенного объекта, который содержится в законодательстве и реализуется 
целым набором юридических средств» [5, с. 258 - 259].  

То есть, под таким режимом информации стоит рассматривать: «законодательно - установлен-
ные правила, которые показывают степень открытости, порядок документирования, доступа, хранения, 
распространения и защиты информации, а также исключительные права на информацию» [1].  

Так, два вида правового режима информации, стоит разделить на:  
а) режим свободного доступа к информации, ст. 7 Федерального закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» определяет, что «к общедоступной информации 
относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. Такая инфор-
мация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных фе-
деральными законами ограничений в отношении ее распространения, также информация, размещае-
мая ее обладателями в сети «Интернет» в формате, допускающем автоматизированную обработку без 
предварительных изменений человеком в целях повторного ее использования, является общедоступ-
ной информацией, размещаемой в форме открытых данных» [3];  

б) режим ограниченного доступа к информации, ст. 9 этого же закона «закрепляет правовые 
основания ограничения доступа к информации, которые устанавливаются федеральными законами в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Так, тайна голосования попадает под правовой режим информации, включает в себя все элемен-
ты этого понятия, а также реализует свободное волеизъявление граждан, проведение законных, откры-
тых, демократических выборов.  

Общественные отношения, возникающие в процессе возможности реализации выбора избирате-
лей, рассматриваются нами как прямой носитель «правового режима» тайны голосования. Как инстру-
мент при реализации избирательного права для граждан - тайна голосования применяется в процессе 
голосования, а также для подсчета голосов. Избиратель, в процессе изъявления своего мнения наде-
ется на реализацию тайны голосования. 

Никакие иные действующие лица избирательного процесса не вправе оказывать давление на из-
бирателя в момент осуществления им голосования, а внутри самой кабинки на избирательном участке 
законом запрещены любые средства цифрового наблюдения. Также в России используется специаль-
ная система ГАС (государственная автоматизированная система) «Выборы», которая применяется как 
гарантия реализации прав граждан на обеспечение гласности, достоверности, оперативности и полно-
ты информации о выборах [4]. 

Тайну голосования можно рассматривать и в другом контексте - как разновидность тайны част-
ной жизни граждан, а основной закон государства в ст. 23 определяет, что : «каждый имеет право на 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 89 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, 
сюда также входит право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. а ограничение этого права возможно только на основании судебного решения» [2].  

Отличительной чертой именно тайны голосования является то, что она относится к одному субъ-
екту правового режима – избирателя, а также непосредственно ему известны результаты выбора. В РФ 
существуют правовые режимы других тайн, таких как - государственная, служебная, коммерческая, ко-
торые в свою очередь определяют уже совсем иной круг субъектов. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что тайна голосования - это правовой режим инфор-
мации. Информация же, которая в нее включается в рамках реализации избирательного права воле-
изъявителей на выборах, то это - конфиденциальные сведения о том, как были реализованы, получе-
ны и в дальнейшем применены результаты определенного избирателя на выборах в органы государ-
ственной власти, местного самоуправления и др. 
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На протяжении достаточно долгого времени конструкция правового государства претерпевала 

многие изменения, и с каждым разом становилась все более рациональной и формализованной, что 
свидетельствует о развитии человеческого общества. 

Стоит отметить, что различные теории верховенства закона всегда были отражением того, что 
человечество имело стремление к правовому государству. К сожалению, на практике еще ни разу не 
получалось построить общество, где закон действительно бы полностью господствовал. Это зависит от 
многих факторов, например, таких как, экономическое и культурное развитие людей, их субъективные 
качества, противоречия, которые возникают между индивидами.  Государство, иногда, может прибли-
зиться к идеалу правового устройства, однако всегда будет разрыв между действительностью и тем, к 
чему стремится человеческое общество.  

Становления правового государства долгий и сложный процесс. Для формирования правового 
государства необходимо создать определенные предпосылки. [1] К таким предпосылкам относятся 
различные составляющие (рис.1). 

Обеспечение, как минимум, удовлетворительного материального положения граждан. В идеале 
положение человека должно быть на достаточно высоком уровне. 

Социальная жизнь общества не должна включать в себя большое влияние государства, необхо-
димо проводить свертывание административных методов управления.  
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Рис. 1. Предпосылки формирования правового государства 
 
Одним из главных пунктов является усовершенствование законодательной основы и становле-

ние единой системы контроля и надзора, при этом необходимо усиливать роль Конституционного суда, 
как высшего органа, осуществляющего судебную власть. 

Укрепление судебной системы, а также распространение судов присяжных можно рассматривать 
как гарантию соблюдения прав личности и повышения доверия к судебной системе и государству. Дан-
ные меры должны быть направлены обеспечение эффективного правосудия. 

Кроме того, стоит отметить, что принцип плюрализма в обществе, многопартийность также опре-
деляют формирование и развитие правового государства.  Наличие структур, которые представляют 
различные интересы и идеи слоев общества, конкурируют между собой в политической власти, являет-
ся элементом демократии. 

Также развитие самоуправления народа в центре и на местах играет немало важную роль. Об-
щественное самоуправление позволяет принимать решения, которые будут наиболее применимы к 
конкретной территории на основе интересов граждан, проживающих там.  

Таким образом, исходя из вышесказанных пунктов, можно сделать вывод, что формирование 
правового государства происходит на основе определенных предпосылок, которые, прежде всего, ука-
зывают на демократический строй общества. Правовое государство не может создаться в один момент, 
поэтому необходимы огромные усилия для этого.  

Есть и определенные условия формирования правового государства. К таким условиям относят-
ся следующие пункты: 

• Высокий уровень политического и правового сознания людей. Кроме этого, сюда стоит отне-
сти и культурный уровень развития населения, который также должен быть на достаточно хорошем и 
высоком уровне. Стоит отметить, что культурный уровень не подчиняется закону. Это немало важное 
замечание. 

• Наличие единого законодательства, которое не содержит противоречивые друг другу нормы за-
кона. Это позволяет функционировать правовой системе в рамках единых норм для всех субъектов права. 
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• Строгое исполнение законов. Законность подразумевает под собой общую обязательность 
права, то есть строгое неукоснительное соблюдение все предписаний.                          

• Существование в стране гражданского общества как условия и гаранта существования пра-
вового государства. По своей структуре гражданское общество имеет сложное строение, включая в се-
бя различные общественные институты (экономические, духовные, религиозные, этнические, семей-
ные), не контролируемые государством. Гражданское общество охватывает частную жизнь населения, 
традиции народа, нравы, обычаи и др. [2] 

Правовое государство направлено на свободу индивида и общества в целом.  Основой правовых 
государств можно назвать правовое формальное равенство, которое, однако, не учитывает различные 
проблемы фактического положения граждан в социально-экономической сфере.  Таким образом, пра-
вовое государство и его функционирование неразрывно связано с социальной политикой. 

Идея формирования правового государства занимает большое место в гуманитарный мысли, по-
тому что она построена на том факте, что личность и государство должны существовать вместе на 
определённых правилах, которые исключают взаимный произвол. 

Однако стоит отметить тот факт, что до сих пор не существует общепризнанного понимания пра-
вового государства. И это основано на том, что существует множество различных факторов: историче-
ское развитие, политические и правовые традиции, демократия, уровень социальной жизни населения. 

Несмотря на это, конечно, можно выделить общие черты, которые связаны с правовым государ-
ством и его становлением. Прежде всего, правовое государство основывается на максимальном обес-
печение прав и свобод человека, авторитете закона, его соблюдением различными государственными 
органами, организациями, гражданами. [3] 

Государство может возникнуть только в том обществе, где уже сложились утверждённые демо-
кратические, правовые, политические традиции. 

Правовое государство неразрывно связана с таким понятием, как институты гражданского обще-
ства. Кроме того, это предполагает наличие индивидуальной и общественной нравственности.  

Правовое государство может быть построено только там, где имеется мощный экономический 
базис, определённые высокие стандарты жизни и средний класс в структуре общества. Также необхо-
димо отметить влияние рыночной экономики. Государство может сформироваться только при развитом 
гражданском обществе, поэтому и это требует от государства сбалансированных усилий во многих 
сферах жизни общества, которые затрагиваются нормами закона. 
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В юридической литературе существует множество подходов к определению понятия «конститу-
ционный строй», однако на данный момент констатировать завершенность его теоретического осмыс-
ления не представляется возможным. Диалектическое развитие государства, конституционализма и 
сопряженных с ними феноменов предполагает диалектическое изменение содержания и объема поня-
тия «конституционный строй». 

Одним из самых распространенных подходов, который обозначился еще в советский период, яв-
ляется определение конституционного строя как «системы господствующих экономических и социаль-
но-политических отношений в их конституционной форме, воплощающих суверенитет народа, свободы 
и права человека и определяющих сущность общества в целом» [3, с. 18]. 

Также нельзя не упомянуть о том, что ряд теоретиков разграничивает конституционный строй в 
фактическом и юридическом смысле. Предполагая, что в фактическом смысле он представляет собой 
систему конституционных отношений, а в юридическом — совокупность конституционных норм и прин-
ципов, направленных на регулирование общественных отношений. 

Существует также другой подход, который отожествляет конституционный строй с системой кон-
ституционных отношений, составляющих предмет конституционного регулирования [4, с. 47].  

Подчеркнем, что серьезные коррективы в понимание термина «конституционный строй» внесло 
принятие Конституции 1993 года[1]. Представляется очевидным, что сущность конституционного строя 
России Основной закон базировал на совокупности следующих начал: приоритет прав и свобод чело-
века и гражданина, принцип разделения властей, верховенство права, свобода предпринимательства, 
политический и идеологический плюрализм, признание всех форм собственности.  

В числе наиболее полных определений понятия «конституционный строй» выделяется дефини-
ция, данная С.В. Калашниковым: конституционный строй – «это форма организации государства и все-
го общества в целом, основанная на закрепленных конституцией принципах: приоритете прав и свобод 
личности, полновластии народа, разделении властей, верховенстве права, многообразии и равнопра-
вии всех форм собственности, политическом и идеологическом плюрализме, гарантированных консти-
туцией, при которой государство в лице своих органов и должностных лиц, а также институтов граж-
данского общества и граждан подчинено праву»[4, с. 32]. Однако заметим, что приведенное определе-
ние понятия «конституционный строй» не является универсальным: оно применимо в данном случае 
исключительно к конституционному строю Российской Федерации.  

В таком формате конституционный строй России начал свое оформление лишь в 1993 году с по-
явлением Конституции 1993 года, которая оформила переход к конституционному строю. Были закреп-
лены такие его элементы как народовластие, права и свободы человека и гражданина, а также их при-
оритет, принцип разделения властей, многообразие форм собственности, свобода предприниматель-
ской деятельности, политический и идеологический плюрализм, многопартийность, принципы федера-
лизма, местное самоуправление, а также республиканская форма правления и др.  

Обратим внимание, что формулировка названия первой главы «Основы конституционного строя» 
была принята не сразу. По этому вопросу разгорелась серьезная дискуссия. В рамках дискуссии А.Б. 
Венгров настаивал на том, что понятие «конституционный строй» является слишком нечетким и размы-
тым. Его оппонент – Б.А. Страшун – полагал, что термин «конституционный строй» имеет довольно 
четкую дефиницию еще «со времени французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года 
… конституционный строй характеризуется государственным обеспечением прав человека, в частно-
сти, независимыми судами, и разделением властей. В течение семидесяти с лишним лет у нас был то-
талитарный государственной строй, но по существу никогда не было конституционного строя» [2, с. 21]. 

Результатом дискуссии стало появление в Конституции Российской Федерации главы с названи-
ем «Основы конституционного строя».  

Однако этим полемика не завершилась. Само содержание понятия «конституционный строй» 
также вызывало дебаты. Здесь снова следует обратиться к терминологическому аспекту проблемы. 
Дело в том, что и в настоящее время существует несколько точек зрения на соотношение понятий 
«общественный строй», «государственный строй», «конституционный строй». Так, например, О.Г. Ру-
мянцев предлагал следующее определение понятия «общественный строй»: это «организация обще-
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ства, взятая в единстве всех сторон и обусловленная определенным уровнем производительных сил, 
производственных, политических, идеологических, правовых и других отношений, а также соответству-
ющих им учреждений» [6, с. 259]. Из этой дефиниции можно сделать следующий вывод: понятие «об-
щественный строй» не является исключительно правовой категорией; эта категория носит, скорее, об-
щественно-политический характер. Также можно сказать, что это понятие является более широким, 
нежели понятие «конституционный строй».  

Понятие «государственный строй», на наш взгляд, также является более широким по отношению 
к термину «конституционный строй» и более узким, чем понятие «общественный строй». Итак, государ-
ственный строй «представляет собой совокупность общественно-политических институтов и отноше-
ний, которые выражают наиболее стабильные связи внутренней организации государства.  

Необходимо подчеркнуть, что выше сказанное не позволяет нам отождествлять понятия «консти-
туционный строй», «государственный строй», «общественный строй». Термин «конституционный 
строй» имеет самостоятельное значение, обозначая самостоятельный феномен. Имея в виду как тер-
минологический аспект, так и исторический аспект проблемы становления конституционного строя в 
Российском государстве, мы можем сделать следующие предварительные выводы.  

Во-первых, становление и развитие конституционного строя в России прошло три периода: доре-
волюционный, советский и постсоветский (современный). Из названных периодов только третий стал 
периодом становления конституционного строя в истинном его значении.  

Во-вторых, под конституционным строем здесь и в дальнейшем мы будем понимать форму орга-
низации государства и общества, основанную на закрепленных в конституции (основном законе)  прин-
ципах приоритета прав и свобод личности, полновластия народа, верховенства права, разделения 
властей, политического и идеологического плюрализма; при этом обозначенные принципы гарантиро-
ваны конституцией (основным законом), а государство подчинено праву.  

В-третьих, дополнительными критериями конституционности строя (не вошедшими в его опреде-
ление) мы будем считать следующие (что вытекает из сравнительного анализа развития конституцион-
ного строя в рамках дореволюционного, советского и постсоветского периодов развития Российского 
государства): 

 истинное народовластие; 

 демократическая избирательная система, основами которой являются конституционно за-
крепленные избирательные права и политический плюрализм; 

 социальная ориентация экономики; 

 существование независимых СМИ; 

 реальное функционирование и высокий уровень деятельности институтов гражданского об-
щества; 

 наличие эффективного механизма защиты прав и свобод человека; 

 высокий уровень развития правовой и политической культуры как общества в целом, так 
представителей государства (должностных лиц), в частности. 

В заключении, хотелось бы отметить, что учеными представлены разные определения понятия 
«конституционный строй», но единая общепризнанная дефиниция до сих пор отсутствует.  

Проанализировав различные подходы к определению конституционного строя, автор пришел к 
выводу о том, что в основу трактовки конституционного строя положены три основные категории: госу-
дарственная власть, суверенитет и свобода личности. Таким образом, в широком смысле конституци-
онный строй представляет собой известную совокупность политических, экономических, правовых, со-
циальных, идеологических отношений, регулируемых главным образом нормами Конституции, направ-
ленную на организацию государственной власти в центре и местного самоуправления, взаимоотноше-
ний человека, гражданского общества и государства. В узком смысле конституционный строй - это спо-
соб и форма организации государства, закрепленные в Конституции. 
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Аннотация: в статье описываются патентные лицензии и их использование в применении к междуна-
родному и внутреннему обмену и использованию изобретений и других объектов промышленной соб-
ственности.  
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Abstract: The article describes patent licenses and their use in relation to international and domestic ex-
change and use of inventions and other objects of industrial property. 
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ty, industrial safety. 

 
В Концепции реформирования российской науки на период 2018–2020 годов в качестве основно-

го направления определено формирование основ для правовой поддержки отечественных патентов в 
зарубежных странах. Для этого необходимо сформировать и обеспечить защиту российского научно-
технического рынка.  

В настоящий момент нормы о правовой охране промышленной собственности в отечественном 
законодательстве и в нормах международных правовых актах предусматривают обязательное наличие 
специального документа – патента. Именно он является основанием для действия в правоотношениях 
норм об охране интеллектуальной собственности [3 С. 41].  

В российском законодательстве предусмотрено, что патент обеспечивает защиту интеллектуаль-
ной собственности лица, в том числе его самостоятельное использование объекта промышленной соб-
ственности, а также формирует правовой запрет третьим лицам использовать объект промышленной 
собственности без разрешения патентообладателя.  

Являясь одновременно правовым, техническим и информационным документом, патент высту-
пает не только в качестве формы правовой охраны от несанкционированного использования, но и 
своеобразным экономическим стимулом для инвестиций в научные исследования и промышленность 
[2 С. 60-64]. 

Для использования объекта промышленной собственности необходимо заключать лицензионный 
договор. Такой договор создает обязательства для двух сторон, поскольку не только порождает обя-
занности материальной компенсации патентообладателю за его использование, но и требует от патен-
тообладателя предпринимать все необходимые меры для того чтобы его техническое решение могло 
использоваться.  
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Международное законодательство и ряд национальных законодательств не всегда предусматри-
вают полный объем защиты промышленной собственности, в связи, с чем в современном мире активно 
развивается так называемая торговля беспатентными лицензиями. Иными словами заключаются ли-
цензионные договоры на использование объектов промышленной безопасности, которые не защищены 
не национальной правовой системой охраны, не международной системой охраны.  

Упрощенный порядок торговли беспатентными лицензии привел к тому, что на рынке интеллек-
туальной собственности преобладают именно такие лицензионные договоры[1 С. 3-5].  

Анализ беспатентных лицензионных договоров показал, что зачастую предметами беспатентных 
лицензий являются непатентоспособные технические решения с упущенной патентной защитой, произ-
водственный и технологический опыт, навыки работы, а также конфиденциальные сведения коммерче-
ского, управленческого и организационного характера, т.е. секреты производства, называемые «ноу-хау». 

В отличие от охраняемых объектов промышленной собственности (патентные изобретения, про-
граммное обеспечение, техническое задание), которые в лицензионном договоре достаточно четко мо-
гут быть определены в качестве предметов лицензий при наличии на них охранных документов, выяв-
ление ноу-хау и согласование между сторонами объемов его передачи в качестве предметов лицензи-
онной сделки связано с определенными трудностями и является исключительно результатом догово-
ренности между партнерами лицензионного договора[2 С. 60-64]. 

В практике международной торговли лицензиями при заключении лицензионных договоров име-
ют место:  

 ноу-хау, которое является самостоятельным предметом лицензии в лицензионной сделке; 

 ноу-хау, которое выступает в лицензионном договоре не самостоятельно, а как дополнение к 
запатентованному изобретению или полезной модели. 

Развитие правоотношений в сфере заключения лицензионных договоров привело к тому, что в 
практике закрепилось значительное количество видов лицензионных договоров и лицензий. Стоит от-
метить, что формирование такой ситуации было обусловлено развитием именно международных пра-
воотношений в сфере использования интеллектуальных прав.  

Согласимся с мнением подавляющего числа ученых, которые считают, что все лицензии, в дан-
ной сфере, можно разделить на две основные группы: 

 по объему передаваемых прав (исключительные, полные и неисключительные (простые);  

 по условиям предоставления и использования лицензий. 
Анализ использования лицензионного договора показал, что основной такого договора является 

доверительные отношения между лицензиаром и лицензиатом. Особенно это актуально в случаях, ко-
гда передается исключительная лицензия.  

В правовом регулировании предусмотрена возможность предоставления сублицензии. Междуна-
родное законодательство и законодательство зарубежных стран предусматривает, что заключения 
сублицензионного договора возможно только с разрешения лицензиата. Именно при наличии исключи-
тельной лицензии возникают вопросы о необходимости получения разрешения у лицензиата на заклю-
чение сублицензионного договора. Международная практика сводится к тому, что сублицензионный 
договор при наличии исключительной лицензии может заключатся без разрешения лицензиата, если 
лицензия передана не только для ее использования лишь на одном предприятии или такое право пря-
мо исключено по договору. 

Мировая практика признает за владельцем исключительной лицензии право на предоставление 
сублицензии кроме случаев, когда исключительная лицензия предоставлена для использования лишь 
на одном предприятии или такое право прямо исключено по договору 

Действие сублицензии неразрывно связано с лицензионным договором, и прекращение исключи-
тельной лицензии влечет за собой прекращение сублицензионного договора. При этом лицензиат 
несет ответственность перед лицензиаром за ненадлежащее выполнение сублицензиатами своих обя-
занностей. Основной лицензиат несет ответственность перед: владельцем патента за отчисления суб-
лицензиата за использование сублицензии, а также за правильное предъявление счетов и отчетности. 
Лицензиар, за исключением случаев, когда требуется разрешение, не имеет влияние на выбор субли-
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цензиата. Нередко предоставление сублицензии обуславливается дополнительными платежами. 
Таким образом, для лицензиара важны не только взаимоотношения с основным лицензиатом, но 

и отношения между основным лицензиатом и сублицензиатом. Если даже в лицензионном договоре по 
этому поводу ничего не сказано, основной лицензиат не может предоставить больше прав, чем имеет 
сам. Но основной лицензиат имеет право требовать более высокие лицензионные платежи, чем те, 
которые производит сам. 
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Аннотация: Исследователи показали, что чат-боты могут быть использованы в качестве настоящих 
агентов под прикрытием. Таким образом, они могут вступать в разговор с преступниками, готовыми со-
вершить определенные серьезные преступления, не зная, что последние на самом деле разговарива-
ют с интеллектуальной компьютерной системой, записывающей разговор, IP-адрес устройства, исполь-
зуемого подозреваемым, и другие данные, которые могут храниться в компьютерной системе.  
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Abstract: Researchers have shown that chatbots can be used as real undercover agents. Thus, they can en-
ter into a conversation with criminals who are ready to commit certain serious crimes, not knowing that the lat-
ter are actually talking to an intelligent computer system that records the conversation, the IP address of the 
device used by the suspect, and other data that may be stored in the computer system.  
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Современное общество переживает галопирующее развитие во многих областях благодаря от-

крытиям в сфере компьютерной техники, в частности, искусственного интеллекта (ИИ). Как отмечается 
в литературе, мы окружены информационными технологиями, живем в «инфосфере», в которой наша 
жизнь обусловлена цифровыми устройствами, которые «можно рассматривать как постепенное искус-
ственное продолжение наших конечностей». В повседневной жизни мы видим примеры высококаче-
ственного искусственного интеллекта, включая автономные транспортные средства (такие как дроны и 
самоуправляемые автомобили), медицинскую диагностику, создание произведений искусства, игры, 
поисковые системы (такие как Google Search), онлайн-помощники (такие как Siri), распознавание лиц по 
фотографиям, фильтрация спама, прогнозирование задержек рейсов и т.д. 

Одна из важнейших задач социального и экономического развития сегодня заключается в том, 
как государства смогут воспользоваться преимуществами и надлежащим образом использовать систе-
мы искусственного интеллекта и машинного обучения, и Европейский союз, неизбежно осознавая это, 
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привержен цифровой повестке дня, которая направлена на изучение всех возможностей трудоустрой-
ства для искусственного интеллекта при соблюдении прав граждан, подтвержденные недавним созда-
нием Европейским парламентом Специальной комиссии по искусственному интеллекту в цифровую 
эпоху. Мы приводим в пример в этой связи некоторые мероприятия или организации, которые пред-
ставляли интерес для использования искусственного интеллекта: G7 (Группа G7 (первоначально G8) 
была создана в 1975 году как неофициальный форум, объединяющий лидеров крупнейших промыш-
ленно развитых стран мира. На протяжении многих лет ежегодные саммиты G7 стали платформой для 
определения направления многостороннего диалога и политических ответов на глобальные вызовы. 
"Большая семерка" дополняет роль "Большой двадцатки", которая обычно рассматривается как основа 
для глобальной экономической координации. Саммит объединяет лидеров из Канады, Франции, Гер-
мании, Италии, Японии, Великобритания и Соединенных Штатов) встречи в 2016, 2018-2020 годах, G20 
(Группа двадцати представляет объединение 19 наиболее важных промышленно развитых и развива-
ющихся стран: Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Индия, 
Индонезия, Италия, Япония, Канада, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Ко-
рея, Турция, Соединенные Штаты и Европейский Союз. Их саммиты, которые касаются в основном во-
просов экономической политики, обычно проводятся ежегодно), ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития), Европейский союз и его органы, Организация Объединенных Наций, Меж-
дународная организация по стандартизации. 

В своей рабочей программе на 2018 год Европейская комиссия объявила под названием “Единый 
цифровой рынок с подключением” о своем обязательстве «стремиться максимально использовать ис-
кусственный интеллект», который будет играть превалирующую роль в наших экономиках и обществах.  

Правосудие также является областью, в которую искусственный интеллект вносит свой вклад в 
различных формах, в зависимости от правовой базы каждого государства. В Соединенных Штатах ис-
пользование искусственного интеллекта, по-видимому, очень популярно в сфере правосудия, как по 
гражданским, так и по уголовным делам. Например, Джина — это имя онлайн-помощника, который по-
могает десяткам тысяч людей в суде Лос-Анджелеса управлять своими ссылками на трафик онлайн. 
Посещая раздел "Дорожное движение" на веб-сайте суда, участники тяжбы могут связаться с Джиной, 
чтобы оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, записаться в автошколу или назна-
чить явку в суд. Джина владеет несколькими языками и может помочь пользователям суда на англий-
ском, армянском, китайском, корейском, испанском и вьетнамском языках. 

В области правосудия существует несколько направлений, в которых ИИ оказывает поддержку: 
продвинутые поисковые системы для прецедентного права, онлайн-разрешение споров, помощь в со-
ставлении документов, анализ (например, прогнозирующий), чат-боты для информирования сторон или 
оказания им помощи в судебном разбирательстве и т.д. На международном уровне подчеркивалось, 
что искусственный интеллект может принести значительную пользу в области правоприменения и уго-
ловного правосудия, при этом наблюдается растущая тенденция к использованию автоматизирован-
ных методов обработки и алгоритмов в системах предупреждения преступности и уголовного правосу-
дия. Однако ИИ обычно воспринимается как, по крайней мере потенциально, противоречащий опреде-
ленным основным правам, признанным в качестве таковых в ЕС, и представляет особенно высокий 
риск для этих прав при использовании в области правоприменения и уголовного правосудия, поэтому 
серия документов органов Европейского союза и Совета Европы были разработаны для анализа влия-
ния искусственного интеллекта на основные права человека. 

Следовательно, Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) разработала про-
ект «Европейской хартии этики использования искусственного интеллекта в судебных системах и их 
окружении». (www.coe.int). Этими пятью принципами являются: принцип уважения основных прав, 
принцип недискриминации, принцип качества и безопасности, принцип контроля пользователей, прин-
цип прозрачности, беспристрастности и справедливости.  

Доменный ИИ классифицируется на общий искусственный интеллект (General AI) и узкий искус-
ственный интеллект (Narrow AI). Первая - это компьютерная система, обладающая интеллектом, рав-
ным или даже превосходящим человеческий интеллект, которая может обобщать и абстрагировать 
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обучение с помощью различных когнитивных функций, таких как у людей, обладает сильной ассоциа-
тивной памятью и способна судить, принимать решения, может учиться путем чтения или опыта, может 
создавать концепции, воспринимать мир, изобретать и реагировать на неожиданные ситуации в слож-
ных условиях и обладать способностью к предвидению. 

Узкий искусственный интеллект предназначен для решения заранее определенных задач, таких 
как идентификация объектов, определение маршрута, вождение автомобиля. В настоящее время все 
человеческие достижения в области искусственного интеллекта попадают в эту категорию. Ключевыми 
элементами искусственного интеллекта являются данные, алгоритмы и вычислительная мощность. 

Было отмечено, что есть четыре вопроса, касающиеся полезности ИИ в уголовном правосудии, 
которые также связаны с некоторыми противоречиями относительно соблюдения основных прав чело-
века: прогнозирующая полицейская деятельность (например, алгоритмы вычисляют степень риска ре-
цидива или виктимизации, чтобы деятельность органов по обеспечению соблюдения закона была бо-
лее сосредоточены на соответствующих предметах), распознавание лиц, искусственный интеллект и 
акт правосудия. 

Технология распознавания лиц позволяет автоматически идентифицировать или аутентифици-
ровать человека путем сопоставления черт лица на двух или более цифровых изображениях. Техноло-
гии распознавания лиц до сих пор внедрялись в общественных или полуобщественных пространствах 
как государственными органами, так и частными компаниями. В Испании, например, в некоторых су-
пермаркетах недавно были внедрены системы распознавания лиц, вероятно, для автоматического об-
наружения людей, на которых может распространяться судебный запрет, запрещающий им входить в 
компанию или приближаться к ней. Что касается искусственного интеллекта и отправления уголовного 
правосудия, это может быть полезно при использовании судьями инструментов прогнозирования, таких 
как риск рецидива. 

Алгоритмы борьбы с рецидивами привлекли большое внимание, особенно в США. Многие опасе-
ния по поводу использования алгоритмов в целях уголовного правосудия связаны с косвенной расовой 
предвзятостью в моделях, которые предсказывают преступность и рецидивизм, например, за счет ис-
пользования косвенных переменных. В деле State V. Loomis Верховный суд Висконсина постановил, 
что использование алгоритмов прогнозирования рисков не нарушает права ответчика на справедливое 
судебное разбирательство (даже если методология оценки не была раскрыта). 

Что касается защиты территориальных границ, автоматизированные системы принятия решений 
получают все большее распространение и могут включать системы, которые классифицируют отдель-
ных лиц (например, как лиц с высоким риском или высоким приоритетом), которые генерируют баллы, 
оценки вероятности и другие показатели, которые поддерживают оценку или расследования, которые 
предоставляют рекомендации по заявкам или даже делают полные решения. 

Инициативы, предпринятые Советом Европы для поощрения уважения основных прав человека 
в контексте использования искусственного интеллекта, многочисленны: принят ряд актов, которые под-
держивают разработку руководящих принципов по общей системе стандартов, которые должны со-
блюдаться, когда суд использует искусственный интеллект. 

Что касается уголовных расследований, следует отметить, что уголовное преследование сталки-
вается с новыми временами, которые приносят много проблем: профессионализация преступников, кри-
минальное явление, помимо распространения, приобретает новые черты, такие как технология и транс-
национальная составляющая. Эти проблемы требуют от следователей и других судебных органов твор-
ческого подхода к борьбе с преступностью. Искусственный интеллект и все его приложения могли бы 
стать ключом к успешному применению уголовного права, но использование таких новых инструментов 
может подвергнуть уголовное и процессуальное законодательство государств трудному испытанию. 

В выводах Совета по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей, принятых Советом на 
его 3717-м заседании, состоявшемся 8 октября 2019 года (Совет Европейского союза 2019), было отме-
чено, что в области сексуального насилия над детьми преступники обычно действуют через границы, 
используя платформы социальных сетей и электронные услуги связи, а также одноранговые сети, пуле-
непробиваемый хостинг, кибер-шкафчики, специальные форумы в темной паутине и других цифровых 
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«убежищах», где активно поощряется жестокое обращение с детьми в автономном режиме с целью со-
здания новых «ценных» материалов и где преступность нормализуется. Было подчеркнуто, что судеб-
ное преследование производителей материалов является международным приоритетом из-за серьез-
ности их преступлений и серьезных последствий, которые они могут вызвать. Преступники используют 
шифрование и другие методы анонимизации, чтобы скрыть свою личность и местоположение.  

В этом контексте и в соответствии с законодательством ЕС Совет подтвердил приверженность 
ЕС и его государств-членов защите основных прав детей и прав жертв преступлений, а также борьбе с 
сексуальными надругательствами и сексуальной эксплуатацией детей, как оффлайн, так и онлайн, 
независимо от возраста ребенка, физических составляющих или национальность. Сокращение числа 
детей, ставших жертвами сексуального насилия, и увеличение доли успешных расследований остают-
ся ключевым политическим и оперативным приоритетом.  

«Чат-боты» — это интеллектуальные разговорные компьютерные системы, предназначенные для 
имитации человеческого общения, чтобы обеспечить автоматическое онлайн-руководство и помощь. 
Возросшие преимущества чат-ботов привели к их широкому внедрению во многих отраслях промыш-
ленности для обеспечения виртуальной поддержки клиентов. Чат-боты используют методы и алгоритмы 
в двух областях искусственного интеллекта: обработка естественного языка и машинное обучение. 

Чат-бот может обрабатывать вводимые пользователем данные, которые представляют собой 
текст на естественном языке, и может выдавать данные, которые должны быть наиболее релевантным 
ответом на предложение, введенное пользователем. Таким образом, чат-боты — это автоматическая 
система диалога, которая может отвечать тысячам потенциальных пользователей одновременно. Чат-
боты в настоящее время используются в самых разных областях и приложениях, от образования до 
электронной коммерции, включая здравоохранение и развлечения. Таким образом, чат-боты могут ока-
зывать как поддержку в различных областях, так и развлекать пользователей. 

Достижения в области искусственного интеллекта и разговорных алгоритмов привели многих лю-
дей к тому, что чат-боты стали относительно новой технологией. Однако в 1950 году Алан Тьюринг 
впервые поднял вопрос: «Может ли компьютер общаться способом, неотличимым от человеческого?» 
в своей статье «Вычислительная техника и интеллект». Вдохновленный Тьюрингом, Джозеф Вайцен-
баум, работая в Массачусетском технологическом институте в начале 1960-х годов, разработал ELIZA, 
которую часто считают первым чат-ботом. ЭЛИЗА, которая имитировала психотерапевта, общалась с 
людьми, принимая вводимый текст и ища ответы, сопоставляя шаблоны и умные формулировки. Не-
смотря на обширную историю чат-ботов, недавние достижения в области искусственного интеллекта 
привели к экспоненциальному росту отрасли. 

Чат-боты могут быть классифицированы по различным категориям на основе различных крите-
риев, таких как область знаний, предоставляемые ими услуги, цель чат-бота, метод обработки входных 
данных и генерации ответа и так далее. 

В зависимости от знаний, к которым чат-бот может получить доступ, или объема данных, которые 
он обработал в процессе обучения, это может быть открытый домен, который позволяет пользовате-
лям задавать вопросы по любой теме, и чат-бот отвечает соответствующим образом (в этом контексте 
их также называют коммуникационными агентами), или закрытый домен, предназначен для конкретных 
и ограниченных целей, чтобы предоставлять ограниченные ответы, которые помогают пользователям 
выполнять определенные задачи. 

С точки зрения непосредственной близости между чат-ботами и пользователями, система может 
быть межличностной, предназначенной для получения информации и передачи ее пользователям 
(например, службы бронирования авиабилетов или боты для часто задаваемых вопросов), внутрилич-
ностной, которая предназначена для того, чтобы быть компаньоном пользователей в их личных доме-
нах, таких как Messenger, а также как интерактивный, который предполагает использование двух си-
стем, которые взаимодействуют друг с другом для выполнения задачи. 

В зависимости от цели чат-боты могут быть информативными в том смысле, что они предостав-
ляют пользователям информацию, которая хранится заранее или доступна из определенного источни-
ка, такого как веб-страница, разговорными в том смысле, что они предназначены для общения с поль-
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зователями так, как это сделал бы человек, и адекватного реагирования на ввод, внесенный в них 
(например, Siri и Alexa). 

По сравнению с методом обработки входных данных и генерации выходных данных, системы 
поиска основаны на таких методах, как сопоставление ключевых слов, машинное обучение (машинное 
обучение требует, чтобы программист показал алгоритму серию примеров и метку данных, и система 
выяснит, что у этих примеров общего.  

Нельзя отрицать, что чат-боты обладают потенциалом для расширения доступа к правосудию 
(например, путем постоянной помощи жертвам преступлений в выяснении их доступных прав и средств 
правовой защиты, в разработке различных актов), повышения вовлеченности сообщества и снижения 
затрат за счет повышения эффективности благодаря возможности автоматической обработки огром-
ный объем данных и выполнение задач. 

Как отмечалось выше, международные организации заботятся о том, чтобы правоохранительные 
органы адаптировались к новым способам совершения преступлений с технологическими и транснаци-
ональными компонентами и использовали соответствующие средства расследования. «Нежелание ис-
пользовать инновационные инструменты и подходы и задержка с использованием алгоритмов искус-
ственного интеллекта могут существенно повлиять на расследование уголовных дел и позволить пре-
ступникам избежать уголовной ответственности». 

В поисках футуристических методов и инструментов для выявления преступлений в настоящее 
время на этапе уголовного расследования тестируются несколько инструментов искусственного интел-
лекта: чат-боты, анализ больших данных с помощью VoIP-компаний, специальное программное обес-
печение для управления доказательствами или пресечения преступлений. 

Исследователи показали, что чат-боты могут быть использованы в качестве настоящих агентов 
под прикрытием. Таким образом, они могут вступать в разговор с преступниками, готовыми совершить 
определенные тяжкие преступления, без того, чтобы последние знали, что они на самом деле разгова-
ривают с интеллектуальной компьютерной системой, для записи разговора, IP-адреса устройства, ис-
пользуемого подозреваемым, и других данных, которые могут храниться в компьютерной системе. Чат-
бот может иметь человеческий аватар, но не обязательно, и разговоры могут вестись различными спо-
собами: письменными, устными и так далее. 

В разговорах между чат-ботами и подозреваемыми могут быть обнаружены преступные дей-
ствия, такие как детская порнография, в которой чат-бот может имитировать ребенка, над которым по-
дозреваемый совершает сексуальное насилие, только жертва не настоящая, а виртуальная, в отличие 
от потенциального подозреваемого, который является реальным человеком. Примером чат-бота, ис-
пользуемого в уголовных расследованиях для выявления подозреваемых и жертв, является Sweetie, 
созданный международной Федерацией Земли людей (www.terredeshommes.org) для борьбы с педо-
филией в Интернете. 

В своей первой версии чат-бот Sweetie 1.0 воплощал 10-летнюю женщину с Филиппин и исполь-
зовался для выявления и разоблачения любителей секс-туризма. Поскольку в своей первой версии 
Sweetie не была автоматической, чат-ботом управлял человек-агент. Беседы с педофилами вели со-
трудники полиции, Sweety была всего лишь их аватаром. Несмотря на первоначальный успех, исполь-
зование Sweety было ограничено тем фактом, что его оперировал актер-человек, что привело к ограни-
ченному количеству одновременных онлайн-разговоров. Но число подозреваемых - любителей секса 
по веб-камере - превышало 2000 в час! В этих условиях человеческие ресурсы полиции не могли спра-
виться, поэтому была создана Sweetie 2.0, более продвинутая версия чат-бота. 

Sweetie 2.0 — это полуавтономная система искусственного интеллекта, которая может вести со-
ответствующую беседу с подозреваемым без вмешательства человека-агента. С момента своего пер-
вого использования в 2013 году Sweetie способствовала осуждению нескольких человек - англичан, 
датчан, голландцев, бельгийцев, австралийцев - за онлайн-педофилию. 

Другие инициативы включают разработку платформы для оказания помощи правоохранитель-
ным органам в раннем выявлении террористической деятельности, радикализации и вербовки, в том 
числе путем проникновения интеллектуальных собеседников в Интернет. 
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На будущее есть планы по созданию чат-ботов, полностью автономных от агента-человека, но 
это все еще спорная тема в юридическом мире, и не только с учетом множества юридических вопро-
сов, которые могут возникнуть, таких как юридическая возможность проведения уголовного расследо-
вания агентом, не являющимся человеком, возможность преследование подозреваемых, когда жертвы 
не являются реальными, но также имеет этический характер, учитывая алгоритмы, с помощью которых 
обучают чат-ботов, что может привести к таким дискуссиям, как дискриминация. 

В уголовном законодательстве Румынии детская порнография наказывается, даже если порно-
графический материал лишь правдоподобно имитирует несовершеннолетнего с явным сексуальным 
поведением, так что проблема предполагаемого деяния не может быть поднята. 

Что касается юридической возможности использовать в уголовном процессе доказательства, по-
лученные в результате использования чат-бота, аналогичного использованию тайного следователя, 
следует отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе Румынии в ст. 130-153 регулируются специ-
альные методы наблюдения или расследования, включая доступ к компьютерной системе и использо-
вание тайных следователей и коллаборационистов. 

Следуя толкованию вышеупомянутых правовых положений, заметно, что органы уголовного ро-
зыска Румынии не имеют законных оснований использовать чат-бота для осуществления деятельно-
сти, аналогичной деятельности агента под прикрытием, поскольку закон четко предусматривает, что 
агентом под прикрытием являются оперативные агенты судебной полиции или другие оперативные 
агенты в государстве органы, которые осуществляют, согласно закону, разведывательную деятель-
ность в целях обеспечения национальной безопасности. 

В процессе регулирования использования чат-ботов при проведении уголовных расследований 
по аналогии с тайными следователями должны быть предусмотрены аналогичные гарантии, такие как 
соблюдение принципов законности, необходимости, пропорциональности и субсидиарности, поскольку 
такая деятельность может быть глубоко вторгающейся в частную жизнь. 

Перед регулированием и внедрением чат-ботов в качестве инструмента для предупреждения и 
выявления преступлений должны быть рассмотрены ключевые вопросы, связанные с целью использо-
вания систем искусственного интеллекта, их управлением, их безопасностью, режимом работы, ответ-
ственностью за использование, мониторингом, оценкой, системным аудитом, этическими вопросами, 
такими как недискриминация и прозрачность.  

Мы считаем, что уголовное законодательство также должно быть обновлено для криминализа-
ции правонарушений, чтобы преступники могли привлекаться к ответственности за серьезные уголов-
ные преступления, даже если жертвы являются виртуальными, а преступное поведение выявляется в 
результате использования чат-ботов. Основным элементом судебного преследования должна быть 
опасность преступника, а не обязательно вредные последствия для человека. Мы можем подумать о 
категории преступлений, связанной с торговлей детьми, которое может быть совершено даже онлайн с 
помощью метода вербовки несовершеннолетнего (на самом деле он виртуальный) путем коррупции, 
чтобы использовать его позже. В этом случае нарушитель должен быть привлечен к ответственности 
за совершенное преступление. 
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Аннотация: в статье анализируется актуальный вопрос об определении гражданско-правовой ответ-
ственности. Дается небольшой исторической очерк институту юридической ответственности. Особое 
внимание уделено дефиниции гражданско-правовой ответственности. Кроме того, автор дает класси-
фикацию видам гражданско-правовой ответственности, которые имеют реальное правоприменение, 
что позволяет говорить о высоком уровне развития правового государства в стране. 
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Abstract: the article analyzes the topical issue of the definition of civil liability. A short historical sketch is given 
to the institute of legal responsibility. Special attention is paid to the definition of civil liability. In addition, the 
author gives a classification of the types of civil liability that actually have law enforcement, which allows us to 
speak about the high level of development of the rule of law in the country. 
Key words: legal liability, civil liability, types of civil liability, the concept of civil liability, protection of rights and 
interests. 

 
Современная цивилистика не стоит на месте и продолжает свое поэтапное развитие. Однако не-

смотря на логичный эволюционный процесс, в современной юридической литературе отмечается, что в 
настоящий момент гражданско-правовая ответственность представляет собой сложный институт об-
щей части гражданского кодекса, применение которого создает значительный пласт проблем. 

Обращаясь к истории, необходимо отметить, что первое упоминание юридической ответственно-
сти как первоначальной категории было в Русской Правде. Так, «основными мерами юридической от-
ветственности, установленными Русской Правдой, являлись выкупы, представляющие собой денежные 
штрафы в пользу потерпевшего и в пользу князя и имеющие целью удовлетворение потерпевшей сто-
роны. Позднее эта цель изменяется на обогащение государственной казны, впоследствии, по мере 
усиления государственной власти и развития карательных мер, наказания стали применяться с целью 
устрашения» [1]. 

Следствием развития государства являются принимаемые нормативно-правовые акты, устанав-
ливающие гражданско-правовую ответственность. В подобных документах выделялись соответствую-
щие признаки, виды и давались определения гражданско-правовой ответственности. 

В современном российском законодательстве установлена ответственность каждого субъекта 
гражданских правоотношений, что свидетельствует об индивидуализации ответственности и о характе-
ре стабильности тех отношений, которые сложились в обществе.  

Более того, в Конституции РФ декларируется, что каждое лицо имеет право на возмещение вре-
да от незаконных действий или бездействий других лиц. Данное положение свидетельствует о наличии 
в гражданско-правовой ответственности не только карательной функции, но и восстановительной как 
одной из форм установления справедливости.  

Переходя к дефиниции гражданско-правовой ответственности, следует подчеркнуть, что легального 
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определения вышеуказанному понятию нет, и, как следствие, остается неопределенность в толковании.  
Обращаясь к мнению некоторых ученых, можно сделать вывод о том, что понятие «гражданско-

правовая ответственность» неоднозначно и, как следствие, в науке существует многообразие различ-
ных определений и толкований. Этот факт объясняется тем, что в цивилистике как в науке достаточное 
количество дефиниций употребляются и учеными и практикующими юристами в отличающихся друг от 
друга целях, что и порождает смысл понятия в конкретных обстоятельствах. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что понятие «гражданско-правовая ответственность» 
требует всевозможного и всестороннего анализа для установления единого определения и последую-
щего закрепления его в законодательстве с целью создания единообразного применения, а также не-
допущения иных толкований. 

Попытки ученых-цивилистов определить что же такое «гражданско-правовая ответственность» 
имею место быть и в данный момент. Так, часть ученых выделяют её как позитивную. С другой сторо-
ны, ученые ссылаются на психологический фактор субъектов-участников гражданских правоотношений, 
и понимают как обязанность субъекта осознанно отдавать отчёт о своих действия в рамках тех право-
отношений, в которых они находятся. Безусловно, нельзя однозначно утверждать, чей подход является 
истинным, поскольку вопрос об определении понятия является дискуссионным. На практике, как было 
отмечено выше, определения понятия зависит от тех обстоятельств, которые имеют место быть в кон-
кретных сложившихся гражданских правоотношениях.  

Более того, нельзя упускать из вида тот факт, что правоотношения совместно с историческим 
развитием эволюционируют, что в правоприменении порождает нужду в пересмотре ранних подходов к 
выделению тех или иных понятий, видов, механизмов, форм и т.д. 

Из классической теории права известно, что гражданско-правовая ответственность является ви-
дом юридической ответственностью, последняя, в свою очередь, относится к формам государственного 
принуждения. Суммируя, напрашивается вывод о том, что гражданско-правовая ответственность также 
является формой государственного принуждения с последующими негативными последствиями в виде 
санкций, выраженными в материальной (имущественной) форме.  

Кроме того, необходимо упомянуть о некоторых особенностях гражданско-правовой ответствен-
ности. Так, выделяя принципы гражданско-правовой ответственности, взор падает на существенное 
различие между гражданско-правовой ответственностью и уголовно-правовой ответственностью. В 
данных видах юридической ответственности ключевое различие имеет принцип вины. В Конституции 
Российской Федерации закреплён принцип презумпции невиновности, то есть в уголовном праве лицо 
считается невиновным, пока его вина не доказана. Возвращаясь к гражданско-правовой ответственно-
сти, необходимо отметить презумпцию виновности, которая идёт вразрез с принципом презумпции не-
виновности. В гражданском судопроизводстве лицо считается виновным, пока не доказано обратно.  

Данное различие является ключевым в процессуальном праве, поскольку значительно изменяет 
суть судопроизводства, подход представителей к тому или иному делу, а также сущность доказывания 
и установления истинны по делу в гражданском процессе и, соответственно, в уголовном процессе.  

Говоря о видах гражданско-правовой ответственности, стоит подчеркнуть, что она реализуется 
особой формой правоотношений, позволяя определить следующие виды: договорная, внедоговорная, 
долевая, солидарная, субсидиарная ответственности.  

Данные виды ответственности являются выражением гражданско-правовой ответственности и у 
каждого из вышеперечисленных вида имеются свои особенности. 

Так, анализируя долевую ответственность, мы можем сказать, что она будет использована в слу-
чае, когда контрагент несет ответственность перед кредитором в определенной законом или договором 
долей. В свою очередь, особенностью субсидиарной ответственностью будет является ответствен-
ность как главного контрагента, так и иного участника-контрагента перед кредитором, согласно заклю-
ченному договору. 

Таким образом, резюмируя вышеуказанного, следует подчеркнуть, что основной функцией граж-
данско-правовой ответственности является восстановление прежде всего имущественного положения 
лица, прав и законных интересов граждан.  
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В результате чего, под гражданско-правовой ответственность необходимо понимать правоотно-
шения, возникающие опираясь на закон или условия договора, которые имеют негативные последствия 
для нарушившей стороны выраженной в материальной (имущественной форме), имеющий под собой 
цель восстановить нарушенные права и законные интересы потерпевшего в том числе посредством 
государственного принуждения [2]. 
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Заключение договора с участием потребителей, посредством сети Интернет является преиму-

щественно продуктом такого явления как цифровизация общества и в первую очередь расширяет воз-
можные способы установления соглашений между субъектами гражданско-правовых отношений, что в 
первую очередь экономит время, силы и денежные средства. Использование сети Интернет в право-
вом поле позволило ускорить совершение сделок в гражданском обороте.  

Многие ученые провели правовой обзор особенностей договора с участием потребителей, за-
ключаемые посредством сети Интернет. Так, к примеру, особое внимание данной теме уделили зару-
бежные ученые. Мик Е. отмечал, что Интернет никаким образом не внес изменения в договорное пра-
во.2 Однако данную позицию необходимо подвергнуть критике и привести мнения отечественных уче-
ных и исследователей в данной области. 

О.С. Варткинаян отмечает, что Интернет ускорил процесс развития общества в сфере дистанци-
онной купли-продажи.3 Е.В. Авдейчикова дает свое определение понятие дистанционной торговли как 
особой сферы торговой деятельности, при которой продавец вступает в контакт с потребителей по-
средством дистанционных способов: интернет-магазина; интернет-каталоги и др. Учитывая мнения 
упомянутых выше ученых, следует сделать однозначный вывод, что использование сети Интернет 
внесло существенные изменения в гражданско-правовую сферу, в частности в договорное право. 

А. Абдужалилов выделяет четыре системообразующие элемента, которые характеризуют догово-
ры в Интернете, а также отмечает, что соглашение в виртуальном пространстве регулируется теми же 
законами и положениями, которые применяются к так называемым традиционным, а их хранение в памя-
ти компьютера, не изменяет сущность договора в его гражданско-правовом смысле.4  Одновременно с 
этим, технологические особенности виртуального пространства, электронная форма договоров усложня-
ет применения имеющихся законодательных положений посвященных договорному праву. Тем самым, 
это обстоятельство влияет и на правовой обзор заключения договором с потребителями в сети Интернет. 

В отечественном законодательстве договором считается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или о прекращении гражданских прав и обязанностей. Оптимальное понятие 
                                                        
2 Mik E. The Unimportance of being «electronic» or — popular misconceptions about «Internet contracting». International Journal of Law and Information Technology, 
2011, vol. 19, no. 4, pp. 324—347. 
3 Варткинаян, О. С. Правовые проблемы заключения и исполнения договоров дистанционной купли-продажи / О. С. Варткинаян. — Текст : непосредствен-
ный // Молодой ученый. — 2019. — № 12 (250). — С. 157-159. — URL: https://moluch.ru/archive/250/57400/ (дата обращения: 13.01.2023). 
4 Абдуджалилов А. Правовая характеристика договоров,заключаемых в Интернете // Журнал российского права. 2016. №2 (230). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-harakteristika-dogovorov-zaklyuchaemyh-v-internete (дата обращения: 13.01.2023). 
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было дано таким ученым как Л.В. Соцуро: «Гражданско-правовой договор представляет собой много-
уровневую и многоплановую систему юридических обязательств, в которых выражается воля сторон, 
облеченная в предусмотренную законом форму, направленную на установление, изменение и прекра-
щение гражданских прав и обязанностей в общественно полезных целях».5 Это еще раз указывает на 
то, что в настоящее время стоит необходимость в пересмотре традиционных установок института до-
говорного права при их экстраполяции на договорные отношения ввиду активного развития виртуаль-
ного пространства. 

Перед российским законодателем стоит особая задача – разработать понятие «электронный до-
говор». Учитывая правовую специфику, необходимо предложить следующие определение: «Электрон-
ный договор – это соглашение двух или более лиц, достигнутое в пределах виртуального пространства 
Интернета, зафиксированное на материальных носителях компьютеров и направленное на возникно-
вение, изменение и прекращение взаимных гражданских прав и обязанностей».  

После внесения изменений в ГК РФ в 2019 году законодатель указал, что электронная сделка бу-
дет считаться совершенной, при соблюдении ее письменной формы, если ресурс, с помощью которого 
она заключена, позволит сохранить ее условия на материальном носителе. Этот способ заключения 
получил такое название как click-wrap. Письменная форма в данном случае соблюдена, если лицо, ко-
торое получило оферту, начало выполнять условия договора в срок. 

Так, показательным стало решение по делу № А12-34919/2015. Где компания обратилась в суд с 
иском к другой компании и требовала взыскать с ответчика денежную сумму как неосновательное обо-
гащение. Истец указывал на то, что с его счета была ошибочно списана сумма, причем никакой дого-
вор с фирмой он не заключал. Как выяснилось, компания – истец разместила в сети Интернет оферту, 
а фирма-ответчик направила заявку о желании получить услугу и причем истец «подписал» соглаше-
ние кликом на кнопку «Я согласен с условиями». В данном случае, суд посчитал, что соблюдены все 
условия заключения электронного договора.6 

В настоящее время практика российских судом показывает, что договоры, остаются сделками 
независимо от того, совершаются ли они с использованием сети Интернет или нет, заключены ли они в 
виде письменного документа с «живой» подписью или же в виде электронного документа заверенной 
при ее наличии электронной цифровой подписью. 

Правовой обзор договора, заключаемого с потребителями посредством сети Интернет, позволя-
ет сформулировать перечень особенной правовых отношений в виртуальной среде: 

1. Неопределенном местоположения сторон; 
2. Сложность идентификации сторон договора; 
3. Зависимость от отношений с информационными провайдерами; 
4. Электронный характер документооборота. 
К тому же в настоящее время набирает обороты анонимность сделок купли-продажи в сети Ин-

тернет. Данный вид соглашения не всегда имеет четко обозначенные стороны или же применяются 
такие способы обозначения как: указание электронной почты, псевдонима. К тому же, в обычном мага-
зине покупателю не отказывают в покупке товара, если он не представился. Однако наибольшую слож-
ность представляет волеизъявление, то есть в намерении заключить сделку в Интернете. Все действия 
потребителя в Интернете осуществляется через посредников, причем последний как указано в догово-
рах пользователей с провайдером снимает ответственность с провайдера за действительность, закон-
ность той информации, которая принимается, пересылается пользователю в сети Интернет. 

Проведенный правовой обзор показывает, что Интернет, и заключение сделок с его использова-
нием все еще остается местом слабо урегулированным действующим гражданским законодатель-
ством. Необходимо не только на законодательном уровне закрепить определение «электронный дого-
вор», но и проработать возможность четкой идентификации продавца для защиты потребителя от не-
исполнения обязательства. Несмотря на то, что нормы ГК РФ универсальные и успешно применяются 

                                                        
5 Соцуро Л. В. Толкование договора судом. М., 2007. С. 20. 
6 Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции по делу №А12-34919/2015. [электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/038c643a-c25e-4bd5-a387-f8fe783c73c6/6bf84bd9-504b-40b9-9418-2d8ff1f451fb/A12-34919-
2015_20160705_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 13.01.2023) 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/038c643a-c25e-4bd5-a387-f8fe783c73c6/6bf84bd9-504b-40b9-9418-2d8ff1f451fb/A12-34919-2015_20160705_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/038c643a-c25e-4bd5-a387-f8fe783c73c6/6bf84bd9-504b-40b9-9418-2d8ff1f451fb/A12-34919-2015_20160705_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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для электронных договоров, полностью они не справляются с теми формами электронной коммерции, 
которые активно развиваются в сети Интернет. 
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Наследственное право в России и в других странах имеет своей целью сохранить имущество 

умершего, а также создать уверенность гражданина в том, что после его смерти его имущество будет 
распределено согласно его воли, или в случаях, если умерший не изъявил желание о распределении 
своего имущества конкретному лицу, чтобы это имущество было передано его родственникам.  

По общим правилам под наследованием понимается переход права собственности умершего ли-
ца к другим лицам. Именно такой переход права собственности регулируется нормами наследственно-
го права. В связи с этим наследственное право взаимосвязано с такими отраслями права как семейное 
право, право собственности и др. Такая взаимосвязь с другими отраслями права определяет располо-
жение наследственного права в правовой системе государства.  

Порядок наследования в Российской Федерации определяется в соответствии с положениями 
главы 66 ГК РФ [3].  

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. На сегодняшний 
день ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди 
призываются к наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо в случае, 
если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лише-
ны наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. 
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по 
праву представления[4]. 

Право наследования по представлению в России регулируется нормами ст. 1146 ГК РФ. Так, в 
таком порядке наследуют внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных бра-
тьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сест-
ры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно 
с наследодателем. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 
наследодателем, перешедшая по праву представления к его соответствующим потомкам, делится 
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между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного 
наследодателем наследства, а также признанного недостойным наследником. 

Если рассмотреть особенности иностранных государств, то к примеру в странах континентальной 
Европы можно выделить два вида наследования по закону: романская система и система парантелл. 

При этом, система парантелл в разных странах, где ее применяют, отличается. Если, например, 
в Швейцарии количество парантелл ограничено и не составляет всего три вида, а например, в Герма-
нии не предусмотрено ограничение количества парантелл. Так, в законодательстве Германии преду-
смотрены следующие виды парантелл:  

 Первую парантеллу - нисходящие наследодателя;  

 Вторую — родители и их нисходящие (при этом, если родители живы, к ним переходит все 
наследство);  

 Третью — дедушка, бабушка и их нисходящие;  

 Четвертую — прадедушка, прабабушка и их нисходящие и т.д[2]. 
Как видно из приведенного списка, ни в одной из парантелл нет пережившего супруга. При этом , 

практика правоприменения в Германии говорит о том, что переживший супруг может унаследовать 
часть имущества после своего супруга. При этом, если у умершего нет родственников трех первых па-
рантелл, то переживший супруг может получить все оставшееся наследство.  

Спецификой романской правовой системы является то, что в них произведено деление наслед-
ников по закону на четыре категории. При этом каждая последующая категория может вступать в 
наследство только в том случае, если предыдущая не вступила в наследство по каким либо причинам. 
Такие особенности в законодательстве характерны для таких стран романской правовой системы как 
Германия, Италия, Бельгия и прочие.  

К первой категории относятся так называемые нисходящие родственники. К ним относят детей (не 
зависимо от того приемные это дети или родные), а также внуки и по праву представления правнуки.  

Ко второй категории относятся сестры и братья умершего, а также пережившие его родители.  
К третьей категории относятся дедушки и бабушки, при этом в эту категорию входят и пережив-

шие прабабушки и прадедушки.  
В четвертую категорию входят оставшиеся родственники до шестой степени родства [2].  
Актуальным становится вопрос о том, какое право наследование имеет переживший супруг. В 

европейских странах этот вопрос регулируется таким образом, что переживший супруг получает право 
пользования или половиной или четвертью имущества, которое осталось после смерти наследодателя. 
Так, если у умершего детей не было, то его пережившая супруга получает право пользоваться полови-
ной его имущества, а если были дети то только четвертью его имущества (узурфрукт).  

В романской системе при наследовании установлен принцип универсального правопреемства. 
Данный принцип заключается в том, что наследник наследует все права и обязанности умершего.  

Несмотря на сходство в регулировании наследственных отношений в странах с романской пра-
вовой системой, в них имеются определенные отличия. Основное отличие состоит в том каким образом 
принимается наследство. Так, например в Германии существует принцип приобретения наследства в 
силу закона, при этом каждый имеет возможность отказаться от наследства. Во Франции законодатель 
требует от наследника обязательно сообщить о том, что он согласен принять наследств [1]. 

Если сравнивать наследование в романской правовой семье и англо-американской правовой се-
мьи, то основное отличие состоит в том, что может привлекаться личный представитель. Личным пред-
ставителем именуется переживший супруг. Так, в случае если у умершего отсутствуют родственник, 
кроме пережившего супруга, то все наследство достается пережившему супругу. Однако, если помимо 
пережившего супруга имеются еще какие-либо родственники, то переживший супруг входит в состав 
наследников.  

В связи с тем, что законодательство США и Великобритании схоже в части наследственных пра-
воотношений, много норм схожи. Так, например в Великобритании существует такое понятие как право 
«на первые фунты стерлингов», которым обладает переживший супруг. Аналогичное право в США 
именуется как право на первые доллары» (это право применяется не во всех штатах США). При этом, 
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законодатель указывает, что такое имущественное право может быть реализовано за счет предостав-
ления пережившему супругу вещи умершего, а не деньги.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению юридической силы решений международных организаций. От-
дельно рассматривается вопрос о юридической силе решений международных организаций на совре-
менном этапе России, связанной с нестабильной политической обстановкой в мире и стремлением ряда 
государств использовать международные организации для достижения собственных целей и интересов.  
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Abstract: The article is devoted to the study of the legal force of decisions of international organizations. Sep-
arately, the issue of the legal force of decisions of international organizations at the present stage of Russia, 
associated with the unstable political situation in the world and the desire of a number of states to use interna-
tional organizations to achieve their own goals and interests, is considered. 
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Международная организация – это объединение суверенных государств, учрежденное межгосу-

дарственным договором на постоянной основе, имеющее постоянные органы, наделенное междуна-
родной правосубъектностью и действующее для достижения общих целей в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права. Такие организации признаются субъектами 
международного права[1]. 

Наименования международных организаций могут быть различными – организация, лига, ассо-
циация, союз, фонд, банк и другие – это не влияет на их статус. 

Международные организации можно подразделить на всемирные, универсальные организации, 
цели и задачи которых имеют значение для всех или большинства государств, для международного 
сообщества в целом и которые поэтому характеризуются универсальным членством, и иные организа-
ции, которые представляют интерес для определенной группы государств, что обусловливает их огра-
ниченный состав. 

К первой категории относятся Организация Объединенных Наций (ООН), Организация Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) и другие организации системы ООН (ее специализированные учреждения), Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международная организация гражданской обороны и др. 

Вторая категория организаций объединяет в себе организации, которые создаются на террито-
рии определённого района мира, а также имеющих схожие интересы. Примерами таких организаций 
может служить Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Содружество независимых государств 
(СНГ), Таможенный союз и др. 
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Под решениями международных организаций принято понимать выраженную в специальной 
форме волю участников организации в строгом соответствии с целью деятельности этой организации и 
правовых актов регулирующих их деятельность (например в соответствии с Уставом).  

Решения международных организаций отличаются друг от друга по своей юридической силе и 
своему характеру.   

В теории международного права решения международных организаций по юридической силе при-
нято делить на рекомендательные и обязательные. При этом международные организации вправе при-
нимать решения любого характера. Примером таких организаций может служить Совет Безопасности 
ООН (далее по тексту – СБ). специфика данной международной организации состоит в том, что она пра-
вомочна принимать решения, которые только рекомендуют другим участникам международных отноше-
ний выполнять какие-либо действия или отказаться от их совершения, а также может принимать реше-
ния, которые не только обязательны ко всеобщему исполнению, но и их исполнение может принуждать-
ся государствами, которые входят в состав ООН. Примером рекомендательных решений СБ являются 
резолюции. В настоящий момент СБ приняло более семисот таких резолюций. В последнее время СБ 
активно стало выносить решения в форме заявлений председателя СБ, которых уже более сотни.  

Как правило, принимаемые решения международных организаций, относящихся к рекоменда-
тельным, выступают некой основной для формирования норм права. При этом, юридическая сила та-
ких решений определяется в соответствии с нормативными актами регулирующими деятельность меж-
дународной организации. Анализ решений международных организаций позволяет сделать вывод о 
том, что зачастую рекомендательные решения становятся основной для международных договоров. 
Примером такой трансформации могут служить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Благодаря 
принятым резолюциям ГА ООН в международном сообществе появились договоры о нераспростране-
нии ядерного оружия, договоры в сфере защиты прав человека и т.д. В этих же договорах устанавли-
ваются нормы об ответственности государств за невыполнение положений договоров, что по сути 
определяет их юридическую силу.  

Стоит отметить, что имеется ряд международных организаций, решение которых подлежат обя-
зательному исполнению только в определённых государствах. Так, например решения Международно-
го суда ООН подлежат обязательному исполнению только теми странами, которые выступали участни-
ками дела, рассматриваемого этим судом.  

В Российской Федерации с 2020 года идет реформирование законодательства в сфере исполне-
ния решений международных организаций. Цель таких реформ состоит в том, чтобы укрепить сувере-
нитет России в современных условиях.  

Современная деятельность международных организаций состоит в инкорпорировании интересов 
США. В настоящее время, международная практика показывает, что целью США является установле-
ние верховенства над всем миром, в том числе Российской Федерацией, установление однополярного 
мира[2]. Именно такая ситуация на международном правовом пространстве вынуждает Россию уста-
навливать приоритет национального законодательства над международным. Одним из путей такого 
реформирования является выход России из ряда международных правовых договоров и выход из со-
става международных организаций. Необходимо оговорится, что из ряда международных организаций 
Россию исключают и по решениям этих организаций. Так, например, Россию исключили из Совета Ев-
ропы 15.03.2022 г. Позиция России при этом остается прежней – обязательное исполнение междуна-
родных норм (без современных интерпретаций) и развитие международных правоотношений на основе 
равенства сторон.  

Выход России из Совета Европы послужило тому, что Россия прекратила исполнять решение Ев-
ропейского суда по правам человека, не будут платить назначенные этим судом компенсацию, а сами 
решения не будут основанием для пересмотра гражданских, административных и уголовных дел. При 
этом, позиция Европейского суда по правам человека состоит в том, что он может принять к рассмотре-
нию любую жалобу в отношении России на нарушения, имевшие место до 16 сентября 2022 года. Ины-
ми словами, не смотря на то, что решения Европейского суда по правам человека больше не имеют 
юридической силы для России, суд продолжит принимать жалобы граждан России на государство.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Кутейников А. Международные организации и международная организация // Международ-

ная аналитика. 2022. Т. 13. № 1. С. 9-11. 
2. Панина Е. Причины конституционной реформы — внешнеполитический аспект. – REGNUM. 

23.06.2020. Доступ: https://regnum.ru/news/polit/2989847.html. (дата обращения: 30.10.2022). 
3. Федеральный закон от 11.06.2022 г. № 183-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» // Российская газета. 2022 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48157145
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48157143
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48157143
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48157143&selid=48157145


118 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 

Боярцев Михаил Сергеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Волгоградской государственный университет» 
 

Научный руководитель: Давыдова Марина Леонидовна 
д.ю.н, профессор 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет 
 

Аннотация: Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ выступает в качестве субъекта конститу-
ционно-правовой ответственности, а не только как лицо, полномочное применять санкции конституци-
онной ответственности к иным структурам и должностным лицам. Изучение мер ответственности раз-
работанные и действующие в отношении Президента РФ очень важно, так как он в первую очередь вы-
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Президент РФ – глава российского государства, который признается гарантом Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина и осуществляет публичные полномочия. 
Термин ответственность имеет множество значений, но самыми распространенными являются 

"наказание" и "обязанность".7 Ее целью является эффективная борьба с нарушениями норм, принятых 
в обществе, а так же воздействие на социально-волевую деятельности в соответствии с требованиями 
закона. Прежде чем говорить о конкретном виде ответственности, необходимо отметить, что в настоя-
щее время термин "ответственность" является самым запутанным в теории. Объясняется это тем, что 
данный термин можно рассматривать в двух аспектах: 

 юридическая ответственность возникает в связи с правонарушением; 

 юридическая ответственность возникает не только в связи, но и до него и не в связи с ним. 
Согласно Конституции РФ, конституционно-правовая ответственность распространяется в том 

числе и на Президента Российской Федерации. При этом он имеет значительные отличие от иных 
субъектов конституционно-правовой ответственности: 
                                                        
7 Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность [электронный ресурс]. Справ.  сист. Консультант Плюс 
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1. Ответственная и высокая должность; 
2. Особое положение в системе органов государственной власти – отсутствие подчиненности 

при осуществлении государственных обязанностей (своего рода должностная независимость и непри-
косновенность). 

В качестве меры конституционно-правовой ответственности Президента РФ является его отре-
шение от должности. Оно осуществляется в форме принудительного отстранения лица от занимаемой 
должности 

В марте Съезд народных депутатов РФ пытался отрешить Ельцина от должности в связи с его те-
леобращением 20 марта. За импичмент проголосовало меньшее количество, которое требовалось для 
проведения данной процедуры. Ввиду чего, данная процедура не состоялась. Данная ситуация указала 
на то, что в действующем законодательстве имеют место проблемы, особенно в части не урегулирова-
ния нормами права процедур предъявления обвинения и дачи заключения Верховным Судом РФ.  

В ст. 93 Конституции РФ закреплено основание отрешения Президента РФ от должности: 

 выдвинутое Государственной Думой РФ обвинение в государственной измене или соверше-
ние иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда РФ о наличии в дей-
ствиях Президента РФ, как действующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, призна-
ков РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Уникальность данной нормы заключается в том, что в ней переплетается как уголовная, так и 
конституционно-правовая ответственность.8 

Вызывает множество вопросов то, что следует относить к иным тяжким преступлениям: тяжкие 
или особо тяжкие преступления. Если брать в расчет государственную измену как уголовно-правовое 
преступление, то она относится к категории особо тяжких преступлений. Тем самым, было бы опти-
мальным конкретизировать конституционную норму. 

Недостатком ст. 95 Конституции РФ является в том числе и то, что она не исключается возмож-
ность того, что преступник вправе оставаться на посту Президента РФ. Возможно на практике можно 
будет только заставить уйти его в отставку. 

В юридической литературе также выделяют в качестве важной проблемой реализации конститу-
ционно-правовой ответственности Президента РФ – это не качественно проработанная процедура от-
решения от должности Президента РФ и лишения его неприкосновенности, прекратившего исполнение 
своих полномочий (экс-президент). 

В 2020 году Депутаты Государственный Думы РФ в первом чтении одобрили законопроект о га-
рантиях неприкосновенности бывшим президентом России и их семьям, приводя в соответствии с по-
правками внесенными в Конституцию РФ.9 Спикер Госдумы В. Володин отметил следующее: «Мы с ва-
ми таким образом защищаем нашу страну, чтобы человек, который принимает сейчас решения, чув-
ствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра, что государство заботиться, чтобы все ре-
шения принимались в интересах страны. Теперь лишить бывшего неприкосновенности экс-главу госу-
дарства сможет только Совет Федерации лишь при одном условии: если Госдума РФ выдвинет обви-
нение в государственной измене или же совершит иное тяжкое преступление. При этом обвинение 
должно быть подтверждено Верховным и Конституционными Судами. Данное решение было непосред-
ственно основано и на практике США, где отрешение Президента РФ от должности как рядового граж-
данина могут привлечь к соответствующей уголовной ответственности.10 

Заключение Конституционного Суда РФ должно содержать один из следующих выводов: 
1. О соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения; 
2. Не соблюдении такого порядка. 
Верховный Суд РФ в свою очередь осуществляет изучение письменных материалов, которые 

передает Государственная Дума РФ. В связи с чем, на лицо еще одна законодательная недоработка: 

                                                        
8 Аверичева, В. И. Особенности реализации конституционно-правовой ответственности Президента Российской Федерации / В. И. Аверичева. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 44 (439). — С. 73-76. — URL: https://moluch.ru/archive/439/96082/ (дата обращения: 26.12.2022). 
9 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020) [электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант Плюс 
10 Безруков А.В. Конституционное право России / А.В. Безруков. - 3-е изд. - М.: Юстицинформ, 2015. - 304 с. 
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нет гарантий того, что будет произведена полноценная проработка и полноценное изучение всех фак-
тов и обстоятельств, подтверждающих обвинение Президента РФ в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления. 

Конституционный Суд РФ в свою очередь осуществляет фактическую проверку процедуры голо-
сования и подсчета голосов парламентариев.11 

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время является важным на законодатель-
ном уровне искать ту золотую, разумную середину. К тому же недоработка механизма импичмента за-
частую порождает уверенность государства в собственной безнаказанности, а в следствии чего, нега-
тивным отношением народа к государственной власти в лице Президента РФ. Глава государства все-
гда должен находиться под наблюдением общества, ввиду чего следует придерживаться мнения уче-
ных о том, что необходимо предпринять необходимые меры по разработке закона о конституционной 
ответственности. 
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Аннотация: в данной работе было проведено исследование сущности брачного договора в России и 
Италии, а также дана сравнительно-правовая характеристика норм законодательств указанных стран. 
По результатам исследования был сделан вывод, что для обеспечения регулирования брачного дого-
вора в обеих странах особое место уделено договорным началам семейных правоотношений. 
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Abstract: In this work, the essence of the marriage contract in Russia and Italy was studied, and a compara-
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of the study, it was concluded that in order to ensure the regulation of the marriage contract in both countries, 
a special place is given to the contractual principles of family legal relations. 
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Как показывает статистика, в России брачный договор не является таким популярным как в Ев-

ропе, где его заключают более половины лиц, вступающих в брак. К тому же, русский менталитет также 
имеет негативное отношение к данному виду соглашения между супругами, подрывающее авторитет 
всего института брака. При этом многие не задумываются о том, что брачный договор является эффек-
тивным правовым механизм, имеющем целью мирное и цивилизованное урегулирование отношений 
супругов при разделе имущества. [6] 

В отличие от некоторых других юрисдикций, добрачные соглашения в Италии не являются обыч-
ным явлением. Причина этого очевидна: до относительно недавнего времени, даже если стороны за-
ключали брачный договор, итальянский суд не приводил его в исполнение. 

В Италии заключение брачного договора регулируется нормами Гражданского кодекса (статья 
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162).[2] Брачный договор должен быть зарегистрирован в местном органе власти, а если он касается 
недвижимого имущества — в органе, регистрирующем сделки с недвижимостью. «Особенностью брач-
ного договора в Италии является то, что договором могут быть предусмотрены права и обязанности 
третьего лица (например, кредитора одного из супругов), полные анкетные данные которого включают-
ся в договор».[4] Согласно же семейному законодательству России в брачном договоре можно преду-
смотреть права и обязанности только супругов. [1] Есть еще один важный момент, который следует 
подчеркнуть в отношении раздела имущества при разводе. Согласно итальянскому законодательству, 
суд по бракоразводным делам не имеет права выносить постановление о распределении активов в 
отношении имущества супругов. Вместо этого режим семейной собственности сосредоточен вокруг 
двух "маршрутов", любой из которых может быть выбран сторонами после вступления в брак. Оба ва-
рианта имеют юридическую силу на протяжении всей супружеской жизни и даже после нее. Режим ак-
тивов, описанный выше, будет применяться только к имуществу, приобретенному после даты заключе-
ния брака. Вышеуказанные выборы не затрагивают алиментные обязательства и права наследования 
и регулируются отдельными положениями итальянского законодательства. 

Гражданский кодекс Италии запрещает заключение брачных соглашений, подписанных будущи-
ми супругами до вступления в брак, ввиду возможного раздельного проживания или развода. Соглаше-
ния о супружеской собственности могут быть заключены супругами только после вступления в брак, и 
только в очень специфических формах, определенных Гражданским кодексом. В очень широком смыс-
ле супруги могут отойти от стандартного режима совместного владения имуществом, чтобы выбрать 
альтернативный режим разделения имущества. Некоторые индивидуальные договоренности могут 
быть разрешены. Что касается формы соглашения, то для этого требуется публичный акт, составлен-
ный нотариусом и подписанный в присутствии двух свидетелей, что гарантирует не только происхож-
дение заявлений и личность лица, которое их подписывает, но и то, что они были выражены в услови-
ях полной свободы и полной осведомленности. Такая же форма требуется для изменения или растор-
жения соглашения. 

Стоит отметить, что в Италии четко предусмотрена законом процедура заключения брачного до-
говора, а игнорирование законодательных условий приводит к его недействительности. Схожее поло-
жение имеется также и в законодательстве России. Так же, в обоих странах составление брачного до-
говора требует нотариального удостоверения. В Италии в отличие от России, брачный договор реги-
стрируется в местном органе власти или в органе, регистрирующим сделки с недвижимости в случае, 
когда условиями контракта выступают права и обязанности супругов, касающихся недвижимости. [3] 

Содержание брачного договора в Италии может, например, регулировать возможное признание 
денежной суммы (либо повторяющийся платеж, либо единовременный платеж), а также может регули-
ровать некоторые вопросы, касающиеся содержания детей или раздела общего имущества. Вместо 
этого они никогда не могут исключать некоторые конкретные обязательные права и обязанности, кото-
рые автоматически вытекают из брака, например, право на получение алиментов или алиментов на 
ребенка, а также взаимное обязательство моральной и материальной поддержки. Таким образом, за-
конодательство Италии в отличии от законодательства России позволяет брачному договору регулиро-
вать помимо имущественных прав, в том числе и личные неимущественные права. 

Стоит отметить, что в последнее время итальянские суды предоставляют супругам больше сво-
боды в принятии решений по их будущим экономическим и семейным вопросам во время раздельного 
проживания и бракоразводного процесса, но прямое регулирование, подобное указанному выше, ока-
зало бы большое влияние на нашу нынешнюю правовую систему; поэтому положительно, что по со-
стоянию на  сегодняшний день существует непредубежденность в этом направлении и что продолжа-
ется серьезная дискуссия, которая может, наконец, привести к ее окончательному завершению.[5] 

В качестве сходства между сущностью брачного договора в Италии и в России необходимо отме-
тить следующее: супруги получают возможность урегулировать только отношения по поводу имуще-
ства, то есть по поводу имущественного режима. Российской Федерации данный институт только в по-
следнее время начал набирать популярность. Возможно, одной из причин столь низкого показателя 
заключения брачного договора является недоверчивое отношение граждан к названному институту. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Разумеется, договорной режим имущества супругов в России требует соответствующего законода-
тельного урегулирования и доработки, на что потребуется время. 
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Мы, учителя начальных классов, часто сталкиваемся с такой проблемой. Ученики знают правило, 

правильно его формулируют, приводят свои примеры слов, иллюстрирующие правило. На уроке ученик 
пишет, читает, отвечает на вопросы учителя. Но в диктантах делает ошибки. И учителям нередко прихо-
дится много раз повторять с учащимися один и тот же материал по орфографии и всё же он остаётся не 
усвоенным. Эта работа - пассивная. Работа, которая не затрагивает его мыслей, не вызывает интереса.  

Иванова В. Ф говорила, что «в условиях обучения русскому языку воспитать внимание, - значит, 
развить умение видеть различные формы слова, развивать "орфографическую зоркость". Это значит, 
что, глядя на написанное слово, дети должны видеть его в целом и в составляющих его частях [1, c.90] 

Как первоклассникам объяснить, что же такое орфографическая зоркость? Какие задачи ставить 
перед учениками? Какие упражнения подобрать, чтобы ребятам было интересно? 

Фрагмент урока. 
Учитель: 
В русском языке много слов, в которых могут «вырасти»  ошибки.  
Как быть, что делать? Будем развивать орфографическую зоркость! Что же такое орфографиче-

ская зоркость? Ребята, какого человека мы называем зорким? (Выслушиваю ответы, зачитывая ин-
формацию из Толкового словаря) 

«Зоркий - хорошо видящий дальние и мелкие предметы, с острым зрением» -[2, c.233] 
Ребята, а кому нужна зоркость? 
Ученики: 
-Водителю, ему нужно внимательно смотреть на дорогу, чтобы избежать столкновения с другими 

машинами. 
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-Орлу, чтобы увидеть свою добычу с огромной высоты. 
-Охотнику, который выслеживает зверя. 
Учитель: 
Чтобы хорошо видеть, люди изобрели специальные инструменты: бинокль, микроскоп, телескоп, 

очки. Но, оказывается, зоркими бывают не только глаза. Зорким бывает еще и ум. Для того чтобы гра-
мотно писать, нужно иметь не только зоркий глаз, но и зоркий ум. Он помогает глазу увидеть трудные 
места в словах. Про тех, кто видит трудные места в слове, орфограммы, говорят, что у них есть орфо-
графическая зоркость.  

В чем-то эти люди похожи … на настоящих грибников. «Грибная удачливость у всех разная. Один 
возвращается из леса с корзинками, донышки которого едва покрыты грибами, а у других корзины пол-
ны с верхом и оттягивают руки. Эта «грибная удачливость» зависит от того, как люди собирают грибы. 
Одни ходят по лесу и ждут, когда грибы попадутся им на глаза. Другие старательно обшаривают каждый 
квадратный метр земли. Они тоже соберут не много грибов, так как потратят напрасно немалую часть 
времени. А третьи? Третьи знают, где любят расти грибы. И находят их легко и быстро. [3, c.57-59] 

Тем, кто хочет писать грамотно, нужно знать «грибные места» для ошибок или «ошибкоопасные 
места». 

Звуки могут быть в сильной и слабой позиции. Если звук, как слышится, так и пишется. Он нахо-
дится в сильной позиции. Но не всегда пишется, так как слышится. И это уже слабая позиция звука - 
ошибкоопасное место. Например, правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Это первые орфограммы, с которыми мы начинам работать в 1 классе на уроках русского языка. 
Еще одно ошибкоопасное место: в слове на конце оказывается одна из пар «двойняшек» - глухой 

или звонкий согласный. 
Опасные согласные - это звуки - «двойняшки»: звонкие и глухие согласные на конце слова.  Парные 

согласные предупреждаю, что с ними будет много хлопот. Но на эти звуки можно найти управу. С ним помо-
гут справиться звуки - «волшебники», наши гласные. Если гласный поставить рядом с парным согласным, 
то позиция парного согласного меняется из слабой в сильную позицию. Например: дуб [д  у п ] – дубы. 

Гласные в орфографии работают «волшебниками». Они добрые «волшебники» для согласных. 
Но сами очень часто попадаю в слабую позицию, и образуют ошибкоопасные места. Это происходит 
потому, что у гласных есть только одна сильная позиция – под ударением. Например: 

вОда [в А д а ] – вОды. 
Из урока в урок начинаем работать над развитием орфографической зоркости. Ученики понима-

ют, что орфограмма – это такое написание в слове, которое соответствует определенному орфографи-
ческому правилу. А орфографическое правило – это инструкция, в которой указываются условия выбо-
ра правильных написаний (орфограмм) в словах. [4 с.212] 

Орфографические разминки 
На уроке русского языка 5-7 минут ежедневно занимает орфографическая разминка.  
Цель разминки: научить видеть орфограммы в словах.  
Алгоритм действий: 
1. Увидеть орфограмму в слове 
2. Уточнить место нахождения орфограммы ( в корне, в суффиксе и т.д.) 
3. Определить: проверяемая или нет 
3. Подобрать способ проверки, вспомнив орфографическое правило 
4. Правильно написать слово 
Орфографические упражнения, которые я использую на уроках: 
Группы слов 
На каждую орфограмму подобрала самые часто употребляемые слова. С этими словами выпол-

няем различные упражнения (Спиши эту группу слов; определи, что объединяет эти слова, найди 
«лишнее» слово, запиши слова по памяти и т.д.) 

«Пятачки» 
Одновременно к доске вызываю пять человек. Расставляю их у доски так, чтобы они боковым 
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зрением не видели работы соседа. У доски при выполнении задания, ученик чувствует себя комфорт-
но, так как он не один и если почувствовал неуверенность в себе, то в любой момент может сесть на 
место за свою парту. Предлагаю ученикам у доски записать под диктовку 10-12 слов на одну и ту же 
орфограмму. Если задание выполнено правильно, то сразу ученик получает «5». Вот поэтому задание 
и называется «пятачки». 

«Поиск» 
Предлагается группа слов, или текст, или стихотворение. Задание, найти слова на определенную 

орфограмму. Внизу подсказка, например, здесь 6 слов на б\г. 
       Что за лестница такая: 
        Ни забот с ней, ни хлопот. 
        А последнего лентяя 
        Вверх и вниз она везет.   (3 слова на б\г) 
«Огоньки» 
На доске записано предложение. Ученик у доски «зажигает огоньки», над изученными орфограм-

мами прикрепляет карточка. 
                                б\г         б\г  жи            \/          п/с 
   / Миша    весело   бежит   на   пруд. 
А вот так выглядит письмо с подсказкой: 
/ _______    _____е_____    __е__жи____   __ \/ ________д_. 
                       Письмо с подсказкой 
Перед диктовкой, ученикам предлагаю рассмотреть схему предложения 
/___    /        ши        __жи .  
- Какие подсказки вы заметили? Назовите эти подсказки. 
Подсказка: 

 в этом предложении три слова,  

 начало предложения пишем с большой буквы, 

 второе слово нужно тоже писать с большой буквы, значит это или имя, или кличка,  

 во втором слове буквосочетание    -ши, (пишу с гласной и); 

 в третьем слове буквосочетание   -жи (пишу с гласной и). 

 А теперь под диктовку записываем предложение: 
                           У    Наташи  лыжи. 
Дыркопись 
Дыркопись - это письмо с пропусками букв имеет два вида задания: 
а) Списать слово и вставить необходимую букву, 
б) При выполнении различных письменных работ своим ученикам разрешаю пропускать букву, 

если они сомневаются или не знает, какую букву необходимо написать. А в конце работы смогут задать 
вопросы учителю, обратиться к справочной литературе и заполнить пропуск или внести исправления. 
Этот прием освобождает ученика от страха допустить ошибку, предупреждает неправильное написа-
ние, позволяет осознанно подходить к нахождению орфограмм. 

Разнообразные орфографические задания вызывают интерес, создают благоприятные условия 
для повышения грамотности учащихся.Но важно помнить, что из учения не следует делать только игру 
или забаву, что это серьёзный труд, требующий напряжения сил. 

Чтобы научить младшего школьника орфографически грамотно писать, нужно приложить много 
усилий учителю. Внимание к слову, установка на запоминание, активность мыслительных процессов, 
сознательное отношение к работе, волевое напряжение - всё это имеет большое значение в формиро-
вании орфографических навыков у младших школьников [5, 307]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации дифференцированного подхода на всех 
этапах современного урока русского языка с целью реализации основных требований ФГОС ООО. 
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Необходимость применения дифференцированного подхода в обучении – проблема в образова-

нии не новая. Еще К.Д. Ушинский указывал на целесообразность деления классов на группы для того, 
чтобы предлагаемые учителем задания строились с учетом индивидуальных возможностей и способ-
ностей ребенка: «Такое деление класса на группы, из которых одна сильнее другой, не только не вред-
но, но даже полезно, если наставник умеет, занимаясь с одной группой сам, дать двум другим полезное 
самостоятельное задание» [3, с.86]. Психологами так же давно отмечена эффективность дифференци-
рованного и индивидуального подходов в образовательном процессе. «Эффект обучения, – отмечает 
Н.А. Менчинская, – зависит не только от содержания и методов, но и от индивидуальных особенностей 
личности школьника» [1, с. 114]. 

В педагогических исследованиях вопросы организации дифференцированного подхода в образо-
вании освещены полно и основательно. И в наши дни уже никто не сомневается в эффективности дан-
ного подхода, позволяющего повышать качественный уровень предметных результатов учеников в 
рамках коллективного обучения. Системно-деятельностный подход, являющийся основой образова-
тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО, особо актуализирует дифференциацию 
и индивидуализацию в обучении. В связи с чем организация учебной деятельности на основе систем-
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но-деятельностного подхода направлена на индивидуализацию обучения, а это возможно реализовать 
в рамках урока только через применение уровневой дифференциации. «Индивидуальность каждого 
ученика, – отмечает И.С. Якиманская, – его личностные особенности при правильно организованной 
уровневой дифференциации раскрываются, что способствует успешному формированию универсаль-
ных учебных действий и качественно повышает уровень знаний, умений и навыков» [4, с. 56].  

Учитывая тот факт, что уровень обученности и сформированности результатов у всех учащихся 
разный, учитель должен понимать, что на уроке при изучении новой темы применение дифференциа-
ции целесообразно уже на этапе актуализации опорных знаний. Причем здесь важно постараться со-
здать ситуацию успеха для каждого ученика: и сильного, и слабого. Ведь открывать для себя новое, 
быть готовым к решению более сложных учебных задач способен только успешный, уверенный в своих 
знаниях ученик. Заинтересованность и мотивация к обучению возникает только в ситуации успеха. 
Особенно это важно для обучающихся с низким уровнем способностей.  

Если сильного ученика заинтересует и будет по силам творческое задание повышенной сложно-
сти, а средний способен выполнить продуктивные задания базового уровня сложности, то слабому 
ученику для успешного выполнения и, как следствие, заинтересованного и мотивированного вхождения 
в новую тему следует предложить задания репродуктивного характера. 

Так, к примеру, на уроке русского языка в 7 классе при изучении темы «Что такое причастие» на 
этапе актуализации опорных знаний дифференцированные по уровню обученности задания могут быть 
следующими:  

1. Репродуктивное задание пониженного уровня сложности: вставить пропущенные буквы. 
Найти глаголы и прилагательные, определить их синтаксическую функцию и подчеркнуть как чле-
ны предложения. 

2. Продуктивное задание базового уровня сложности может быть основано на группировке по 
заданному основанию. В задании, к примеру, дается четыре ряда слов, в каждом из которых по пять 
слов. Четыре из них – это глаголы в разных формах и лицах, а одно (лишнее) – причастие.  Вопрос-
задание может быть сформулирован следующим образом: запишите ряды слов, вставляя пропущен-
ные буквы. По какому признаку объединены слова в рядах? Найдите в каждом ряду лишнее слово и 
объясните, почему оно лишнее?  

3. Творческое задание повышенного уровня сложности может строиться на основе предыду-
щего задания для базового уровня. Сильные ученики должны аргументированно ответить на вопрос: 
что по смыслу и грамматически объединяет все пять слов, представленных в рядах задания? Со-
ставьте и запишите свой ряд слов по указанной модели. 

Важным этапом современного урока при изучении новой темы является создание проблемной 
ситуации и ее решение. Вопросы и практические задания здесь так же могут быть разного уровня 
сложности, если учитель разделит класс, учитывая способности и уровень обученности детей. Однако 
можно пойти и другим путем, предложив всему классу общее задание, создавая тем самым для всех 
единую учебную проблемную ситуацию. Деление класса на группы здесь должно быть произвольным (к 
примеру, по рядам). Каждая группа в этом случае будет состоять из учеников с разным уровнем спо-
собностей. Такой путь, на наш взгляд, более целесообразен, так как он после успешной актуализации 
опорных знаний дает равные возможности всем обучающимся. В такой ситуации все ученики стремят-
ся найти пути решения предложенной учителем проблемы, и слабым не хочется отставать от сильных. 
Активизация познавательных способностей при таком подходе происходит на фоне соревновательно-
сти и желания проявить себя. Создаются условия, при которых школьник учится оценивать собствен-
ные возможности и свое участие в общем деле. 

Хочется также отметить, что многие современные школьные учебники по русскому языку, как в 
своей теоретической, так и в практической части, составлены таким образом, что задания и упражне-
ния соответствуют дифференцированному подходу и на уровне актуализации опорных знаний, и на 
уровне получения, усвоения и систематизации новых. В качестве примера приведем учебник русского 
языка, получивший положительную экспертную оценку Института русского языка имени В.В. Виногра-
дова РАН, соответствующий требованиям ФГОС ООО и включенный в Федеральный перечень учебни-
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ков: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.В. Русский язык (учебно-методический комплект для 5 – 
9 классов общеобразовательных школ) [2].  

Рассмотрим из учебника для 7 класса параграф № 19, представляющий новую для изучения те-
му: «Что такое деепричастие». Теоретический материал, помеченный восклицательным знаком, по ме-
ре расширения и углубления представления о деепричастии равномерно распределен по всему пара-
графу. В начале параграфа теория отсылает учащихся к опорным сведениям по темам «Глагол как 
часть речи» и «Причастие как особая форма глагола». На следующей странице под этим же значком 
представлена информация, требующая уже углубленного осмысления и размышления: спор между 
учеными о том, чем является деепричастие – самостоятельной частью речи или же особой формой 
глагола. Объясняются объективные причины этого спора. Практические упражнения для отработки и 
усвоения новых знаний также дифференцируются по сложности предлагаемых вопросов и заданий. 
Так, к примеру, упражнения повышенного уровня сложности (№ 280, № 284) помечены значком *. 
Упражнения № 281, № 283, № 285 содержат расширенный комплекс заданий, требующих как письмен-
ного выполнения, так и устных ответов. По уровню сложности и трудоемкости они четко дифференци-
рованы на продуктивные и репродуктивные. Учитель, предлагая задания в классе или давая домашнее 
задание, может подходить индивидуально, продумывая какое из них для каждой из групп будет более 
эффективным. [2, с. 104-107]. 

На этапе закрепления изученного материала учитель обязательно должен строить урок с учетом 
дифференцированного подхода. Здесь возможно давать разные виды заданий. Это могут быть инди-
видуальные задания с заранее установленным уровнем сложности (легкий, средний, сложный). А мо-
жет быть и одно для всего класса с перечнем дополнительных заданий с возрастающей степенью 
сложности. Здесь можно указать максимальное и минимальное количество для выполнения, что также 
будет мотивировать учеников выполнить как можно больше заданий. 

На данном этапе урока должна использоваться дифференциация с разной степенью помощи 
учителя. Внешняя мотивация обучающихся в данном случае определяется уровнем сложности постав-
ленных задач. Если ученики не готовы успешно работать самостоятельно, целесообразнее продолжить 
работу в группах, где дети с высоким уровнем учебных способностей, усвоивших новый материал, бу-
дут помогать другим понять новый материал и отработать его на практике.  Далее учитель может орга-
низовать работу в парах. В качестве помощников здесь уже могут выступить и ученики со средним 
уровнем способностей. В данной ситуации дифференциация основываться на внутренней мотивации, 
что будет способствовать качественному формированию учебных действий.   

Для успешного и продуктивного усвоения темы урока важную роль играет домашнее задание. 
Здесь не всегда, но в отдельных случаях можно поступать следующим образом: учащиеся, опираясь на 
рефлексию от урока и личные достижения, самостоятельно выбирают среди предложенных дифферен-
цированных по уровню сложности вариантов задание для себя. Конечно же, это касается только практи-
ческой части домашнего задания. Изучение теоретической части в новой теме обязательно для всех. 

На уроках русского языка дифференцированный подход играет важную роль и при формирова-
нии контрольно-оценочной деятельности обучающихся. 

Очень продуктивен здесь прием взаимопроверки и оценки самостоятельно выполненных зада-
ний. Школьники, проверяя друг друга, учатся видеть свои ошибки и проблемы, самостоятельно наме-
чать пути их преодоления и коррекции. 

Учитель предлагает контрольные задания с разной степенью сложности и направленности на 
различные учебные задачи, используя все виды контроля, учит тем самым и сильных, и отстающих 
работать самостоятельно и давать оценку собственным достижениям и достижениям своих товарищей. 

При проверке текущих (не административных) самостоятельных и контрольных работ учитель 
также может подходить дифференцированно. Так, проверяя работу учащегося с низким уровнем спо-
собностей он, исправляя ошибки, делает пометки на полях; учащимся со средним уровнем – не ис-
правляя ошибки, указывает в конце работы на их количество, предлагая при выполнении работы над 
ошибками самому найти их и разобраться; работу учащегося с высоким уровнем учебных способностей 
проверить, выставить оценку, но никак не исправить и не отметить ошибки и не посчитать их количе-
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ство, предложить тем самым ученику еще раз самостоятельно перепроверить свою работу и найти их 
(в том случае, конечно, если работа не идеальна и не оценена на «отлично»).  

Дифференцированный подход важен и при работе над ошибками, так как уровень качества вы-
полнения у всех обучающихся разный. Слабые ученики при работе над ошибками, выполняя типовые 
задания, должны научиться их делать правильно. Ученикам среднего уровня можно предложить поду-
мать над своими ошибками и ответить на вопрос: как не допускать далее такие ошибки самим и другим 
школьникам, составить задания или упражнения, помогающие отрабатывать допущенные ошибки. 
Сильным ученикам предлагается в это время выполнить связанное с темой индивидуальное творче-
ское задание олимпиадного уровня сложности. 

Итак, применение дифференцированного подхода в образовательном процессе является важ-
ным условием реализации ФГОС ООО, так как через его применение возможно создание оптимальных 
условий для раскрытия и реализации индивидуальных способностей каждого ученика. Данный подход 
необходим для формирования у обучающихся действенного интереса к процессу учения, к активной 
познавательной деятельности с опрой на рациональные способы познания. Системно-деятельностный 
подход в образовательном процессе позволяет применять дифференциацию и индивидуализацию на 
всех этапах современного урока русского языка.  
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Психология ребенка – очень сложный и одновременно интересный процесс. Воспитание детей 

зачастую не всегда происходит так, как хочет этого родитель. У ребенка формируется свой характер, 
взгляды и ценности, которые могут не совпадать со взглядами родителей. На этапе формирования 
личности как раз и высока вероятность возникновения конфликта между ребенком и взрослым. 

Помимо гиперактивности, неуравновешенности, агрессии, следует обратить внимание на возник-
новение лжи со стороны ребенка к родителю. 

Как было отмечено специалистом в области психологии лжи Полом Экманом: «Разобравшись в 
мотивах лжи, родители сумеют решить, как реагировать на ложь, чтобы дети больше не обманывали 
родителей» [1]. 

Существует целый ряд причин, которые могут послужить причиной возникновения лжи между ре-
бенком и взрослым: 

 недоверие; 

 боязнь быть наказанным; 

 пример со стороны; 

 желание самоутвердиться. 
В особенно детском возрасте (5-7 лет) трудно отличить ложь от фантазии. Особенно, если дети 

любят смотреть мультфильмы и читать сказки. В жизнь они пытаются воспроизвести желаемое за дей-
ствительное. 

Если родитель «не долюбил», обращает мало внимания на ребенка, то у последнего появляется 
желание завести воображаемого друга или подругу. Это не всегда плохо. Фантазирование способству-
ет развитию ребенка, но, с другой стороны, это свидетельствует о неблагополучии в его эмоциональ-
ной жизни и недостатках воспитательной среды [2].  В фантазиях ребёнок всегда находится в выиг-
рышном положении, участвует в интересных событиях. Этим он пытается компенсировать реальное 
положение вещей. Такое фантазирование легко переходит в ложь с элементами хвастовства, когда 
ребёнок в ответ на недооценку его окружающими людьми, стремиться преувеличить свои достоинства. 



134 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

В совсем маленьком возрасте (4-5 лет) фантазии ребенка безобидны. Но в 6-8 лет, ребенок 
начинает фантазировать не только потому, что ему это нравится, а для того, чтобы избежать наказание 
за содеянное или сказанное. 

Причиной лжи могут быть и завышенные ожидания родителей. Ребенок в такой ситуации будет 
настолько бояться разочаровать их, что ложь для него окажется спасением.  

Таким образом, можно определить, что первопричиной лжи ребенка служит страх. Страх поте-
рять любовь родителей, их расположение, страх быть неоправданно обвиненным, наказанным. Тра-
гизм ситуации в постоянном страхе быть пойманным. В итоге - замкнутый круг. Постепенно он привы-
кает к такой ситуации и развивается в рамках двойной морали - для себя и для других. 

Еще одной причиной лжи могут быть сами родители, а именно – их поведение. Если в домашней 
обстановке ребенок видит, что родители могут врать не только друг другу, но и друзьям, близким, то дитя 
будет воспринимать ложь как нормальное явление. Модель поведения родителей перейдет к ребенку. 

Если ребенок лжет, это не значит, что он вырастет плохим человеком с неблагополучным буду-
щим. Все может измениться. В данной ситуации главное вовремя принять все необходимые меры. По-
говорить с ребенком, объяснить, что врать – плохо. Постараться стать не только родителем, но и дру-
гом для своего ребенка. 

Если все-таки предотвратить ложь не получилось, можно постараться исправить ситуации и 
направить ее в положительное русло. Для этого необходимо: 

1. понять, почему ребенок лжет; 
2. поговорить с ним и объяснить, почему ложь несет в себе вред и негативные последствия; 
3. показать на своем примере, что всегда нужно говорить правду. Рассказать детям о тех вре-

менах, когда трудно было говорить правду, и вы решили, что гораздо важнее сохранить самоуважение; 
4. оценить их по достоинству: «Спасибо, что ты сказал мне правду. Я знаю, что было трудно. Я 

восхищаюсь тем, что ты готов встретить последствия своей ошибки. Я знаю, что ты справишься с ними, 
и это послужит тебе опытом; 

5. прекратить тотальный контроль над детьми; 
6. постараться выстроить гармоничные отношения со своим ребенком. 
Если родитель поймал ребенка на лжи, то не стоит задавать ребенку множество наводящих во-

просов. Ребенок будет чувствовать на себе давление и еще больше лгать, чтобы избежать наказание. 
Также не стоит вешать на ребенка ярлыки, это может окончательно разрушить доверительные 

отношения между детьми и родителями. Восстановить хорошие отношения будет сложно. 
Нужно понять, почему именно ребенок солгал. Проанализировать ситуацию и поговорить с ним 

об этом. 
Если все же возникает ситуация, когда к решению проблемы прийти невозможно, то в таком слу-

чае следует обратиться за помощью к специалисту, например – к психологу. Желательно, чтобы к спе-
циалисту отправили не только ребенка, но и сам родитель прошел определенную беседу, курс. Это 
необходимо для того, чтобы окончательно разобраться с возникшей проблемой, которая может исхо-
дить не только по вине ребенка. 

Только благодаря сознательности родителей, их намерению построить гармоничные отношения, 
желанию стать другом для своего ребенка, можно предотвратить негативные ситуации в отношениях, в 
том числе уличение ребенка во лжи. 

Детская ложь является очень распространенной проблемой, с которой родители могут обращаться 
на консультацию к специалистам или просить совета у знакомых. В зависимости от причин, которые вызва-
ли ложь у ребенка необходимо выстраивать стратегию поведения, корректирующую такое поведение [3]. 
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школьников. Современное образование придерживается гуманистического подхода, а значит оно 
направлено на формирование самостоятельной личности, которая способна преодолевать преграды, 
возникающие на пути к цели. Формирование способности школьников к самостоятельным инициатив-
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В образовательных стандартах нового поколения прямо указывается на то, что формирование 

способности школьников к самостоятельным инициативным действиям в итоге может служить показа-
телем нового качества образования. Научные деятели по-разному трактуют само понятие «самостоя-
тельность». 

Толковый словарь русского языка Ожегова С. И. дает следующее определение слову «самостоя-
тельность»: независимый, свободный; способный к независимым действиям, суждениям; обособлен-
ный от других; осуществляемый своими силами без посторонней помощи и руководства; свободный от 
постороннего влияния, оригинальный [5, с. 412]. 

Педагогический энциклопедический словарь раскрывает самостоятельность как «одно из веду-
щих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели, добиваться 
их достижения собственными силами». К тому же самостоятельность «означает ответственное отно-
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шение человека к своим поступкам, способность действовать сознательно и инициативно в любых 
условиях, принимать нетрадиционные решения» [7, с. 213]. 

Жарова Л. В. определяет самостоятельность как одно из ведущих качеств личности. Под само-
стоятельностью педагог и психолог понимает умение ставить цель, определять пути ее достижения и 
собственно достижение [3, с. 14]. 

Карцева И. Д. отмечает, что самостоятельность это деятельность, при которой у обучающегося 
появляется желание добывать новые знания, а также применять их в реальной жизни [4, с. 239]. 

Психологи ЭльконинД. Б., ВыготскийЛ. С., Талызина Н. Ф. подчеркивают, что самостоятельность 
младших школьников носит подражательных характер, проявляется в воспроизводящей деятельности, 
а развивается под влиянием педагога и детского коллектива [9, с. 174]. 

Шамова Т. И. определяет самостоятельность в учебной деятельности как одно из основных 
свойств личности, связанное с воспитанием положительных мотивов к учению, формированием знаний 
и способов деятельности по их применению и приобретению новых, а также с напряжением волевых 
усилий [10, с. 92]. 

Алексеев Н. Г. предлагает определять самостоятельность как свойство личности и учитывать при 
характеристике ее два определяющих фактора: знания, умения и навыки, которыми располагает лич-
ность, а также отношение этой личности к результатам учебного процесса [2, с. 235]. 

Таким образом, для формирования самостоятельности важно развивать не только перечислен-
ные средства, но и соответствующие мотивы. 

ОспенниковаЕ. В., рассматривает самостоятельность как интегральное качество личности, которое 
отражает единство когнитивных и волевых структур психики и проявляется в сознательной саморегуляции 
явлений психической активности как деятельного отношения субъекта к окружающему миру [6, с. 253]. 

Тот же смысл имеет высказывание СелевкоГ. К. Он подчеркивает, что в самом общем виде са-
мостоятельность – это интегративное качество личности, характеризующее уровень умений регулиро-
вать свои отношения с окружающими и самим собой [8]. 

Современное образование придерживается гуманистического подхода, а значит оно направлено 
на формирование самостоятельной личности, которая способна преодолевать преграды, возникающие 
на пути к цели [1]. Преодолению трудностей способствует формирование у обучающегося умения дей-
ствовать в системе субъект-субъектного подхода. Этот подход подразумевает самостоятельный выбор 
цели, путей, способов, средств и контроля ее достижения. 

Основываясь на утверждениях ученых, дадим определение самостоятельности, которому будем 
придерживаться в дальнейшем. Самостоятельность – возможность работать независимо, уверенно, 
находя наиболее эффективные пути достижения поставленной цели. Это понятие включает в себя по-
нимание того, как управлять своим собственным обучением и как реагировать на трудности и вызовы. 

Если ребенок регулярно сталкивается с трудностями и самостоятельно их преодолевает, а учи-
тель является лишь фасилитатором, у обучающегося должны наблюдаться типичные действия, кото-
рые и определяют самостоятельность.  

Самостоятельность является важной составляющей обучения. Для самостоятельного выполне-
ния деятельности характерны определенные действия. Во многом самостоятельность зависит от моти-
вации. Следовательно, чтобы развить самостоятельность младших школьников, нужно применять ме-
тодики, которые направлены на выполнение действий, характерных для самостоятельной деятельно-
сти и повышение мотивации обучающихся. 

Одним из наиболее популярных средств формирования самостоятельности младших школьни-
ков является самостоятельная работа. По определению педагогического энциклопедического словаря 
самостоятельная работа это «индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляе-
мая без непосредственного руководства учителя» [7].  

Особую роль в формировании творческой самостоятельности играет прикладная деятельность, 
ее еще можно назвать художественно-конструкторской. Основной характеристикой такой деятельности 
является свобода реализации замысла с помощью использования различных материалов. Кроме того 
такой вид деятельности позволяет расширить представления ребенка о мире. Домашняя работа также 
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является средством формирования самостоятельности младших школьников. Значение домашней 
учебной работы, особенно в начальных классах, состоит в следующем: выполнение домашних заданий 
помогает глубже понять учебный материал, способствует закреплению знаний, умений и навыков бла-
годаря тому, что обучающийся самостоятельно воспроизводит изученный на уроке материал и ему 
становится более ясно, что он знает, а чего не понимает. 

Еще одним средством формирования самостоятельности младших школьников в группе про-
дленного дня является создание проблемной ситуации. Проблемная ситуация это совокупность усло-
вий, при которых обучающийся хочет решить проблему, но не может по причине недостатка знаний, в 
связи с чем он вынужден их самостоятельно добывать. Такое противоречие возникает, когда сталки-
ваются жизненные представления ребенка с научным фактом. Это вызывает удивление, несогласие, 
мотивацию к поиску решения задачи.Еще одним действенным средством является групповая форма 
обучения. Групповая работа активизирует познавательный интерес, способствует развитию навыков 
сотрудничества. Однако, такая форма работы требует особой организации, при которой все участники 
смогут одинаково проявить себя. 

Действенным средством развития самостоятельности детей в группе продленного дня являются 
упражнения-игры. Игра – инстинктивный способ получения и развития навыков, кроме того игру часто 
применяют при работе с младшими школьниками, так как это средство воспитания, в котором воспита-
тель в качестве инструмента формирования личности воспитанника использует его свободную дея-
тельность в воображаемой и реальной ситуациях, направляя ее на развитие положительных качеств 
личности. Поэтому игра хорошо знакома младшему школьнику, она для него привычна, ясна, что сни-
мает проблему, которая может возникнуть с другими средствами.  

Все средства по формированию самостоятельности у младшего школьника имеют свои преиму-
щества, но, как правило, они применяются либо не в связке друг с другом, либо нерегулярно. Следова-
тельно, необходимо искать технологию, которая бы совмещала в себе все перечисленные средства 
развития самостоятельности и органично вписывалась в регулярный образовательный процесс. 
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Аннотация: настоящее исследование посвящено ценности наставничества в практической подготов-
ке будущих инженерных кадров авиационного производства к наставнической деятельности.  Автор 
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Авиационная отрасль является стратегическим объектом оборонной промышленности страны, 

наставничество выполняет одну из ключевых функций как развития и аккумуляции корпоративных 
знаний, так и обеспечения конфиденциальности данной организации  за счет обучения кадров внут-
ри ее [1, 2]. 

Наставничество в классическом смысле — это преднамеренные, взаимовыгодные и содержа-
тельные отношения между двумя людьми, между неопытным стажером и опытным сотрудником - 
более мудрым человеком, который помогает стажеру поэтапно вникнуть и освоить его профессио-
нальную деятельность. S.D. Parks [9] считает, что наставники в процессе своей профессиональной 
деятельности осознают, что полученные знания в процессе обучения, в конечном счете трансформи-
руют во все остальные сферы жизни. Наставники не только помогают в профессиональном станов-
лении своим стажерам в процессе внутрикорпоративного обучения, но также переступая порог крити-
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ческого мышления в поисках новых вопросов и возможностей повышают свою собственную конку-
рентоспособность. Они признают компетентность молодых стажеров – выпускников вузов и в то же 
время готовы помочь замотивировать их к обучению и росту [3, 4]. 

Наставническая деятельность, представляет собой возможность проявления помимо профес-
сиональных, универсальных компетенций работника, также и личностные качества. A.W. Astin и др. 
[5, 6] предлагают в своем исследовании рассматривать деятельность наставника не только сквозь 
физическое явление, но и эмоциональное, интеллектуальное и духовное, поскольку наставник обрас-
тает большим функционалом по сравнению с остальными его коллегами.  

Поскольку, молодые выпускники университетов на начальном этапе своей карьеры сталкива-
ются с ситуациями, которые иногда трудно преодолеть из-за отсутствия опыта работы на производ-
стве D.R. Brodeur [7] предлагает программы подготовки инженеров, которые помогут студентам раз-
вить социальную ответственность ещё на этапе проектирования своей карьерной траектории, пред-
ложив шесть подходов: среда наставничества, совместное обучение, конструктивные споры, проекты 
по разработке и внедрению, сервисное обучение и глобальные проекты. 

Подобные программы наставничества в университетском образовании являются отличным ин-
струментом сопровождения для решения возможных трудностей, с которыми может столкнуться мо-
лодой специалист авиастроительного производства. Целью исследования A. García-Laso и др. [8] 
было показать процесс и механизм наставнической деятельности, в Школе горного дела и энергетики 
Мадридского политехнического университета. Исследователями были реализованы проекты настав-
ничества, которые, по их мнению, помогут инженеру в его дальнейшей профессиональной деятель-
ности осваивать и благополучно реализовать свою наставническую миссию.  

Миссия, ценности и цели инженерных программ по всему миру включают заявления о социаль-
ной ответственности и стремлении к развитию лучшего общества, например: привить учащимся раз-
личающий образ мышления, чтобы они действовали ответственно, отвечая нуждам и требованиям 
нашего меняющегося современного мира; воспитывать терпимость и приверженность гражданскому 
долгу и правам человека; способствовать улучшению государственной политики, сообществ, компа-
ний и общественных организаций; способствовать развитию страны и региона; воспитывать способ-
ность к эффективной работе на благо человечества. Компетенции и результаты обучения выпускни-
ков большинства инженерных программ касаются этики, честности, социальной ответственности, со-
страдания и целеустремленной жизни. 

Организация относится к процессу, через который проходят учащиеся после того, как они усва-
ивают ценности и сталкиваются с ситуациями, для которых имеет значение более одной ценности. 
Это требует организации ценностей в систему, определения взаимосвязей между ними и установле-
ния доминирующих и всепроникающих ценностей, например, объединяет потенциальные выгоды и 
риски действия, обязуется служить другим и обществу в целом. 

Таким образом, наставничество играет центральную роль в развитии инженерного обучения и 
профессионального становления молодого специалиста. Современные производства, и образова-
тельные учреждения совместным образом должны способствовать развитию аналогичных характе-
ристик (например, наставничество для поддержания инженерных исследований, обучения и создания 
практического сообщества), чтобы лучше представить будущим специалистам аутентичные инже-
нерные и научные практики. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы мотивации познавательной 
деятельности студентов в процессе профессиональной подготовки. 
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Abstract: This article discusses the theoretical foundations of motivation of cognitive activity of students in the 
process of professional training. 
Key words: motivation, necessity, actualization. 

 
Проблема формирования мотивации познавательной деятельности студентов в процессе про-

фессиональной подготовки актуальна в психолого-педагогической науке. Увеличение индивидуального 
расклада побудил интерес к мотивационной сфере личности, факторам, условиям и средствам ее 
формирования в профессиональной подготовке.  

С.Л. Рубинштейн отметил, что учебная мотивация как обязательство по самосовершенствованию 
побуждает формирование личности в образовательном аспекте.  

Сознательность обучения требует, во-первых, осмысления начал освоенных в ходе преподава-
ния правил, в различие от формального, механического запоминания пустых форм и безоснаватель-
ных правил.В существенной уровня выражается в темах преподавания согласно взаимоотношению к 
студентам. С целью этого для того чтобы студент вуза на самом деле приступил к работе, проблемы, 
установленные в ходе его учебной деятельности, должны быть не только понятными, но и усвоенными, 
т.е должен иметь личное значение для обучающегося. С вышесказанного заметно, то что утверждения 
С.Л. Рубинштейна о мотивации в настоящее время не не потеряли собственную важность в развитии 
психологии [1].   

Большой научный вклад в изучение мотивации внес и известный советский психолог 
А.Н.Леонтьев, теоретические утверждения которого базируется на целостной психологической школе. 
Автор предложил уникальное решение проблемы развития потребностей и их отношения к созна-
нию.Он обосновал понимание мотивов как объектов (воспринимаемых, видимых, мыслящих), отлича-
ющихся своими потребностями. Эти мотивы образуют тематическое содержание, выраженное потреб-
ностями. 

«Мотив,-по определению А. Н.Леонтьева,-это объект, который порождает и управляет деятель-
ностью человека и порождает определенную потребность». По его мнению, мотивы выполняют две 
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функции: первая - мотивы порождают и направляют действие, вторая-придают действию субъективный 
индивидуальный смысл. То есть сущность действия определяется его мотивом. 

Аналогичная общетеоретическая формулировка обращает внимание исследователя на мотивы, 
которые придают смысл деятельности человека и тем самым способствуют его протеканию. 

Особое внимание А.Н. Леонтьев уделяет динамике мотивов деятельности, определяемой разви-
тием осуществляемых ими процессов. Постановка перед студентом более сложных задач и формиро-
вание у него знаний, умений, навыков способствуют переходу на новый этап развития. В связи с этим, 
прежде всего, мотивы, порождающие действие, могут в меньшей степени вызывать отдельные дей-
ствия, подчиняться высшим мотивам и выполнять второстепенные функции, а отдельные мотивы мо-
гут занимать центральное место в общей деятельности. Таким образом, в процессе развития личности 
студента изменяется и взаимодополняемость мотивов и их иерархия. 

В своей деятельности человек объективно реализует целостную систему отношений. Некоторые 
из этих отношений могут быть для него субъективными. Таким образом, его трудовая деятельность 
стимулируется с общественной точки зрения, даже если она контролируется только субъективными 
причинами [2]. 

Личные мотивы-это система личных потребностей или потребностей, которые дают желание 
действовать. В концепции потребностей американского психолога А. Маслоу определены несколько 
групп известных потребностей человека и в соответствии с ними выстроена определенная иерархиче-
ская система в зависимости от степени социальной взаимосвязи потребностей. 

Исходя из структуры системы потребностей А. Маслоу, можно выделить потребности человека, 
которые играют особую роль в современных условиях существования нашего общества. Мотив-это 
движущая сила, которая направляет человека к любому действию, которое побуждает его удовлетво-
рить потребность. Потребность-одна из основных причин, провоцирующих психическую деятельность 
человека, тогда потребности человека являются основными мотивами его деятельности. 

Основа жизни человека состоит из основных, жизненных, реальных, естественных, физиологиче-
ских потребностей: потребности в воздухе, пище и других энергиях, одежде, удовлетворении есте-
ственных потребностей. Формы и методы реализации этих потребностей приобрели социальный, куль-
турный характер. 

Реализация имеет специфическую социальную сущность, формы, средства и методы. Другие 
реалистичные, естественные потребности включают: - потребности в безопасности, защите; - необхо-
димость принадлежности к определенному обществу (семье, профессиональной социальной группе, 
этносу, обществу, стране и др.). Особое значение в формировании и развитии психических функций 
человека, его личностных структур приобрели потребности в общении и самоизоляции. 

Потребность в общении-это отражение социальной природы человека. Эта потребность действу-
ет с момента рождения человека и действует на всех этапах жизни. Она реализуется через различные 
формы: эмоционально-эмпатическое отношение ребенка и матери, игровое, познавательное, педагоги-
ческое, профессиональное общение и др. 

Наряду с необходимостью общения проявляется и потребность в самоизоляции, реализация которой 
дает дополнительные возможности для развития и саморазвития, становления и социализации личности. 

Основные потребности включают потребности в самоопределении, актуализации и признании 
окружающей среды, прежде всего важных людей. Особое место в качестве источника общественной 
жизни занимала потребность в труде. Эта потребность поддерживает все другие потребности челове-
ка, наполняя их истинным социальным смыслом, в этом случае человек трансформируется в социаль-
но значимый, отвечающий интересам развития и зрелости общества. 

Немаловажную роль в обеспечении нормальной, успешной жизни и деятельности человека игра-
ют потребности в знаниях и самопознании, потребности в справедливости, эстетические потребности. 

К социальным потребностям человека, находящегося на высшей ступени иерархии человеческих 
потребностей, относятся потребности в развитии и саморазвитии, самосовершенствовании. Каждому 
человеку присуще желание быть в той или иной степени максимально здоровым, умным, добрым, кра-
сивым, сильным и т.д. 
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Реализации таких устремлений человека способствуют не только внешние условия, условия жиз-
ни и действия человека, но и внутренние, личностные предпосылки, мотивы, способности, волевая го-
товность человека. Кроме того, важную роль играет функция самооценки личности, которая позволяет 
индивиду определять и контролировать уровень и динамику его развития. 

Методы удовлетворения потребностей более высокого уровня отличаются от методов удовле-
творения потребностей более низкого уровня. При этом человек постоянно ощущает влияние тех или 
иных потребностей: вместо реализованной потребности возникает еще одна насущная потребность, 
возникающая в системе многих других потребностей. 

Система потребностей, предложенная А. Маслоу, отражает возможный принцип взаимодействия 
человека с миром «...физиологические потребности сильнее, чем потребности безопасности, и они 
сильнее, чем потребности в самосознании» [3]. 

Распределенные иерархические уровни не являются дискретными, то есть нет необходимости 
полностью удовлетворять потребности более низкого уровня, чтобы высокий уровень иерархии по-
требностей начал влиять на поведение человека. 

Таким образом, человек в познании мира воспринимает его с целью удовлетворения собствен-
ных потребностей, пересматривает его. Этот процесс является не только продуктом восприятия, мыш-
ления или понимания, но и результатом деятельности, направленной на реализацию процессов, про-
исходящих между сознанием и средой человека. Таким образом, все познавательные процессы (вос-
приятие, внимание, мышление, память) реализуются через действия, мотивы в познавательной дея-
тельности. 
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В науке начальной школы периодически принимается эстетическая деятельность. Изобразитель-

ное искусство, такое как изображение, скульптура и цифровое моделирование, являются примерами 
эстетической деятельности, используемой для развития у учащихся научных знаний. Когда учащиеся, 
например, изображают структуру цветка и представляют себе фазовые преобразования с помощью 
художественных занятий, цель состоит в том, чтобы усовершенствовать навыки наблюдения учащихся, 
чтобы достичь установленных научных знаний посредством репрезентаций. Чтобы подчеркнуть это, 
когда учащиеся наблюдают и изображают научные явления и объекты, процедура обучения в первую 
очередь связана с улучшением навыков наблюдения учащихся и с тем, как проводить соответствую-
щие научные различия – метафорически, применимый инструмент обучения – это «фотографический 
объектив» при разработке науки.  

Трансформационное обучение предлагается состоять из циклов воображения, эстетических и 
этических ценностей и знаний, используемых из разных дисциплин. В результате могут появиться но-
вые нарративы, в которых научное знание является одним из измерений помимо других. В свете этого, 
метафорически, применимым инструментом обучения является «кинематографическое повествова-
ние», в котором процессы и движения проходят через различные области, выдвинутые на передний 
план в соответствии с эстетическим событием. В таких условиях эстетические и этические аспекты с 
точки зрения уязвимости и благополучия животных, например, могут быть изучены и воображены, что 
подходит для рассмотрения в аутентичных открытых пространствах. Следовательно, диалоги в пуб-
личных местах являются способом укрепления гражданственности, что согласуется с работами Дьюи 
(1916/1934) о демократии как форме жизни. 

Соответственно, при поддержке многомерного осмысления учащимися жизненно важно учиты-
вать несколько аспектов: эстетический опыт, воображение, этический интерес учащихся в области 
науки, а также их чувство принадлежности к научному классу. Тем не менее, по-прежнему не хватает 
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исследований, определяющих достоинства этих аспектов для изучения естественных наук и роль уча-
стия учителей.  

Исследования, изучающие роль художественной деятельности в научном образовании, развет-
вились, чтобы преследовать разные интересы, что привело к различным направлениям образователь-
ных аргументов. Во- первых, исследователи считают, что включение искусства в научное образование 
гуманизирует научные предметы и становится более доступным и радостным для учащихся, и, как 
следствие, считается, что способность участвовать в научных занятиях увеличивается. Во- вторых, 
другие исследователи подходят к искусству и рассматривают его в основном как ресурс для оценки 
концептуального понимания юных студентов, принимая план исследования, основанный на студенче-
ских зарисовках и интервью. В- третьих, в последнее время ученые расширили фокус исследований, 
изучая визуализацию учащихся и различные способы представления. Результаты исследования пока-
зывают, что различные способы рассуждений учащихся с помощью рисования диаграмм и создания 
научных иллюстраций несколько улучшают процесс обучения и преподавания.   

Создание визуальных знаков может подтолкнуть науку к «концептуальному прояснению и рассуж-
дениям на основе моделей». Изучение мультимодальных эстетических запросов учащихся об игрушеч-
ных механизмах, классификации цветов и угле наклона солнца в разное время года показало, что у уча-
щихся процветали научные рассуждения и осмысление, а у учащихся развивались творческие идеи. 

Четвертый подход учитывает контекстуальные особенности и непредвиденные обстоятельства 
при изучении ситуативного обучения и преподавания в начальной школе. Лундин и Джейкобсон (2014) 
исследовали смыслообразование юных студентов при рисовании того, что находится внутри человече-
ского тела. Студенты назвали несколько причин того, что они выбрали: социальные, художественные, 
практические, эмпирические причины и причины памяти. Соответственно, помимо когнитивного пони-
мания, для обучения важны несколько аспектов. В исследовании, проведенном Якобсоном и Викманом 
(2008 г.), различные цели, художественные и научные, оказались важными, когда молодые студенты 
наблюдали за золотыми рыбками. Помимо изучения фактов, они изучали эстетику и нормы научного 
класса и эстетику произведений искусства. Другое исследование показало, что учащиеся, узнавшие о 
листьях с помощью научных исследований и художественной деятельности, лучше узнавали о листьях. 

В-пятых, в последние годы были запущены междисциплинарные и трансдисциплинарные научно-
образовательные подходы, например, исследовательский вклад в области (наука, технология, инжене-
рия, искусство и математика). Ученые утверждают, что переплетение науки и искусства способствует 
творчеству и процессам решения проблем, расширяет коммуникативные возможности учащихся, а также 
способствует их концептуальному пониманию и научному мышлению. Розен-Олири и Томпсон исследо-
вал достаточность обучения учащихся приемам рисования и применения конспектирования при изучении 
естественнонаучного содержания. Пред- и пост-тест показал, что обучение рисованию привело к лучше-
му пониманию и запоминанию научного содержания. Тем не менее, мы замечаем, что визуальные пред-
ставления и инструкции в основном рассматриваются как средства для изучения научного содержания, а 
не, например, для содействия творчеству, подразумевая, что трансдисциплинарная основа может быть в 
тени. Результат показывает, что при скрещивании искусства и науки любознательность, творчество, во-
ображение и использование метафор учащихся при изучении и передаче науки облегчались. 
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За последние тридцать лет произошел огромный рост возможностей использования сети Интернет 

в образовании. В частности, на уроках английского языка стали активно использоваться интернет-
ресурсы. И. А. Соколов и И. И. Быстров определили интернет-ресурс как «сайт (хост) или некоторый раз-
дел сайта (физически это директория). Раздел сайта (директория) считается самостоятельным ресурсом, 
если он описан в каталоге поисковой системы» [1, с. 84]. Сегодня интернет-ресурсы дают возможность 
учителям выбрать и свободно использовать средства и материалы обучения иностранному языку, а пе-
ред учениками открываются возможности непрерывного обучения и общения с носителями языка.  

Существует огромное количество интернет-ресурсов. Для нас наибольший интерес представля-
ют те интернет-ресурсы, которые могут быть использованы на уроке английского языка в классе. По 
мнению Г. Дадени и Н. Хокни интернет-ресурсы можно применять следующими способами: 

• как напечатанные страницы. Этот вариант подойдет для тех мест, где доступ к Интернету 
может быть ограничен.  

• один компьютер с выходом в интернет. Можно подключить компьютер к проектору или даже 
к интерактивной доске, что обеспечит возможность трансляции для всех учеников. 
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• в компьютерном классе с набором подключенных к сети компьютеров [4, с. 28].  
Основное преимущество сети Интернет – это разнообразие дидактических подходов. Большое 

количество аутентичных, своевременно обновляющихся материалов позволяет учащимся находиться в 
виртуальной языковой среде, читать, видеть и слышать образцы современной иноязычной речи и упо-
треблять их для создания собственных высказываний. По мнению П. В. Сысоева, обучение иностран-
ному языку с использованием интернет-ресурсов должно [3, с. 88]: 

1) развивать мотивацию изучать иностранный язык и использовать его для получения необхо-
димой информации и общения по средствам технологий сети Интернет; 

2) формировать иноязычную коммуникативную компетенцию всех видов речевой деятельности;  
3) формировать межкультурную компетенцию; 
4) развивать познавательную деятельность учащихся;  
5) развивать умение самостоятельной учебной деятельности;  
6) развивать рефлексивную деятельность учащихся.  
Несмотря на огромное количество преимуществ применения интернет-ресурсов в образовании, 

существует наиболее важный, на наш взгляд, отрицательный аспект: в интернете содержится большой 
объем не всегда достоверной информации. Именно по этой причине вопрос о внедрении интернет-
ресурсов в образовательный процесс является спорным. В методической науке рассматривалась про-
блема принципов отбора учебного материала. В отечественной методике попытка выделения критери-
ев оценки интернет-ресурсов предпринята П. В. Сысоевым и М. Н. Евстигнеевым. В своей книге «Ме-
тодика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Ин-
тернет-технологий» авторы выделяют семь групп критериев, а именно:  

• языковая сложность материала,  
• культурная сложность материала, 
• источник информации, 
• надежность информации, 
• актуальность информации,  
• культуросообразность информации, 
• объективность информации [2, с. 27]. 
Однако данные критерии можно применить уже к найденной информации. Способность быстро и 

эффективно находить подходящие интернет-ресурсы, пожалуй, самый недооцененный, но в то же вре-
мя самый полезный навык, который могут приобрести учителя. Сегодня для поиска созданы поисковые 
системы. Пожалуй, самой известной в мире является Google (www.google.com), самой популярной по-
исковой системой в России является Яндекс (https://ya.ru/). Любая поисковая система напоминает базу 
данных и функционирует подобно этой системе: вы вводите слово, каталог выдает вам информацию. В 
поисковых системах содержаться миллиарды веб-страниц. Среди такого количества информации труд-
но найти то, что действительно нужно. Г. Дадени и Н. Хокли выделяют следующие ключевые моменты 
эффективной работы с поисковыми системами [4, с. 29–30]: 

1) Правильное определение ключевых слов. Например, по нашему запросу «Present Simple» в 
поисковой системе Яндекс нашлось 43 тыс. результатов, а по запросу «Present simple exercises» 
нашлось 12 тыс. результатов. Чем больше ключевых слов вы введете в поле поиска, тем меньше ре-
зультатов страницы вы получите. 

2) Заключение части фразы в кавычки. Например, фраза «Present simple exercises for kids» без 
кавычек дает 115 тыс. результатов. Та же фраза, но уже в кавычках выдала 13 тыс. результатов в по-
исковой системе Яндекс. 

3) Поиск по точной фразе. Этот критерий больше подходит для поиска песен, стихов, литера-
турных произведений и т. д. Например, если ввести в поисковую строку фразу «If you happy and you 
know it clap your hands», то поисковая система выдаст вам видео, аудио и текст песни. 

Среди разнообразия интернет-средств обучения английскому языку важно найти те интернет-
ресурсы, которые могут быть успешно интегрированы в процесс обучения. Подготовка занятия с мате-
риалами из сети Интернет требует от учителя их предварительной методической обработки. Использо-

http://www.google.com/
https://ya.ru/
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вание интернет-ресурсов должно легко вписываться в учебный процесс, не затрагивать содержания 
обучения, которое определено образовательным стандартом, обеспечивать успешное усвоение учебно-
го материала всеми учениками, а также обеспечивать их интеллектуальное и нравственное развитие. 
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Л. Ю. Гордин пишет, что «поощрение и наказание – это совокупность средств регулирования от-

ношений, составляющих содержание педагогической ситуации, в которой эти отношения должны быть 
заметно и быстро изменены» [1, с. 151]. 

Методы поощрения и наказания зачастую воспринимаются как противоположные понятия, но они 
также неразрывно связаны друг с другом. Они как две стороны одной медали, под названием «воспи-
тание». Российский педагог В. И. Фармаковский по этому поводу писал следующее: «Награда и наказа-
ние суть две стороны одного действия, которое заключается в присоединении к воспитывающим фак-
торам приятных и неприятных чувствований, как побуждений к доброму поведению. Нельзя практико-
вать наград, не практикуя в то же время наказаний, и наоборот, потому что в том и другом случае полу-
чится односторонность вследствие неравномерного упражнения однородных чувствований» [2, с. 37].  

С течением времени взгляды на методы поощрения и наказания могли измениться, преобразо-
ваться во что-то новое и непохожее на старое, или же наоборот, остаться такими же, какими были 
раньше. Узнаем, зависят ли представления педагогов о возможностях использования методов поощре-
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ния и наказания от разного стажа работы учителей. 
Экспериментальная работа была проведена в несколько этапов: 
1 этап исследования включал в себя разработку и составление специальной анкеты «Методы 

поощрения и наказания с младшими школьниками» для педагогов начальных классов.  
2 этап исследования состоял из распространения составленной анкеты среди двух групп препо-

давателей: 

 1 группа: педагоги, недавно окончившие САФУ и Архангельский педагогический колледж по 
направлению «Начальное образование», имеющие небольшой опыт преподавания; 

 2 группа: педагоги, имеющие стаж работы учителем начальных классов приблизительно 10 
лет и более. 

3 этап был направлен на структурирование результатов анкетирования и их сравнительный анализ. 
Вопросы анкеты составлены таким образом, чтобы узнать:  

 с какими трудностями чаще всего сталкиваются педагоги начальных классов; 

 какие меры они принимают для решения проблем в организации обучения и воспитания 
младшего школьника; 

 используют ли педагоги в своей практике методы поощрения и наказания и помогают ли они; 

 какие конкретно методы поощрения и наказания наиболее эффективны и популярны; 

 какие возможности дают методы поощрения и наказания. 
Выводы по анкетированию 1 группы респондентов: 

 наиболее часто встречающиеся проблемы в стимулировании (мотивации) учебной деятель-
ности с младшими школьниками – нарушение учениками дисциплины, так считает 70% опрошенных и 
незаинтересованность учеников в учебной деятельности – 40%; 

 все опрошенные педагоги единогласно ответили, что некачественное выполнение домашне-
го задания или его полное невыполнение присутствуют и их практике; 

 большая часть ответила, что в случае невыполнения домашнего задания, педагог прибегает 
к разговору с учеником (90%), а также к написанию замечания в дневник и неудовлетворительным 
оценкам (30%); 

 80% ответили, что используют как методы поощрения, так и наказания, 20% используют 
только методы поощрения;  

 70% опрошенных педагогов считают, что использования данных методов стимулирования 
помогает в работе с детьми, и 30% ответили, что помогает не очень сильно; 

 100% опрошенных используют похвалу; 50% – замечание; 40% используют одобрение, 
награждение и благодарность, приказание ученику встать у парты и дисциплинарную запись в дневнике; 

 70% считают, что методы поощрения придают ученику уверенность в своих силах, повыша-
ют его самооценку; 70% ответили, что данные методы стимулируют ученика на дальнейшее улучшение 
собственных результатов; 

 50% опрошенных ответили, что методы наказания помогают успокоить разбаловавшегося 
ученика; 40% отметили, что методы дают ученику понять, что он повел себя неправильно. 

Выводы по анкетированию 2 группы респондентов: 

 наиболее часто встречающиеся проблемы в стимулировании (мотивации) учебной деятель-
ности с младшими школьниками – нарушение учениками дисциплины, так считает 80% опрошенных, 
50% отметили незаинтересованность учеников в учебной деятельности и 40% – систематическое не-
выполнение домашнего задания  

 все опрошенные педагоги единогласно ответили, что некачественное выполнение домашне-
го задания или его полное невыполнение присутствуют и их практике; 

 100% опрошенных ответили, что в случае невыполнения домашнего задания, педагог прибе-
гает к разговору с учеником; 50% применяют написание замечания в дневник; 

 все опрошенные педагоги используют как методы поощрения, так и наказания;  
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 90% опрошенных педагогов считают, что использования данных методов стимулирования 
помогает в работе с детьми, и 10% ответили, что помогает не очень сильно; 

 100% опрошенных используют похвалу; 90% – одобрение и замечание; 50% – замечание; 
40% используют награждение и благодарность, устраивают праздники и классные вечера, а также дис-
циплинарную запись в дневнике; 

 80% считают, что методы поощрения придают ученику уверенность в своих силах, повыша-
ют его самооценку; 80% ответили, что данные методы стимулируют ученика на дальнейшее улучшение 
собственных результатов; 

 70% отметили, что методы наказания дают ученику понять, что он повел себя неправильно; 
60% считают, что такие методы стимулируют ученика в дальнейшем не совершать то, за что он был 
наказан; 40% ответили, что методы наказания помогают успокоить разбаловавшегося ученика. 

Исходя из сравнительного анализа результатов исследования, мы пришли к выводы, что пред-
ставления педагогов о возможностях использования методов поощрения и наказания не зависят от ста-
жа работы. Между ответами педагогов, имеющими небольшой стаж работы и более опытными учителя-
ми, нет значительной разницы. Это говорит об актуальности проблемы исследования, а также о том, что 
за последние 30 лет в области применения методов поощрения и наказания не произошло глобальных 
изменений. Разумеется, 30 лет – небольшой срок для развития и изменений в целой области педагоги-
ческой науки, но досадно осознавать тот факт, что более чем за 30 лет проблемы в стимулировании 
(мотивации) учебной деятельности младших школьников остались теми же и не были решены. 
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Каждому учителю знакомы скучающие лица учеников во время урока. Часто от учеников можно 

услышать такие слова: «А зачем нам нужен английский язык?» Кажется, что этот вопрос очень простой. 
Но он очень труден для учителя. [6, 3 с]. Ответ на него должен давать сам урок. Ученики должны ви-
деть цели своих действий на уроках. У них должен появиться мотив для каждого речевого или языково-
го действия, для каждого упражнения или задания, которые они выполняют на уроке. [1, 15 с]. 

На начальном этапе обучения английскому языку огромную роль играет заинтересованность де-
тей в предмете. Для решения этой проблемы я использую различные способы и методы работы. [3, 5 
с]. Это могут быть игры, небольшие сценки, составление книжечек – раскладушек, проекты, различные 
конкурсы. 

Чтобы вызвать интерес учащихся к учебной задаче, необходимо их заинтересовать процессом 
её решения, подготовить к общению на английском языке. Например, подготовка к конкурсу на лучшего 
чтеца в третьем классе: «На следующем уроке мы проведем конкурс на лучшего чтеца в классе. Чтобы 
участвовать в этом конкурсе, вам необходимо к нему подготовится». [5, 21 с]. На уроке класс делится 
на четыре группы. Сначала участники каждой группы рассказывают стихотворение, а затем конкурс 
проводится между победителями. Остальные ученики выступают в роли судей. Вместе с учителем они 
следят за правильностью речи участников. [4, 12 с]. Детям нравится такая роль, они проявляют объек-
тивность в своих суждениях. 

Каждому речевому взаимодействию учащихся в предлагаемых ситуациях предшествует подгото-
вительная работа. Я считаю, что чем привлекательнее для них ситуация и речевое задание, тем с 
большим желанием они готовятся к этому общению. При изучении темы «Погода» в четвертом классе 
дети получают такое задание: «На следующем уроке нам надо выбрать своего представителя для те-
левидения. Для этого вам надо будет составить прогноз погоды». [2, 45 с]. Прогноз погоды составляет-
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ся группами. Конкурс на лучший комментарий погодыобъявляется между группами. Затем группа – по-
бедитель посылает своего представителя на «телевидение».  Для проигрывания такой ситуации у нас 
есть макет телевизора. Обучающимся нравятся ситуации, в которых отражается реальность жизни. 

В силу того, что игровая деятельность в младшем школьном возрасте является ведущей, дети 
более открыты к общению, легче вживаются в роль. Учебные игры помогают им «окунуться в язык», 
преодолеть речевой барьер. Они играют в жизнь на другом языке и не испытывают страха ошибиться. 

Игра – это: 
1. деятельность 
2. мотивированность 
3. индивидуализированная деятельность 
4. обучение и воспитание в коллективе и через коллектив 
5. развитие психических функций и способностей 
6. «Учение с увлечением» 
Задачи игровой деятельности-формировать устойчивый интерес к английскому языку как учеб-

ному предмету и формировать у обучающихся способность к межкультурному общению. 
Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть. Это 

обостряет мыслительную деятельность учащихся. Игра, как говорил Л.С.Выготский, ведет за собой 
развитие. Развивающее значение игры заложено в ее природе, ибо игра – это всегда эмоции, а там, 
где эмоции - там активность, внимание, воображение, там работает мышление. 

На уроках английского языка я использую следующие игры: 
1. Игра «Кто быстрее?»: учащимся раздаются листы, на которых в первой колонке предло-

жены слова на английском языке, во второй – транскрипция, в третьей – перевод слова на русский 
язык. Слова на английском языке пронумерованы по порядку следования. Учащийся долженнайти к 
слову транскрипцию и русский перевод слова. Выигрывает тот, кто верно выполнит задание в трех 
направлениях. 

2. «Игра в мяч»: образуются две команды. Учитель задает вопрос: «Что вы любите делать 
зимой?» Первая команда называет действие и бросает мяч другой команде.  Другая команда называет 
действие и бросает мяч первой команде. Действие повторяется. Учитель следит за тем, чтобы ответы 
учащихся не повторялись. Можно так же сменить вопрос. Побеждает команда, которая назовет больше 
правильных ответов. 

3. Игра «СНЕЖНЫЙ КОМ»: например, тема урока «Животные». В качестве словарной работы 
проводится эта игра. Первый ученик называет любое слово по теме. Второй повторяет это слово и гово-
рит свое. Третий повторяет два предыдущих и называет своё и т.д. Кто ошибается, выбывает из игры. 

4. Игра «А ну-ка хлопни!»: учитель проводит эту игру на этапе закрепления темы. Например, 
тема «Правильные и неправильные глаголы». Учитель называет глаголы по очереди. Учащиеся долж-
ны хлопнуть, когда услышат неправильный глагол. 

Учитель должен помнить некоторые требования к применению игровой технологии: 

 Выбор формы игры должен быть педагогически и дидактически обоснован, учитель должен 
понимать с какой целью он проводит ту или иную игру. 

 В игре должно быть задействовано как можно больше учащихся 

 Игра должна соответствовать возрасту и языковым возможностям учащихся 

 Языковые игры служат развитию всех видов речевой деятельности, но на первом плане – 
говорение 

 Игра должна быть вписана в языковую тематику урока 

 Учитель играет лишь роль консультанта 

 анализ ошибок учитель должен делать только после окончания игры, во время игры ошибки 
не исправляются 

 Затраты времени на подготовку и проведение игры и ее польза должны находиться в оправ-
данном соотношении друг с другом 

 Языковые игры должны проводиться преимущественно на ИЯ 
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 Нельзя забывать о том, что учебные игры не могут заменить систематической учебы и ин-
тенсивной тренировки. Учитель должен применять их в меру, целесообразно и планово. 
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Аннотация: статья посвящена применению технологии скринкастинга как нового средства организации 
обучения информатике в школе. Автор обозначает, что в условиях клипового мышления современных 
школьников необходим новый подход в обучении информатике, основывающийся на визуализации по-
дачи учебного материала. 
Ключевые слова: скринкаст, скринкастинг, информатика, клиповое мышление, информационные тех-
нологии. 
 

SCREENCASTING IN TEACHING COMPUTER SCIENCE IN THE CLASSROOM AND IN PROJECT 
ACTIVITIES 

Murzin Denis Tagirovich 
 
Abstract: The article is devoted to the use of screencasting technology as a new means of organizing com-
puter science education at school. The author indicates that in the conditions of clip thinking of modern 
schoolchildren, a new approach to teaching computer science is needed, based on visualization of the presen-
tation of educational material. 
Key words: screencast, screencasting, computer science, clip thinking, information technology. 

 
Отличительной особенностью современных школьников является клиповое мышление. Оно за-

ключается в том, что человек воспринимает информацию в виде коротких зрительных образов, клипов. 
Слово «клип» часто относится к принципам создания музыкальных и видеоклипов, где видео состоит из 
слабо связанных изображений [1]. 

Развитию клипового мышления способствовало возрастание огромных информационных пото-
ков, которые человек обрабатывает ежедневно. Появилась необходимость в отборе, фильтрации по-
лучаемой информации. 

Многие современные школьники испытывают трудности в получении информации из текстов. 
Например, они не могут прочесть школьные учебники. Чтение постов и статей в Интернете ограничива-
ется лишь чтением заголовков. 

Возникает проблема в организации самостоятельного изучения материала. Давать инструкции в ви-
де текста стало неэффективно. Конечно же, можно попробовать добиться чтения учащимися учебников, 
но это путь довольно долгий и его эффективность ставится под сомнение. Нужен новый подход в обуче-
нии. Так как при клиповом мышлении лучше воспринимается визуальная информация, то она и должна 
лежать в основе обучения. Одним из средств визуализации обучения является технология скринкастинга. 

Скринкастинг – развивающееся средство образовательных технологий, активно использующееся 
в электронном обучении (e-Learning). На западе электронное обучение, то есть обучение с помощью 
Интернета и мультимедиа, в настоящее время уже стало нормой, в связи этим технологии разработки 
электронных материалов, в том числе и технология скринкастинга, там развиваются очень активно [2].  

Для создания скринкастов могут использоваться такие программы как Camtasia Studio, Screen-
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Cam, CamStudio, Screencastle. 
Среди школьных учебных предметов на уроках информатики компьютеры используются чаще 

всего. Поэтому использование технологий скринкастинга на уроках информатики вполне целесообразно. 
Одной из важнейших содержательных линий школьного курса информатики является линия ин-

формационных технологий. При изучении различных программных средств учащиеся испытывают 
проблемы с графическим интерфейсом программ. Многообразие функций, обилие значков, вкладок 
часто сбивает учащихся с толку, и они не могут найти нужную им функцию при выполнений заданий 
компьютерного практикума. Учащиеся не всегда воспринимают словесное описание инструкций по вы-
полнению заданий. Для решения этой проблемы можно создать электронный образовательный ресурс, 
содержащий скринкасты к соответствующим практическим работам. 

Использование скринкастов при изучении нового материала предполагает, что учитель включает 
скринкаст и комментирует действия, происходящие н а экране. Скринкаст может быть подготовлен учи-
телем самостоятельно, так и может быть взят из материалов, найденных в сети Интернет. Преимуще-
ство данного подхода в том, что, подготавливая материал скринкаста заранее, учитель не пропустит 
важных моментов при изложении той или иной темы. 

Использование технологии скринкастинга в проектной деятельности учащихся. Одним из требо-
вания ФГОС СОО к предметным результатам обучения является владение навыками работы с опера-
ционными системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 
выбранной специализации. 

Ограниченное количество времени на изучение информационных технологий и информатики в 
целом не позволяет подробно рассмотреть все виды программного обеспечения. Можно организовать 
самостоятельное изучение программ учащимися с созданием скринкастов. Каждый учащийся создает 
скринкаст по использованию компьютерной программы по выбору. При создании скринкаста у учащего-
ся формируется и хорошо закрепляется навык использования изучаемой программы. 

 
Таблица 1 

Проекты по изучению программ с использованием скринкастов 

№ п/п Тема проекта 
Изучаемые 
программы 

Примерный перечень 
скринкастов 

1 

Операционные системы для мобиль-
ных устройств 

iOS, Android Графический интерфейс 
Установка приложений 
Настройка устройства 
Работа с файлами 

2 
Операционные системы Linux, MacOS Графический интерфейс 

Работа с файлами 
Стандартные программы 

3 
Системы распознавания текста  Оцифровка бумажных документов 

Импорт/экспорт данных 

4 
Программы для перевода текста  Ввод текста 

Перевод текста с одного языка на 
другой 

5 

Офисные пакеты  LibreOffice, OpenOffice Ввод и редактирование текста 
Работа с электронной таблицей 
Работа с программой для создания 
презентаций 

6 
Бесплатные математические пакеты и 
системы 

Scilab, GNU Octave, Max-
ima 

Решение уравнений 
Построение графиков функций 

7 
Видеоредакторы для компьютеров Kdenlive, VirtualDub, 

VSCD Free Video Editor, 
Avidemux 

Захват 
Монтаж 
Сжатие 

8 
Видеоредакторы для мобильных 
устройств 

VN, CapCut, KineMaster, 
WeVideo, VideoPad 

Захват 
Монтаж 
Сжатие 
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В таблице приведен перечень проектов, с помощью которых учащиеся могут освоить ту или иную 
программу с созданием скринкастов (табл.1). 
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Аннотация: В статье анализируется состояние и тенденции разработки классификационных основ со-
временной педагогики, составившие теоретическую базу для ее новейших типологий. Показано, что 
педагогическое знание может быть представлено в форме многообразных теоретических концептуали-
заций, организованных в соответствии с различными критериями их систематики. Подробно рассмот-
рен методологический подход, в основу которого положен критерий вклада теоретика в развитие новых 
педагогических идей и связанный с именем автора. На основе контент-аналитического исследования 
выявлено, что в учебниках по педагогике данные концептуализации представлены неравномерно. При 
этом авторы немецких учебных изданий отдают явное предпочтение изложениям идеям песталоцциан-
ства и гербартианства, не рассматривая наследия С. Френе.    
Ключевые слова: Образование, педагогика, критерий, обучение, воспитание, контент-анализ, методология. 
 

REFLECTION OF HERBART'S IDEAS IN FOREIGN TEXTBOOKS ON PEDAGOGY 
 

Fedotova Olga Dmitrievna, 
Makagon Yulia Vladimirovna 

 
Absract: The article analyzes the state and trends in the development of the classification foundations of 
modern pedagogy, which formed the theoretical basis for its latest typologies. It is shown that pedagogical 
knowledge can be represented in the form of diverse theoretical conceptualizations, which are organized in 
accordance with various criteria of their systematics. The approach that fixes the name of the theorist in its 
name is considered in detail. Сontent-analytical research has shown that conceptualization data are presented 
unevenly in textbooks on pedagogy. It has been established that the authors of German educational publica-
tions give a clear preference to the presentation of the ideas of Pestalozianism and Herbartianism, without 
considering the heritage of Freinet. 
Key words: Education, pedagogy, criterion, training, education, content analysis, methodology. 

 
Современная педагогика является объектом теоретических дискуссий, связанных как с определе-

нием ее предмета, так и с аргументацией, позволяющий считать данную отрасль гуманитарного знания 
наукой или одной из социальных практик, задачей которой является посильная и целенаправленная по-
мощь человеку в освоении окружающего мира, в преодолении трудностей, связанных с познанием и 
формированием поведения, черт характера, мировоззренческих установок и мотивации, позволяющей 
приспособиться к требованиям изменяющегося мира. Всеми исследователями признается, что педаго-
гика имеет глубокие исторические и культурные корни, определившие тематику и вектор ее развития.  

Современная педагогика представлена большим числом направлений и теоретических концепту-
ализаций, систематизированных по разным критериальным основаниям. По критерию «метод позна-
ния» различают диалектическую, экспериментальную, сравнительную, психоаналитическую, феноме-
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нологическую педагогику [1]. В соответствии с критерием «формы научного познания» проводят разли-
чия между эмпирической и теоретической педагогикой. Критерий «виды познавательных способностей» 
позволяет выделить интуитивную, рациональную и инстинктивную педагогику. Согласно критерию 
«способ освоения действительности» различают педагогику как науку и педагогику как искусство.  Кри-
терий «научная функция» обращает исследователя к таким теоретическим концептуализациям, как 
рефлексивная, критическая, праксиологическая педагогика. Существуют и иных критерии классифика-
ции, характеризующие возможность построения педагогических систематик и типологий по предметно-
му, проблемному, содержательному и иным основаниям [2].  

Большой интерес в истории педагогических учений приобретают теоретические построения, свя-
занные с личным вкладом авторов концепций в развитие теории и практики обучения и воспитания. 
Значительность идей философов, мыслителей, педагогов нашла отражение в том, что их именами 
названы научные школы и направления. Так, педагогические школы, построенные на совокупности 
идей швейцарского педагога И.Г. Песталоцци (1746 – 1827), получили название песталоццианства. 
Идеи французского педагога С. Френе (1896 - 1966) обозначены как френизм, система воззрений И.Г. 
Гербарта (1776 - 1841) вошла в историю немецкой педагогической мысли как гербартианство [3], экс-
периментальная педагогика американского философа Дж. Дьюи (1859 – 1952) - получила название 
дьюизм [4]. Значение каждой из именных концептуализаций для становления и дальнейшего развития 
педагогического знания достаточно детально представлено в научной литературе. Вместе с тем, этой 
связи возникает вопрос о том, насколько подробно изложены основы исходных авторских концепций в 
учебной литературе для будущих педагогов.  

Концепция и методология исследования. Исходя из гипотезы о том, что числовые закономер-
ности, выявленные в результате количественного анализа текстовых массивов, свидетельствуют о сте-
пени интереса научной общественности к исследуемой проблеме, мы провели контент-аналитическое 
исследование источников (учебных энциклопедий-ридеров и учебных пособий), изданных в ФРГ. Смыс-
ловой категорией анализа являлось имя педагога, ставшее символом и концептуальной метафорой, 
представляющей новое для своего времени направление в теории и практике обучения и воспитания. 
Единица счета – объем публикации, указанный в рубрике «Именной указатель» и измеренный в страни-
цах, содержащих упоминание имени педагога или характеристику его основных идей. На основе контент-
аналитического исследования избранных источников [5, 6, 7] исследовалась частота представленности 
понятий гербартианство, песталоццианство, френизм, дьюизм. Для удобства визуализации использо-
ваны фамилии педагогов – основоположников новых теоретических концептуализаций.  

Результаты контент-анализа представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Результаты контент-анализа по позиции «Именные концептуализации  

в учебных книгах по истории педагогики» 
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Как представлено на рисунке 1, в исследованных источниках в разделе «Именной указатель» 
представлены имена немецкого (Гербарт), швейцарского (Песталоцци) и американского (Дьюи) теоре-
тиков. Авторы рассмотренных учебных книг не проявили интереса к педагогическому наследию извест-
нейшего французского педагога Селистена Френе, который внес огромный вклад в организацию 
школьной жизни, предприняв попытку преодоления книжно-вербального обучения за счет введения в 
образовательный процесс новых средств обучения – школьную типографию и учебные карточки, впо-
следствии ставшие инструментом и основой системы программированного обучения. Наблюдается 
тенденция к снижению внимания к идеям элементарного (поэлементного) обучения, характерным для 
песталоццианства. Пик внимания к идеям Песталоцци приходится на издание 1966 года, в котором по-
дробно изложена система упражнений для обучения чтению и письму.  

Идеи Гербарта вызывают стойкий интерес у авторов учебных пособий. Тематика его педагогиче-
ского наследия в проанализированных учебных книгах охватывает проблематику, связанную с нрав-
ственным и религиозным воспитанием, концепция «воспитывающего обучения», соединившая логику 
обучения и воспитания как процесс восхождения личности к высотам этики и религиозного чувства. 
Значительное внимание уделено теории формального обучения, согласно которой процесс учебного 
познания представляет собой последовательную смену ступеней «ясность», «ассоциация», «система», 
«метод», ответственность за успешное прохождение которых возложена на учителя. Таким образом, 
авторы немецких учебных изданий отдают явное предпочтение изложениям идеям песталоццианства и 
гербартианства, не рассматривая наследия С. Френе.           
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Аннотация: Данная статья рассматривает психофизические особенности подросткового возраста. По-
этапное становление психологических кризисов, начиная с кризиса старшего дошкольного возраста и 
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Прежде чем приступить к рассмотрению психофизиологических особенностей подросткового 

возраста, необходимо уточнить его границы, поскольку в психологической литературе точных границ не 
указано, можем сделать лишь предположения. Период начинается с кризиса и является наиболее 
сложным как для ребенка, так и для окружающих. Ему становится небезразличным свой внешний вид, 
развивается новый образ «Я». Развиваются умения объединять в классификации предметы и явления, 
проводить аналогии, делать выводы и обобщение. Характер мышления рефлексивный. Именно в этот 
период связь теоретического мышления и воображения развивает творчество. Активно в этот период 
подростки начинают осваивать мнемические приемы запоминания информации. Влияние родителей 
ограниченно, подростку важно мнение сверстников, однако все что связано с ценностными ориентаци-
ями, пониманием и оцениванием событий – зависит в большей степени от позиции родителей. 

У детей в данный период наблюдаются кризисы психологического характера: кризис детей под-
готовки к начальной школе (старший дошкольный возраст), кризис перехода детей в основную школу 
(ранний подростковый возраст). Педагогу необходимо в данный период создать условия, которые 
обеспечивают детям должную преемственность отдельных ступеней образования. 

Этот период характеризуется как переходный, переломный, трудный, возраст полового созрева-
ния. «Кризис, по всей вероятности, в развитии подростков действительно присутствует» - утверждает 
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В.В. Давыдов. Начинается он к 11 годам (приблизительно конец 5 класса и начало 6 класс), когда у де-
тей данного возраста учебная деятельность отходит на второй план и появляется новая лидирующая 
деятельность – общественно значимая деятельность». Эта деятельность присуща детям от 10 до 15 
лет. Она включает в себя такие виды, как учебная, общественно-организационная, трудовая, художе-
ственная и спортивная. В ходе выполнения данных видов деятельности у детей подросткового вида 
появляется желание принимать участие в общественно необходимой работе, а также оценивать воз-
можность своего «Я», т.е. самосознание [1, с.61-62]. 

Учебная деятельность у подростков, как и прежде сохраняется, но теряет свою главную роль в 
целостном развитии школьников. 

«Центральным психологическим новообразованием данного возраста, - как считают Д.Б. Элько-
нин и В.В. Давыдов, выступает возникающее у подростков чувство взрослости, как форма проявления 
самосознания, позволяющая им сравнивать и отождествлять себя со взрослыми и товарищами, нахо-
дить образцы для подражания, строить по этим образцам свои отношения с людьми...» [3, с.67-70]. 

Особо остро ставится вопрос о проблеме развивающей роли общественно значимой деятельно-
сти в основном общем звене школы. Для этой деятельности характерно то, что дети подросткового 
возраста свободно переходят от одного вида деятельности к другому, тем самым осваивают нормы 
общения в разных коллективах. Подростковая фаза имеет закономерность протекать в переломе пси-
хофизиологических особенностях, между переходом от детства к периоду взросления. 

В этом состоит основной факт данного периода, открытость людям и обществу, который являет-
ся важным в исследовании психолого-педагогических особенностей подросткового возраста и выявле-
ние психофизиологических особенностей, и их оптимизация, являющихся основным в формировании и 
становлении личности ребенка. Накопление научных знаний происходит впервые в младшем школьном 
возрасте (7-10 лет), на макроскопическом уровне. Обязательным условием в данный период, приобре-
таемые знания преломляются через накопление ребенком его личного опыта, это способствует духов-
ному развитию личности подростка.   

Средний школьный возраст (11 - 15 лет) является следующем этапом (уровнем) формирования 
«музыкально-теоретических знаний». Характеристика данного периода обширно представлена в пси-
холого-педагогической литературе. Интересы подростка в данном возрасте становятся шире, глубже и 
устойчивее проявляются его увлечения, как отмечают психологи. Особенно характерно развитие по-
знавательных потребностей. Внеклассная и внешкольная работа – кружки, секции и факультативы, 
приобретают огромное значение в данный период. Круг чтения расширяется, при этом, как отмечают 
педагоги-психологи, у подростков становится характерной особенностью механическое заучивание ма-
териала, безразличие к поиску нового и интересного материала. Самой оптимальной формой на дан-
ный период, будет являться занятия музыкой, которые будут направлены на развитие интереса к ис-
кусству.  

В 11-12 лет подросток интересуется внутренним миром. Его самооценка неустойчива. В этот пе-
риод детям важна оценка окружающих. В этот момент происходит окончательное впитывают ценно-
стей, как правило, на этот процесс берет начало в семье. По оценке Д. Б. Эльконина младший подрост-
ковый возраст сенситивный период учебной деятельности. Внимание подростков уже более устойчиво, 
одним делом он может заниматься в течение 40-45 минут. А вот старшеклассники могут фокусировать 
внимание на одном предмете более 50 минут. 

Подростковый возраст необходимо рассматривать в динамике возрастного развития.  Данный 
период определяется, как возраст общения. «Основными психологическими новообразованиями под-
росткового возраста является гибкое и тонкое умение общаться в разных условиях и в разных коллек-
тивах. «Искусство» общения и развитое практическое сознание возникает именно в подростковом воз-
расте внутри той ведущей деятельности, которая называется общественно значимой. Подростки, вы-
полняя эту деятельность, приобретают такие личностные качества, которые являются основанием 
подлинной воспитанности человека», - утверждает В.В. Давыдов. [1, с.24] 

Психические процессы подвергаются серьезной перестройке в данный возрастной период, что 
подразумевает изменение в формах организациях деятельности, а также пересмотр со стороны взрос-
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лых, включая родителей и педагогический состав школы, взаимоотношений к подростку. Возникающие 
трудности, встречающиеся у педагогов в воспитательной работе с детьми подросткового возраста, 
объясняются недостаточным знанием о закономерностях психического развития в данной возрастной 
группе или игнорирование этих закономерностей.   

Сложности подросткового возраста фокусируются в дефектах воспитания, дефектах развития 
личности в конечном счете. В первую очередь это нарушение развития эмоциональной сферы в много-
образных проявлениях.  

Яркой формой дефектности является «акселерация» вследствие чего: «в поведении детей под-
росткового возраста проявляется агрессия и конфликтность». Повышенная возбудимость у подростков. 
Диффузный, неуправляемый характер носит двигательная активность подростков. Они беспокойны, 
неусидчивы, на уроках отвлечены от учебного процесса. У детей данного возраста наблюдаются ин-
теллектуальные трудности: процесс усвоения нового вызывает затруднения, сосредоточенность и ак-
тивность начинаний снижена, бывают сбои в мыслительных операциях анализа и обобщения материа-
ла [1, с.46]. 

В настоящее время подростки проявляют стремление к самостоятельности, что проявляется в 
создании собственного пространства. Вследствие, они переносят на себя опыт взрослых людей (мам, 
пап, бабушек, дедушек и др.), перерабатывая его под свои интересы и потребности. Мы не замечаем 
процесса переработки, думая, что подростки отбрасывают старое. 

Особое значение приобретает формирование познавательной потребности в подростковом воз-
расте. Учебная деятельность в данный период возвышается на лидирующее место, школьники пони-
мают смысл обучения, как основную цель к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с 
этим раскрываются функции познавательной потребности в образовательном процессе.   

Активизировать деятельность учащихся в данный период, возможно только путем стимулирова-
ния педагогического процесса. А именно: «- постановкой творческих и проблемных заданий на уроке и 
на внеклассных занятиях; при воспитании учитель должен приблизиться в своих заданиях к типу худо-
жественных задач, над которыми надо поломать голову, которые следует решать, используя материал 
произведения искусства и каждый раз отыскивая новое, творческое, оригинальное решение; 

 творческими формами работы самих учащихся, представляющими совместный поиск истины 
учеников и учителем в процессе сотруднического, равноправного отношения воспитываемого и воспита-
теля, и самих учеников друг с другом, наиболее адекватной педагогической формой являются игры; 

 комплексным воздействием различных видов искусства на школьника» [2, с.32]. 
В интеллектуальной деятельности и поведении у детей подросткового возраста снижен интерес 

как по отдельным предметам, так и в целом к учебному процессу.  
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Пост в Рамадан - важная религиозная традиция, соблюдаемая в мусульманском мире, согласно ко-

торой здоровые мусульмане должны воздерживаться от питья и еды с раннего рассвета до заката, кроме 
того, их часы сна могут быть сокращены (из-за того, что они встают раньше и/или ложатся спать позже) 
[3]. Такое сочетание факторов, вероятно, повлияет на дневную деятельность и производительность в ум-
ственной, физической и социальной областях. Продолжительность и эффекты поста в Рамадан зависят 
от ряда параметров, включая климатические условия и географическое положение. Исходя из этих пере-
менных, голодание в Рамадан может длиться до 18 часов в день летом в жарких регионах [2]. 

И эти факторы непосредственно влияют на тренировочный процесс спортсменов и на выступле-
ния спортсмена, особенно когда праздник отмечается в более жаркую часть года и дневные  часы 
длинны, как в случае летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, Англия [1]. 

Адаптация к Рамадану зависит от географического положения и/или культуры. В то время как не-
которые мусульмане остаются относительно активными в течение дня, другие просто инвертируют 
дневной/ночной режим, сохраняя активность ночью, перенося свой основной сон на дневное время. На 
Ближнем Востоке, например, жаркий климат, вероятно, способствовал более распространенной ночной 
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смене, когда большинство спортсменов спят днем, а живут/тренируются ночью. Поэтому тестирование 
когнитивных функций в такой популяции должно проводиться с учетом образа жизни индивидов. 

Из существующей научной литературы хорошо известно, что вызванные Рамаданом нарушения 
сна и бодрствования и изменения в диетических привычках могут иметь огромное влияние на спортив-
ные результаты. В последние годы пост Рамадан проводился летом, когда проводилось множество 
национальных теннисных мероприятий в Тунисе (например, региональные турниры, игры чемпионата и 
теннисные броски) и международных (например, теннисный турнир Ролан Гаррос в 2017 году). проис-
ходит в течение этого месяца. Из-за совпадения между жаркой температурой и голоданием спортсме-
ны, соблюдающие пост в течение месяца Рамадан, должны обращать особое внимание на сильное 
обезвоживание, вызванное голоданием в течение дня, жаркие погодные условия и их взаимодействие, 
которое может повлиять на их спортивные результаты [4]. 

Влияние поста в Рамадан на спортивные результаты зависит от множества различных факторов, 
таких как: 

 Физическое состояние участников, способны ли они поддерживать ту же тренировочную 
нагрузку, что и до Рамадана; 

 Характер прилагаемых усилий; 

 Время суток. Таким образом, чтобы наблюдать максимальное потенциальное влияние Ра-
мадана на физическую работоспособность, важно проводить измерения ближе к вечеру. Однако неко-
торые исследования игнорировали этот циркадный эффект, измеряя физическую работоспособность 
утром или даже смешивая утренние и дневные данные. 

 Местные климатические условия. Учитывая проблему истощения жидкости в организме, фи-
зиологический эффект Рамадана сильно варьируется в зависимости от местных климатических усло-
вий (температуры сухой и влажной луковицы, лучистое отопление и скорость ветра), степени любой 
акклиматизации спортсмена к жарким и сухим условиям, а также возможности расслабиться и даже 
вздремнуть в прохладных и влажных условиях. 

 Место жительства. Домашние условия жизни также являются важной переменной величи-
ной. Некоторые отдельные спортсмены будут жить дома и, вероятно, будут делиться религиозными 
практиками своей семьи. Другие будут жить в деревне спортсменов, с различными корректировками 
общего режима питания и сна в течение месяца Рамадан. 

Физиологическое воздействие соблюдения Рамадана зависит от типа соревнований, в которых  
участвует спортсмен. Наибольшее потенциальное влияние оказывают результаты в командных видах 
спорта и длительных соревнованиях на выносливость, где существуют высокие требования к запасам 
жидкости и углеводов даже при отсутствии голодания. Неблагоприятные последствия Рамадана будут 
относительно невелики, если соревнование проводится утром, но гораздо больше, если мероприятие 
проводится ближе к вечеру.  

В стране, где преобладает мусульманская вера, возможно, можно скорректировать время прове-
дения соревнований и тренировок, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия для наблю-
дательных спортсменов, но такое приспособление вряд ли возможно в немусульманских странах. 

Если тренировка ослаблена из-за повышенной усталости, то в течение Рамадана может про-
изойти значительная потеря физического состояния. Однако спортсмены сильно различаются в своих 
индивидуальных практиках, причем некоторые из них поддерживают, a полную программу тренировок. 
К сожалению, многие исследователи не смогли предоставить подробную информацию о каких-либо 
изменениях в расписании тренировок, внесенных в период прерывистого голодания. 

Механизмы, с помощью которых можно было бы определить любое снижение производительно-
сти упражнений во время месяца Рамадана: 

 Голодание; 

 Потеря сна. Качество сна также снижалось во время Рамадана. Это может быть связано с 
тем, что тренировка, соревнование и прием пищи концентрируются в часы темноты, что вызывает хро-
нобиологические изменения, нарушающие паттерны сна и бодрствования [5]. Кроме того, изменения в 
потреблении пищи, например, общая энергия, время приема пищи, состав пищи или потребление жид-
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кости, также могут потенциально повлиять на физическую работоспособность. Пища влияет на доступ-
ность триптофана и синтез серотонина и мелатонина, которые, по-видимому, наиболее полезны в сти-
мулировании сна.  

Ночной сон часто задерживается, и его продолжительность, как правило, сокращается из - за 
большого количества пищи, потребляемой поздно ночью. 

 Изменения циркадных ритмов; 

 Взаимодействие вышеупомянутых факторов; 

 Смена режима тренировок. 
По мнению Waterhouse, J. обычно тренировки проводятся в дневное время, из соображений 

удобства. Это время также выгодно, потому что ценность тренировки зависит от объема выполняемой 
работы, и это самое большое время пика температуры ядра ближе к вечеру. Обучение в другой раз, 
рано или поздно, скорее всего, будет менее эффективным не только по времени обучения до (утра) 
или после (вечером) в периоды пиковой физической и умственной работоспособности, а также какие -
либо нагрузки будет восприниматься как сложнее. 

Сторонником данного мнения выступает Shephard, R. J., однако по практическим рекомендациям 
для спортсменов, соблюдающих пост в месяц Рамадан Shephard, R. J. утверждал, что тренировки луч-
ше всего проводить и после вечерней трапезы. 

Есть доказательства того, что привыкание к тренировкам в определенное время суток происхо-
дит в циклических испытаниях, Edwards сообщает, что на соревновательные результаты в циклических 
испытаниях положительно влияла тренировка в это время в дни перед гонками. В то время как упраж-
нения в дневное время во время Рамадана могут привести к такому эффекту привыкания, применяется 
ли он также, когда тренировка откладывается до захода солнца, неизвестно. 

Тренировка утром через 2-3 ч после предрассветного приема пищи ("сухур") приводит к потерям 
жидкости и энергии, и нет возможности для быстрого восстановления после прекращения активности, 
как это обычно происходит. Альтернативный вариант - тренироваться после захода солнца-
практикуется чаще. Первый прием твердых веществ после захода солнца ("footor") - это, как правило, 
финики, взятые с водой, и это восполнит некоторый дефицит жидкости и калорий, накопленный во 
время голодания. Перед основной трапезой, и в этот промежуток времени можно было выполнять фи-
зические упражнения. Кроме того, занятия спортом могут быть полезны после наступления темноты, 
когда в жарком климате избегаются высокие температуры окружающей среды на открытом воздухе. 

Вечерняя тренировка может задержать часы организма. Если бы это было так, обучение прохо-
дило бы ближе ко времени пика производительности, и это увеличило бы работу, которую можно было 
бы сделать. Однако задержка телесных часов таким образом имеет негативные последствия; способ-
ность засыпать и просыпаться утром также будет задерживаться. Некоторые исследования показыва-
ют, что время отхода ко сну и восхода существенно задерживается в Рамадан, люди встают довольно 
поздно утром, а результаты тренировок после захода солнца сохраняются. Однако никакой информа-
ции, относящейся к фазе телесных часов в таких обстоятельствах, не имеется. 

Следует также помнить, что, хотя принятие таких режимов тренировки может быть приемлемым 
в мусульманских странах, они, вероятно, будут невозможны в других странах - в Европе, например, где 
тренировка происходит в дневное время. 
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Анотация: в статье рассмотрено влияния методики сочетания средств физической реабилитации с 
упражнениями из комплекса пилатес на коррекцию сколиозов у детей среднего школьного возраста. В 
качестве педагогического эксперимента применялась методика, включающая в себя комплекс лечеб-
ной физической культуры с использованием упражнений «Пилатес» и оздоровительный массаж. Опре-
делена степень изменений показателей выраженности сколиоза у детей среднего школьного возраста. 
Ключевые слова: дети среднего школьного возраста, физическая реабилитация, лечебная физиче-
ская культура, пилатес, сколиоз, нарушения осанки. 
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Abstract: The paper examines the impact of the combination of physical rehabilitation and Pilates exercises 
on the correction of scoliosis in middle school children. The methodology used as a pedagogical experiment 
included a complex of therapeutic physical education using Pilates exercises and health massage. The degree 
of change in the severity of scoliosis in middle school children was determined. 
Key words: children of middle school age, physical rehabilitation, therapeutic physical education, Pilates, sco-
liosis, posture disorders. 

 
В настоящее время лечение и коррекция ортопедических нарушений, в частности сколиозов у 

детей среднего школьного возраста – является актуальной, при этом это еще и социально значимо в 
связи с часто встречающийся инвалидизацией населения по этой причине. 

Причины формирования сколиоза у детей среднего школьного возраста – быстрый рост позво-
ночника при недостаточно развитом мышечном корсете, незрелость нейромышечной регуляции, гипо-
динамия. При этом изменения затрагивают и внутренние органы. Они сдавливаются, меняют свое по-
ложение, что в последующем приводит к нарушению их функциональности [2]. 
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Специалистами в области оздоровительной физической культуры совместно с врачами по ле-
чебной физической культуре подбираются оптимальные формы коррекции и лечения сколиотической 
болезни, применяются эффективные и безопасные для детей методы диагностики, уточняются показа-
ния медицинских осмотров для правильности подбора средств и методов физической и медицинской 
реабилитации. 

На сегодняшний день физическая реабилитация, является эффективным методом коррекции и 
укрепления мышц, создавая мышечный корсет y детей среднего школьного возраста c нарушениями 
осанки, в частности со сколиозами различной степени. Разрабатываются специальные комплексы 
упражнений, подбираются физиопроцедуры и комплексы массажа, отобранные с учетом характера и 
вида заболевания. Средства физической реабилитации помогают скорректировать дефекты, замед-
лить прогрессирование патологии, стабилизировать состояние, а также предотвратить развитие 
осложнений. 

Пилатес – вид физкультурно-оздоровительной тренировки, который зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны, как программа, ориентированная на оздоровление позвоночника. Упражнения из 
системы Пилатес, безопасны, просты и эффективны. Они помогают тонизировать и выравнивать тело, 
нацеливаясь на ключевые мышцы, отвечающие за осанку. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что коррекция нарушений осанки в частности сколиозов 
различной степени у детей будет эффективнее при сочетании средств физической реабилитации с 
упражнениями из комплекса Пилатес направленных на коррекцию осанки. 

Педагогический эксперимент сравнительного типа был организован и проведён на базе Респуб-
ликанского детского реабилитационного центра, Республики Ингушетия, г. Магас. 

В эксперименте приняли участие 11 детей в возрасте 13-14 лет со сколиозом различной степени 
(1-2 степень). 

В предварительной беседе с родителями детей, участвующих в эксперименте, было получено 
добровольное согласие. 

Педагогический эксперимент проводился в период с января 2022 г., по ноябрь 2022 г. В рамках 
педагогического эксперимента оздоровительные занятия проводились три раза в неделю по продолжи-
тельности составили 10 месяцев. Длительность каждого занятия составила 45 минут – из них 20 минут 
на упражнения из комплекса лечебной гимнастики направленной на коррекцию нарушений осанки и 25 
минут – на упражнения из комплекса «Пилатес», направленных на коррекцию сколиоза. Форма занятий 
– групповая. 

Методика сочетания средств физической реабилитации с применением упражнений комплекса 
«Пилатес», направлена на: 

1) осуществление целенаправленной коррекции имеющегося нарушения осанки. 
2) развитие общей и силовой выносливости мышц туловища и конечностей, тем самым повы-

шение общей физической работоспособности. 
3) обучение навыку правильной осанки и систематическое закрепление этого навыка.  
Разработанная методика для включала в себя: 
1) комплекс лечебной физической культуры с использованием упражнений комплекса «Пила-

тес»; 
2) оздоровительный массаж. 
В начале педагогического эксперимента совместно с врачом по лечебной физической культуре в 

тесте на выявления выраженности сколиоза по методу Квитко С.В. 
Данное тестовое обследование проводилось следующим образом. Осматривался каждый испы-

туемый. Во время осмотра испытуемый должен был принять естественную, привычную для него позу. 
Порядок проведения обследования: 
1. Осмотр в фас, руки вдоль туловища, определяется: 

 форма ног (нормальная, О-образная или Х-образная); 

 положение головы, шеи; 

 симметрия плеч; 
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 равенство треугольников талии (просвет треугольной формы между внутренней поверхно-
стью рук и туловища, с вершиной треугольника на уровне талии); 

 деформация грудной клетки; 

 симметрия бедер. 
2. Осмотр сбоку (в прежней позе), определяется: 

 форма грудной клетки; 

 форма живота; 

 форма спины; 

 выступление лопаток. 
3. Осмотр со спины (поза сохраняется), определяется: 

 симметрия лопаток; 

 равенство треугольников талии; 

 форма позвоночника; 

 форма ног. 
С помощью данного теста оценка осанки проводилась по следующим градациям: 
1. Нормальная осанка – отрицательные ответы на все вопросы. 
2. Некоторые отклонения в осанке – положительные ответы на один или два вопроса. 
3. Значительные нарушения осанки – три и более положительных ответов. 
Осмотр проводился в начала эксперимента и в завершении эксперимента в конце ноября 2022 года. 
По окончанию педагогического эксперимента (ноябрь, 2022 г.), при наружном осмотре совместно 

с врачом по лечебной физической культуре в тесте на выявления выраженности сколиоза были выяв-
лены положительные изменения, наглядно это показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов теста на выявление выраженности сколиоза 

 
По результатам наружного осмотра в тесте на выявление выраженности сколиоза было замече-

но, что в начале эксперимента нарушения асимметрии плеч имели 100% детей, к завершению этот по-
казатель уменьшился на 20%. Неправильное положение головы имели 76%, в конце исследования 
произошло уменьшение этого показателя на 16%. У 100% испытуемых одно бедро было расположено 
выше другого и этот показатель изменился на 27%. Не изменилась асимметрия грудной клетки – она 
составила 9%. Талия была искривлена у 45% детей, участвующих в педагогическом эксперименте и 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 173 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

показатель, уменьшился на 17%. Наклон тела наблюдался у 36% школьников, в завершении экспери-
мента был заметен у 30%. Выпячивание ребер имело 65% детей, в конце исследования показатель 
снизился на 25%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экспериментальная методика помогла снизить коли-
чество признаков сколиоза у детей среднего школьного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматривается основные функции информационно-методического сопровожде-
ния педагогической деятельности по физическому воспитанию. А также раскрываются особенности 
данных функций, необходимость следования им при организации педагогической деятельности в ДОО 
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FEATURES OF THE MAIN FUNCTIONS OF INFORMATION AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF 
PEDAGOGICAL ACTIVITY ON PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS 

 
Khizhnyak Olesya Viktorovna 

 
Abstract: the article discusses the main functions of information and methodological support of pedagogical 
activity in physical education. And also reveals the features of these functions, the need to follow them in the 
organization of pedagogical activities in pre-school physical education. 
Keywords: information and methodological support, functions of information and pedagogical support, physi-
cal education of preschoolers, pedagogical activity in physical education. 

 
Деятельность, цель которой выявить наличие проблем в организации воспитательного процесса 

по физическому развитию педагога ДОО в процессе его обучения и развития, в возможности обобщить 
и распространить накопленный опыт работы, с целью обеспечить эффективно-результативный педаго-
гический процесс, а также решить необходимые задачи программы образования – все эти компоненты 
и составляют сущность понятия «методическое сопровождение педагогической деятельности по физи-
ческому воспитанию в ДОО» (3). 

При анализе педагогической литературы в сфере дошкольного образования, уделяя внимание 
всевозможным видам сопровождения деятельности педагогов, можно вычленить важнейшие функции 
информационного и методического сопровождения их деятельности. Цель реализации данных функций 
– развить профкомпетенции, качества личности педагогических работников, а также повысить и каче-
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ство работы в целом всей ДОО (см. рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Основные функции информационно-методического сопровождения педагогической дея-

тельности по физическому воспитанию 
 

Цель организационной функции – организация и проведение систематических методмероприя-
тий, нацеленных повысить педагогическую квалификацию.  

Суть координационной функции состоит в том возможности участвовать и методически сопро-
вождать подготовку и проведение педсоветов, различных конференций, семинаров и т.п. под руковод-
ством старшего воспитателя или методиста. Немаловажной особенностью данной функции является 
способность установить тесный личный и сетевой контакт с профорганизациями, занимающимися под-
готовкой и переподготовкой кадров, повышением квалификации (1). 

Использование аналитической функции – это возможность изучить, проанализировать перво-
степенные тенденции совершенствования области физического воспитания, а также планировать осо-
бенности работы ДОО, учитывая сказанное ранее. Не менее важной особенностью данной функции 
является то факт, что она несет на себе ответственность за способность и возможность изучить, обоб-
щить любой личный опыт педагога, а также участвовать в реализации профессиональных достижений 
каждого специалиста ДОО при тесном взаимодействии со старшим воспитателем или методистом (1).  

Информационная функция подразумевает формирование ресурсов нормативно-правовых и 
методических документов, создание организаций по осуществлению инновационно-педагогической де-
ятельности по физическому воспитанию в ДОО (3). 

Цель консультационной функции – оказать помощь педагогам при разработке учебного про-
цесса с методической точки зрения, а также в использовании инновационных образовательных техно-
логий в процессе обучения; организовать консультационную работу, с целью совершенствования про-
цесса образования; оказать информационно-методическую помощь при организации педагогической 
деятельности в рамках самообразования (2).  

Адаптационная функция – это возможность содействовать для согласования профессиональ-
ной среды и ее требований с ожиданиями и возможностями специалистов ДОО, а также формировать 
корпоративную культуру дошкольной организации (2).  

Таким образом, полученные сведения позволяют вычленить направления при организации работы 
по методическому сопровождению деятельности педагогов в рамках физического воспитания (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Основные направления методического сопровождения 

 
Таким образом, в содержании данной статьи были рассмотрены и проанализированы основные 

функции и их особенности информационно-методического сопровождения педагогической деятельно-
сти по физическому воспитанию.  
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В результате изучения теоритической и методической литературы по указанной выше теме, нами 
была организована исследовательская работа, цель которой заключается в изучении и анализе 
исходного уровня готовности педагогов ДОУ к инновационной деятельности и анализу организационно-
педагогических условий готовности педагогов к инновационной деятельности в дошкольной 
образовательной организации. 

Задачами нашей исследовательской работы было: 
1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения исходного уровня готовности к 

инновационной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации и проанализиро-
вать полученные результаты.   

2. Изучить организационно-педагогические условия, способствующие развитию инновационной 
деятельности педагогов в дошкольной образовательной организации.  

3. Провести сравнительный анализ уровня готовности педагогов дошкольной организации к 
инновационной деятельности. 

При организации нашей исследовательской работы по выявлению исходного уровня готовности 
педагогов к инновационной деятельности, мы подобрали анкеты, указанные ниже, но немного 
модифицировали их.  

 

 
Рис. 1. Модифицированный диагностический инструментарий для выявления исходного уровня 

готовности педагогов к инновационной деятельности 
 

Наше исследование косвенно разделено 2 этапа: 1 – исследование уровня информативности и 
уровня мотивации педагогов, а 2 – определение готовности педагогов к инновационной деятельности.  

 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования для определения уровня готовности педагогов к 

инновационной деятельности 

Анкета для определения отношения педагогов к инновационной деятельности в 
дошкольной образовательной организации 

Анкета «Восприимчивость педагогического коллектива к инновационной деятельности» 

Анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива автономной 
дошкольной образовательной организации к инновационной деятельности» 

Анкета «Педагогическая оценка готовности педагогов автономной дошкольной 
образовательной организации к инновационнойдеятельности» 

60% 

32% 

8% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 179 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

На представленной выше диаграмме можно увидеть, как распределись результаты, согласно 
критериям оценки. Анализируя полученные данные можно с уверенностью сказать, что коллективу 
данной ДОО необходимо провести четкую и последовательную работу, с целью повышения уровня 
готовности к введению инноваций. 

Следующим этапом исследовательской работы и была реализация необходимых условий для 
повышения уровня готовности педагогов к инновационной деятельности.  

В течение реализации этих условий в ДОО было проведено большое количество разнообразных 
мероприятий (вебинары и семинары, мастер-классы и обучающие занятия и т.п.), цель которых была 
одна – повышения уровня готовности специалистов ДОО к введению инноваций в их педагогическую 
деятельность.  

Переходя к завершающему этапу исследовательской работы, мы были уверены в ее 
результативности, что и подтверждают проведенные ниже данные.  

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ результатов исследования уровня готовности педагогов ДОО к 

введению инноваций 
  

Таким образом, в тексте данной статьи представлено краткое описание особенностей исследова-
тельской работы по изучению и анализу готовности специалистов ДОО к введению инноваций в их пе-
дагогическую деятельность.   
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Проблема развития познавательного интереса – одна из актуальных в современном обществе. 

Необходимость развития познавательного интереса у младших школьников признается всеми педаго-
гами, такими как Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, Ш.А. Амонашвили, В.Г.Белинский, Г.И.Щукина. 

Процесс развития познавательного интереса учащихся к природе в первую очередь зависит от 
того, какие знания усваиваются учащимися. Знания о природе имеют следующие свойства: полноту, 
точность, обобщенность, доказательность, гибкость, самостоятельность их применения. 

Условия, необходимые для реализации задачи развития познавательного интереса [1, с. 115]. 
1. Максимальная   опора   на   активную   мыслительную   деятельность учащихся. 
2. Необходимо вести учебный процесс на оптимальном уровне развития учащихся 
3. «Слитность» познавательной активности с эмоциональным состоянием ребенка. 
4. Для появления живого познавательного интереса у младших школьников в процессе учеб-

ной деятельности необходимо использовать уже имеющийся у них опыт, те знания, которые они полу-
чили в процессе жизни стихийным путем. 

5. Достаточно часто возникновение интереса к окружающему миру у младших школьников свя-
зано не с наличием знания, а, напротив, с его отсутствием. 

6. Обязательное наличие элементов новизны, «неузнаваемость содержания», невозможность 
решить учебную задачу «с ходу». 

7. Необходимо поддерживать любую инициативу, самостоятельность ученика, его стремление 
к индивидуальному выбору задания, партнера по деятельности, способа выполнения задачи. 

В психолого-педагогической литературе существует классификация уровней сформированности 
учебно–познавательного интереса [2, с. 40]. Главная задача учителя – сформировать устойчивый 
учебно-познавательный интерес. 

Учителю в своей педагогической деятельности необходимо использовать разнообразные мето-
дические приемы, что будет способствовать развитию интереса к предмету «Окружающий мир». К та-
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ким приемам можно отнести: 

 организацию разных видов деятельности (индивидуальная, фронтальная, коллективная); 

 введения в уроки элементов сюжетно-ролевых и дидактических игр и игровых обучающих 
ситуаций; 

 использование продуктивных методов: моделирование, метода проектов, постановка экспе-
римента, организация дискуссий и другие.  

Приведу несколько примеров из собственной практики. 
1) На уроке «Жизнь луга» на этапе проверки домашнего задания учащимся была предложена 

игра «Жизнь леса». Класс делится на три команды. Каждой команде предлагалось четыре задания. 
1 задание. Каждой команде даются карточки: 

 деревья; 

 кустарники; 

 травянистые растения; 

 мхи и лишайники. 
Школьникам необходимо на листе ватмана распределить эти растения по этажам. 
2 задание. Каждая команда получает одинаковый гербарий. Задача: разложить растения по яру-

сам, подписать названия на ярусах. 
3 задание. Каждая команда получает карточки с изображением животных. Задача: Разложить жи-

вотных по ярусам, подписав названия на ватмане. 
4 задание. Составить (с помощью карточек с изображением растений и животных) цепочку леса, 

сложившуюся в лесу. 
2) На уроке «Жизнь пресного водоема» была организована учебная дискуссия. На подготови-

тельном этапе учащиеся самостоятельно познакомились с описаниями представителей животного и 
растительного мира пресного водоема (рогоз, тростник, камыш, лилии белые и желтые, кувшинка, ку-
бышка, рак, шука, стрекозы, утка, цапля, бобр, клоп-водомерка, карась, жук-плавунец, двустворчатые 
моллюски, лягушки, комары). В описаниях давалась информация о способах питания и о внешнем виде 
объектов, о браконьерах, загрязнении водоемов. 

На уроке дети были разделены на пять групп: 
1-я группа – это «жители села», 
2-я группа – это «обитатели водоема: растения и животные», 
3-я группа – это «промышленники», 
4-я группа – это «экологи», 
5-я группа – это «браконьеры». 
Учащимся предлагались различные ситуации, которые обсуждались сначала в группах, а затем 

выносились на общее обсуждение. Примеры заданий: 
1. В реку промышленный завод спускает отходы на протяжении всего года. Кому кроме завода 

это приносит выгоду? 
2. Если браконьеры и жители села выловят всю рыбу, приведет ли это к каким-то отрицатель-

ным последствиям? 
Дети живо обсуждали проблемы, аргументировали свою точку зрения, при этом оперировали 

знаниями, полученными самостоятельно из дополнительной литературы. 
Известно, что моделирующая деятельность вызывает особый интерес у младших школьников, 

поэтому на уроке «Тепловые пояса Земли» был использован метод моделирование. На каждую парту 
раздавалась карта и конверт с иллюстрациями животных, растений, людей, населяющими различные 
пояса Земли. Одновременно с этим на доску вывешивалась карта, где вместе с учениками также про-
водилось моделирование с объектами больших размеров. Моделирование проводилось в виде путе-
шествия по земному шару. На каждой остановке учащиеся под контролем учителя заселяли тот или 
иной тепловой пояс. 

Использования данного метода в сочетании с работой в парах позволяет развивать речь уча-
щихся, повышать активность класса, развивать умение доказательно отстаивать свою позицию и, ко-
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нечно, формировать познавательный интерес к предмету.  
К сожалению, учитель не всегда ставит перед собой задачу - сформировать и развивать позна-

вательный интерес учеников как мотив их деятельности. Он чаще использует интерес как средство 
обучения и нередко считает необходимым и достаточным изучить программу, заставить ученика вы-
учить материал. 
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Экология как наука начала свое существование в середине IXX века, и на тот момент она изуча-

ла взаимодействие животных между собой и средой обитания. В ходе развития общества, переход от 
традиционного к индустриальному этапу развития, человек стал оказывать все большее влияние на 
природу, и она стала нуждаться в защите. Вследствие ухудшения здоровья людей, загрязнения терри-
торий экология приобретает все большее значение.  В данный момент она стала учением, которое по-
может человечеству жить в гармонии с природой, поможет найти пути решения, избежать экологиче-
ских, политических, социальных проблем, потому что экология влияет на все сферы жизни, например 
война за ресурсы, голод и др.  

Очень часто мы не замечаем, что своими действиями наносим колоссальный вред окружающей 
среде. Хотя столько вокруг информации о том, что не стоит делать, чтобы не портить жизнь себе и 
окружающему нас миру, как животному, так и растительному, говориться, как защитить природу и себя 
от разрушения всего живого. Мы можем жить с источниками экологической опасности, не замечать ка-
кой вред это приносит нашему организму. Мы едим продукты, которые опасны для нас, тем, что могут 
быть выращены, выловлены в местах с повышенной загрязненностью среды. 

Данные тенденции ухудшения экологической ситуации требуют пристального внимания работни-
ков социально-культурной сферы, поскольку высока необходимость в высокоразвитой личности, кото-
рая будет бережно относиться к природе, беречь экологию, понимать последствия своего поведения. В 
связи с этим, экологическое просвещение и образование сегодня приобретает особую актуальность. 

Экологическое образование должно осуществляться на протяжении всей жизни человека и в 
этом процессе должны участвовать все учреждения, социальные группы, слои населения. Однако осо-
бую роль в данном процессе играют учреждения СКС, потому что в этих учреждениях люди проводят 
своё свободное время, свой досуг, а значит, они более открыты к информации, которую там получают. 

Представление масштабов экологической угрозы, ее вероятных ужасающих результатов содей-
ствует тому, что в обществе образовывается осознание единства населения, складывается новый ме-
тод мышления, увеличивается желание экологизации всевозможных форм социального сознания. 

Наряду с термином "экологическое образование", активно употребляется термин "экологическая 
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культура". В одних случаях он применяется как синоним первого выражения, в других формирование 
экологической культуры рассматривается как конечная цель экологического образования. [1] 

Андреев М.Д "экологическую культуру" понимает как совокупность материальных и духовных 
ценностей, сознанных человечеством в процессе исторического развития. [2]  

Главное то, что экологическая культура интернациональна. По существу это часть культуры, того 
или иного народа или нации. В нее входит культура взаимоотношений с природой, тесно взаимодей-
ствует с характером местной природы, с историко-географической обстановкой, многовековыми тради-
циями народа.  

Становление экологической культуры процесс длительный. Самое главное обеспечить фунда-
ментальность знаний, формирование системы ценностей. Следует еще с дошкольного возраста воспи-
тывать в людях чувство ответственности за сохранение окружающей среды, вырабатывать четкую 
гражданскую позицию по отношению к экологии.  

В экологическом образовании выступают ряд методов, например, такие как: 
1. Наглядный метод (наблюдение, наглядный материал) 
2. Практический метод (моделирование, опыты, эксперименты, игры) 
3. Словесный метод (рассказы, произведения литературы, беседы) [3]. 
Наглядные методы экологического образования 
Наблюдение - это восприятие предметов и явлений природы, этот процесс должен иметь опре-

деленную цель. Наблюдение показывает разнообразие природных явлений в естественных условиях. 
Наблюдение может быть регулярным, длительным или эпизодическим, в зависимости от задач, стоя-
щих перед ним. 

Чтобы у человека формировалось представление об явлениях природы, можно использовать 
наглядный демонстративный материал (картинки, видео, фильмы, фотографии). 

Практические методы в экологическом воспитании. 
Моделирование как метод ознакомления с природой предполагает составление схемы того яв-

ления, которое необходимо изучить. Для создания некоторых несложных природных явлений, можно 
провести демонстративный опыт, который помогает сформировать природное явление и понять его 
специфику. 

К практическому методу так же относятся игры. В реализации экологического воспитания применя-
ются: дидактические игры; настольные игры; подвижные игры; игры-путешествия; соревновательные игры. 

Словесные методы в экологическом воспитании - очень популярны в экологическом воспитании 
и легкодоступны. Любую информацию можно узнать через рассказ, который можно читать везде в лю-
бое время, получать полезную информацию, не отвлекаясь от дел. 

Проектные методы в экологическом воспитании могут быть реализованы в следующих формах: 
марафоны, викторины, КВН, экологические акции; экологические карты, стенгазеты; театрализация по 
экологической тематике и др. 

Все эти методы экологического воспитания могут активно использоваться в образовательном 
процессе.  

Также существуют формы экологического воспитания: образовательная деятельность; экскурсии; 
тематические праздники; знакомство с природой в повседневной жизни; трудовая деятельность; вы-
ставки, конкурсы, олимпиады. [4] 

Образовательная деятельность - это ведущий метод ознакомлениям учащихся с природой и 
окружающим миром. В процессе образовательной деятельности преподаватель систематически дози-
ровано представляет знания о явлениях и предметах природы, в зависимости от возраста обучаемого, 
его психологической особенности и специфики местности, в которой проживает. 

Формы образовательной деятельности могут иметь несколько видов: ознакомительный урок; 
обобщающий урок; углублено-познавательный урок. 

Экскурсии имеют особенное место в процессе экологического воспитания. Во время экскурсии 
учащийся может познакомиться с природными явлениями.  

В различных частях мира, а также в отдельных регионах нашей страны экологические проблемы 
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носят дифференцированный характер. Так, среди экологических проблем Республики Бурятия выде-
ляют: загрязнение воздушного бассейна г. Улан-Удэ и с каждым годом ухудшения все больше; несанк-
ционированный выброс отходов в местах для этого не предназначенных; загрязнение заповедных зон, 
лесов; несанкционированная вырубка лесов в больших количествах, а так же поджог лесов; загрязне-
ние оз.Байкал и других водных пространств; низкая экологическая культура населения. 

Жители региона всегда с трепетом относились к природе, но в связи с предшествием промышлен-
ной эпохи, происходит смена ценностей и восприятие среды, она становиться объектом эксплуатации. 

Чтобы решить экологические проблемы региона, внедрены новые технологии, например такие 
как: экотуризм; волонтерские движения ("Мусор из головы"); общественные организации (Новый лес); 
форумы ("Женщины Бурятии"); акции (БумБатл); экологические конкурсы ("Тайна ТКО"); 

Например, Экологический онлай-конкурс "Поколение экофренли-2022". Данное мероприятие при-
урочено ко Дню экологических знаний (15 апреля), оно проходит в онлайн форме, общедоступно, и по-
этому привлекает большое внимание аудитории. 

Государственный Бурятский Академический театр имени Хоца Намсараева запустил экологиче-
скую акцию "Сэбэр юртэмсэ - чистая планета" по сбору использованных батареек. Сбор проводится 
регулярно на территории театра. Для продвижения акции некоммерческая организация "Театральная 
компания Бурятии", выпустила два эпизода мультсериала "Бадма и Чагдар" о приключениях двух дру-
зей. Сериал выпущен на бурятском языке и призывает правильно утилизировать старые батарейки. 

Проект "Зеленый путь", направлен на спасение леса, устраняет экологическую катастрофу на 
большой территории, уничтоженной пожаром. Данный проект поддерживается Фондом Президентских 
Грантов. Данный проект набирает популярность, объединяет всех неравнодушных к проблемам приро-
ды людей. В рамках проекта проводятся обучающие мастер-классы по зеленой теме, экскурсии и эко-
акции. Организаторы проекта приглашают всех желающих принять участие в восстановлении леса. Это 
уникальная возможность помочь природе и оставить свой след в истории. 

Таким образом, сегодня проводятся мероприятия, используются   разнообразные формы и тех-
нологии, направленные на экологическое просвещение, образование и воспитание. Безусловно, эф-
фект есть, однако до окончательного решения проблемы еще очень далеко.  
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Аннотация: В статье проводится обзор проблем профессионального самоопределения в юношеском и 
подростковом возрасте, разбираются аспекты и факторы, влияющие на профессиональный выбор мо-
лодежи, разбираются сложности, с которыми сталкиваются молодые люди в процессе профессиональ-
ного самоопределения. Рассматривается важность психолого-педагогического сопровождения в про-
цессе профессионального самоопределения подростков и юношей.  
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональное становление, интересы, 
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ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
 

Rodina Olga Alexandrovna 
 

Abstract: The article reviews the problems of professional self-determination in adolescence and adoles-
cence, examines the aspects and factors influencing the professional choice of young people, examines the 
difficulties faced by young people in the process of professional self-determination. The importance of psycho-
logical and pedagogical support in the process of professional self-determination of adolescents and young 
men is considered. 
Keywords: professional self-determination, professional formation, interests, inclinations, psychological support. 

 
Выбор профессии один из сложнейших этапов в становлении личности в подростковый и юноше-

ский период. Решать вопрос профессионального самоопределения некоторые начинают в детстве, и уже 
к окончанию школы точно знают, кем быть и куда идти учиться. Есть другая часть девушек и юношей, ко-
торые, окончив школу, так и не смогли определиться в выборе профессии и находятся на распутье. 

Существует несколько вариантов выбора профессий. Один из них, когда выбор за подростка де-
лает родитель, ссылаясь, что в дальнейшем профессия принесёт материальное благополучие. Конеч-
но же, в данном случае разговора о склонностях, и интересах ребёнка нет. 

Второй вариант, когда родитель выбирает профессию по преемственности: «Я работаю врачом, 
и ты будешь работать врачом», т.е. происходит проявление некоторого эгоцентризма со стороны роди-
теля – «будь как я». И опять-таки выбор происходит в разрез с интересами и склонностями ребенка, 
исключая те случаи, когда подростку действительно интересна профессия родителя, и у него имеются к 
ней склонности и способности. 

Третий вариант, когда школьники признают, что на их выбор повлияли друзья, и в меньшей сте-
пени родители, центры профориентации и школа. 

Еще один вариант, когда на выбор профессии влияет её социальная престижность. Привлекатель-
ность профессии чаще находится в обратном соотношении к её многочисленности. И получается, что с 
одной стороны выступает потребность в определённых кадрах, а с другой привлекательность профессии 
для молодых людей. Чем привлекательней профессия, тем больше желающих будут претендовать на эту 
профессию, а значит большее число претендентов отсеется и будет искать себя в другой области.  
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Хочется отметить, что все вышеперечисленные ситуации выбора, не всегда заканчиваются 
удачно. И иногда неправильный выбор может отразиться плачевно на дальнейшей жизни уже взросло-
го человека. Здесь так же необходимо отметить важность профессиональных консультаций, и инфор-
мированность старшеклассников, как о будущей профессии, так и о самих себе. Очень часто старше-
классники плохо знают круг профессий, из которых им предстоит выбрать, конкретные особенности 
каждой профессии, что порой делает их выбор стихийным. 

Профессиональное самоопределение — это многомерный и многоступенчатый процесс. В пси-
хологии развития этот процесс обычно подразделяют на ряд этапов, которые варьируются в зависимо-
сти от условий и индивидуальных особенностей развития. Первый этап – детская игра, в ходе которой 
ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и «проигрывает» отдельные элементы 
связанного с ними поведения. Второй этап – подростковая фантазия, когда подросток видит себя в 
мечтах представителем той или иной профессии. Третий этап, захватывающий почти весь подростко-
вый и большую часть юношеского возраста, - предварительный выбор профессии. На этом этапе про-
исходит сортировка и оценка разных видов деятельности с точки зрения его интересов, затем с точки 
зрения его способностей, и, наконец, с точки зрения его ценностей. Четвёртый этап – практическое 
принятие решения, т.н. непосредственный выбор профессии, включающий в себя два главных компо-
нента: 1) определение уровня квалификации будущего труда, объёма и длительности подготовки к 
нему. 2) выбор специальности. Последовательность этих компонентов может варьироваться. Хотя 
данные социологических опросов говорят о том, что ориентация на поступление в ВУЗ формируется 
значительно раньше, чем созревает выбор конкретной специальности. [1, с. 196] 

В своих работах Сергеев О.В., ссылаясь на Д. Сьюпера описывает профессиональное самоопре-
деление как: 1) поэтапно решаемые задачи, поставленные обществом перед личностью; 2) формиро-
вание баланса между собственными предпочтениями и потребностями общества в специалистах, пу-
тем поэтапного принятия решений индивидом; 3) процесс формирования индивидуального стиля жиз-
ни, частью которой является профессиональная деятельность. [2] Опираясь на эту точку зрения, про-
цесс профессионального самоопределения и становления можно рассматривать как пролонгирован-
ный, многоступенчатый, происходящий на протяжении всей зрелой жизни человека. 

Какие же факторы влияют на профессиональное самоопределение? К ним относят и возраст, в 
котором, осуществляется выбор профессии, и уровень информированности молодых людей, ценност-
ные ориентиры и уровень притязаний. 

Если говорить о возрасте, очевидно, что чем младше человек, тем скорее его выбор окажется 
несамостоятельным, и будет совершаться по чьей-то подсказке, в условиях недостатка информации. 

Ценностные ориентиры, являются частью самосознания личности, поэтому служат опорной точ-
кой при выборе профессии. Карьерный рост, материальное благополучие, общение, удовлетворение 
результатами труда, профессиональные достижения, творческое самовыражение являются наиболее 
важными ценностями при понимании и осмыслении профессионального самоопределения. Учитывая, 
что основными структурными элементами профессионального самоопределения являются готовность 
принятия решения в выборе профессии, планирования профессионального развития, приоритетные 
ценности могут служить как внешним, так и внутренними факторами самоопределения. 

Мнение родителей или сверстников, влияние СМИ и интернета, педагогическое воздействие при 
профориентационной работе, можно отнести в внешним факторам, к внутренним же относят интересы, 
склонности, способности, мотивацию. Необходимо учитывать, что мотивация также бывает внутренней 
и внешней, а потому носит двойственный характер, поэтому целесообразно выделить ее в отдельную 
категорию профессионального самоопределения. 

Процесс выбора профессии часто связан с риском затягивания и откладывания, обычно влияет 
на это отсутствие выраженных и устойчивых н интересов у юношей и девушек.  Подобная задержка 
может сочетаться с общей незрелостью, инфантильностью поведения и социальных ориентаций. Ведь 
само по себе профессиональное самоопределение является одним из главных компонентов взросле-
ния, формирования собственного «Я», самоуважения и пр.  

Американский ученый Эрик Эриксон отмечал, что периоду ранней юности (15-17 лет) соответ-
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ствуют следующие особенности:  

 активное формирование чувства взрослости, нравственных и социальных качеств, мировоз-
зрения, убеждений и характера;  

 меняется характер деятельности, положение в обществе и коллективе; выражение индиви-
дуальности и сознательных мотивов поведения усиливаются;  

 отношение к учебным предметам становится избирательным, а также происходит резкая 
дифференция по интересам и намерениям. 

Таким образом, Э. Эриксон приходит к выводу, что главной задачей для этого периода становит-
ся поиск и формирование чувства идентичности, которое противостоит ролевой неопределённости 
личностного «я». Молодые люди ищут ответы на вопросы «Кто я?», «Какой мой дальнейший путь?». В 
процессе поиска ответов на эти вопросы молодой человек решает, что для важно, вырабатывает соб-
ственные нормы оценки своего поведения и поведения окружающих, осознает свою ценность и компе-
тентность. [3] 

Выбор профессии также, отражает уровень личных притязаний молодых людей, которые вклю-
чают в себя оценку своих возможностей и способностей. Кроме этого, на выбор может повлиять неосо-
знаваемый субъектом уровень требований к самой профессии. Ещё И.С. Кон в своих работах отмечал, 
что у 15-17 летних юношей и девушек уровень притязаний часто завышен.  Это считается нормальным, 
так как стимулирует молодого человека к росту и преодолению трудностей. Гораздо хуже если этот 
уровень занижен, и юноша ни к чему не стремиться, довольствуясь тем, что само идет к нему в руки. 
[1, с. 201] 

Важно отметить влияние социальной ситуации на выбор профессии и профессиональное само-
определение современных юношей и девушек. Именно она воздействует на становление личности со-
временного подростка, которая как известно отличается крайней неустойчивостью. Такие факторы как 
реформы в образовании, постоянная трансформация рынка труда, социально-экономическая обста-
новка, изменение приоритетов ценностей в обществе отражаются как на формировании личности, так и 
на профессиональном самоопределении молодых людей. Современный мир требует от них гибкости и 
умения ориентироваться в происходящем, перерабатывать и критически относиться к огромному коли-
честву информации.  

Такой аспект как отношение к выбору будущей профессии тоже является немаловажным. В ис-
следованиях отмечается, что у подростков поверхностное отношение к выбору профессии, присут-
ствуют иждивенческие настроения, низкая мотивация к обучению, нежелание думать о будущем, зна-
ния о профессиях так же очень поверхностные. [4] Вот тут на первый план выходит огромное значение 
психолого-педагогического сопровождения подростков в профессиональном самоопределении и ста-
новлении. 

О значении психолого-педагогического сопровождения говорилось и говорится много и часто. 
Необходимость развития и распространения профориентационных центров в образовательных учре-
ждениях стояла и стоит остро и на сегодняшний день. Обзор проведенных исследований прошлого ве-
ка и начала этого подтверждает эту необходимость. Школа не дает полной специальной профориента-
ционной информации. Поэтому необходимо помимо помощи в профессиональном самоопределении в 
старших классах, начинать развитие таких психологических образований как самооценка, рефлексия, 
потребность самореализации с начальных этапов образования, которые будут способствовать лич-
ностному и профессиональному самоопределению уже в юношеском возрасте. 

С детьми-подростками должна проводится регулярная работа по профориентации. Эта работа 
должна заключаться не только в профессиональном просвещении и помощи в выборе профессии, но и 
в развитии социально-эмоциональной сферы, личностных качеств, коммуникативных навыков детей-
подростков. Всех тех навыков и умений, которые могут понадобиться человеку уже во взрослой жизни. 
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Актуальность этого исследования заключается в способах вхождения индивидуума в профессио-

нальные рабочие отношения, что благоприятно влияет на: снижение издержек, сокращение текучести 
кадров, экономию времени непосредственного руководителя, уменьшение уровня стресса у нового ра-
ботника, повышение уровня удовлетворенности работой у сотрудника. 

Проблематика этого исследования состоит в том, что процесс адаптации работников на новом 
месте – это довольно длительный и сложный процесс, с котором некоторые могут не справиться. Нега-
тивными моментами, мешающими влиться в новую для себя среду вновь пришедшим сотрудникам, 
могут являться: отсутствие умений ориентироваться в новой обстановке; скованность перед руковод-
ством и коллегами; недостаток организационных знаний; отсутствие практического опыта. 

Помимо этого, у работников присутствуют и субъективные переживания, которые еще больше 
усложняют адаптацию. Можно назвать такие переживания как страх показаться некомпетентным и не 
справиться со своими обязанностями; боязнь потери работы; опасение не достичь уважение в коллек-
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тиве; отсутствие контакта с начальством; отсутствие умений «вписаться» в коллектив и т.п. 
Целью адаптации можно считать: снижение потерь эффективности в первое время работы, когда 

сотрудник только пришел в компанию и недостаточно подготовлен к выполнению своих обязанностей, 
вследствие чего тратится дополнительно время и финансы; уменьшение психологического дискомфор-
та, что благоприятно влияет на качество работы и уменьшение текучести кадров; повышение удовле-
творённости новым местом работы, что также благоприятно сказывается на эффективности труда; эко-
номия такого важного ресурса как время, если в организации присутствует отлаженная программа адап-
тации, то это поможет разным отделам организации лучше взаимодействовать для погружения новичка 
в новую среду и не придется затрачивать время на неупорядоченные объяснения с новым сотрудником. 

Можно выделить две адаптационные формы: первичная, когда человек становится сотрудником 
впервые, выпустившись из учебного заведения или просто приступая к работе впервые в жизни; вто-
ричная, когда у сотрудника уже присутствует опыт работы, но такие условия деятельности, как долж-
ность, более высокий ранг, коллектив, специальность, изменились. 

Хотя этот процесс можно рассмотреть более детально, и основываясь на условия какой сферы 
деятельности человек вынужден приспособиться, можно выделить такие виды адаптации, как: профес-
сиональная адаптация, когда сотрудник «встраивается» в новую для себя сферу умений и навыков, 
освоения возможностей, оценивает свой профессиональный «багаж» с точки зрения соответствия но-
вой работе; производственная, когда работник в новой организации включается в непривычную органи-
зацию деятельности, усваивает новые правила и нормы труда, ориентируется на рабочем месте, нахо-
дит «общий язык» с инструментами, документами, механизмами и др. производственными факторами; 
социальная, когда, получая новую для себя психологическую «роль», а именно члена коллектива, кол-
леги, а также подчиненного, человек должен научиться и новым для себя правилам этой «игры», при-
нять ценности новой среды и, в свою очередь, также начать оказывать на нее влияние; финансовая, 
когда с новыми обязанностями меняется и экономическая составляющая жизни человека; психофизио-
логическая, когда перестраивается не только психика человека, но и особенности его биологического 
функционирования в новой среде, где человек будет проводить весомую часть своего времени. 

Также существуют различные подходы к проблеме адаптации персонала, которые используются 
в разных организациях: 

1. работник в «свободном плаванье», где новичок сразу приступает к работе без обучения. Та-
кой подход используется при большой конкуренции на рынке, где неудачного новичка легко заменить. 

2. испытательный срок, где новичку ставятся сложные и ответственные испытания, но не под-
держивают его действия. Такой подход может обернуться плохим отношением новичка к работе и кон-
фликтам в коллективе. 

3. работник с наставником, где сотрудника обучают, знакомят с организацией, прикрепляют ку-
ратора. Этот способ хорош тем, что, вложившись в «воспитание» своего сотрудника, можно не тратить 
свои ресурсы на постоянный поиск «идеального». 

Сотрудник проходит четыре этапа адаптации. Изначально идет информационный этап, где вы-
являются проблемные моменты у новичка, на которые следует обратить внимание. Затем идет выбор 
курса, где работнику следует провести инструктаж, ознакомить его с новыми обязанностями, требова-
ниями и нормами. После этого работник включается в деятельность, на этом этапе происходит пере-
ломный момент, который покажет, сможет ли приспособиться сотрудник к новым условиям или нет. И 
на последнем этапе сотрудник или полностью вливается в жизнь организации или при неудачной адап-
тации увольняется. 

На этапе выбора курса можно предпринять самые действенные меры помощи в адаптации со-
трудника. Можно предложить такие мероприятия как: 

1. Знакомство с предприятием, где в программу ознакомления должны войти такие моменты 
как: цель фирмы и к чему она стремится; требования, нормы и традиции; потребители продукции фир-
мы; направление деятельности предприятия; структурные подразделения предприятия и связи между 
ними; иерархия. 
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2. Знакомство с политикой управления организации, где новичку для понимания, как функциони-
рует структура стоит понять такие вещи как: принципы подбора персонала; дисциплинарные моменты; как 
организовывается повышение квалификации и обучение сотрудников; рабочий режим; и другие нюансы. 

3. Ознакомление с вопросами оплаты труда. 
4. Разъяснение по поводу пакета льгот, например: оплата профильного обучения; медобслу-

живание; пособия и помощь в случае травм, болезни, ухода на пенсию и т.п.; отношение к возможному 
материнству; другие моменты, например, проезд на работу, питание, дополнительные услуги. 

5. Инструктаж по технике безопасности. 
6. Знакомство с подразделением, где разъясняется: детальное руководство к действиям по 

своим непосредственным обязанностям; озвучивание ожиданий и требуемых результатов; порядок 
контроля работы и/или предоставления отчетности; режим работы подразделения; всевозможные 
стандарты, требования, предписания, запреты, касающиеся непосредственной деятельности; пред-
ставление коллективу структурного подразделения. 

Помимо этого, стоит организовать сотрудников в помощи адаптации новичков, например: 
1. Создать отдельный отдел и/или должность, которые будут ответственны за непосредствен-

но адаптацию будущих членов коллектива; 
2. Выделить опытных работников, которые будут курировать новичков; 
3. Установить иерархию, в которой будет четко понятно, кто отвечает за кого и перед кем отчи-

тывается. 
4. Установление обратной связи с новичком, где он всегда сможет обратиться за советом или 

помощью. 
Таким образом, в результате адаптационных мероприятий мы сможем в достаточно короткие 

сроки на основании предложенных мероприятий получить высокоадаптированных к новым условиям 
предприятия сотрудников, при этом будет задействовано оптимальное количество ресурсов, как пред-
приятия, так и самого работника. 
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Аннотация: Семья – важный институт в процессе социализации школьника. Родители привносят в жизнь 
ребенка опыт. От успешности усвоения этого опыта зависит дальнейшая социализация старшеклассника 
в учреждениях высшего образования, успешность взаимодействия в новом коллективе со студентами и 
преподавателями, а также эффективность освоения профессиональной деятельности в целом.  
Давно распространен стереотип, что дети из неполных семей имеют больше трудностей по сравнению 
с детьми, воспитывающихся в полных семьях.  В статье мы представили результаты исследования 
личностно-мотивационной готовности к обучению в университете старшеклассников в условиях воспи-
тания полной и неполной семьей.  
Ключевые слова: готовность к обучению, вуз, полная семья, неполная семья, старшеклассники, ком-
муникабельность, эмпатия, самооценка,  
 

THE INFLUENCE OF FAMILY COMPOSITION ON THE PROCESS OF FORMING THE READINESS OF 
HIGH SCHOOL STUDENTS TO STUDY AT A UNIVERSITY 

 
Bolshakova Anastasia Nikolaevna 

 
Abstract: The family is an important institution in the process of socialization of a student. Parents bring expe-
rience to a child's life. The success of mastering this experience depends on the further socialization of a high 
school student in higher education institutions, the success of interaction in a new team with students and 
teachers, as well as the effectiveness of mastering professional activity in general. In the article, we presented 
the results of a study of the personal and motivational readiness to study at the university of high school stu-
dents in the conditions of upbringing by a full and incomplete family. 
Keywords: Readiness to learn, University, Full family, Incomplete family, High school students, Communica-
tion skills, Empathy, Self-assessment. 
There has long been a widespread stereotype that children from single-parent families have more difficulties 
compared to children raised in full families. 

 
Важнейшим институтом социализации подрастающего поколения является родительская семья, 

т.к. в семье формируются основы характера   человека, его отношения к труду, моральным и культур-
ным ценностям. 

В зависимости от состава семьи различают полные и неполные семьи.  «Полной является семья, 
в составе которой есть оба родителя и, хотя бы один ребенок. Неполной является семья только из од-
ного родителя с детьми, или семья, состоящая только из родителей без детей» [1, с. ]. 

В 21 веке произошло изменение традиционного понимания семьи и семейных ценностей. Иссле-
дователи фиксируют уменьшение количества браков, увеличение количества разводов и распростра-
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нение новых форм отношений между молодыми людьми. По данным Росстата в 2020 году было заре-
гистрировано 770 857 браков, из которых 564 704 брака было расторгнуто [2]. Следствием такой дина-
мики является увеличение количества неполных семей и, как следствие, воспитание детей одним ро-
дителем. Дети, воспитывающихся в неполных семьях, могут сталкиваться с нарушением развития со-
циализирующей функции, так как она не может реализоваться в полном объеме по ряду причин эконо-
мического, социального и психологического характера. 

Проблемы неполной семьи в настоящее время особенно актуальны, так как воспитание детей в 
неполной семье обладает рядом особенностей:  

 недостаточное влияние со стороны родителей внутри семьи; 

 односторонность воспитательного воздействия; 

 проявление неуравновешенности родительских чувств и т.д., что в свою очередь приводит к 
пагубному влиянию на психическое и интеллектуальное развитие учащегося, а также к проблемам 
формирования готовности к обучению в университете [3, с. 145]. 

По переписи населения в 2010 г. семьи с обоими родителями составляли 69% всех семей с 
детьми до 18 лет, материнские семьи – 26%, отцовские – 5% [3, с. 174].  В России до сих пор распро-
странен стереотип, что «дети из неполных семей имеют больше проблем, чем дети из полных семей». 
Этот стереотип активно подпитывается СМИ и оказывает негативное влияние на успешное развитие 
характера детей из неполных или многодетных семей, приравнивая материальное неблагополучие к 
общему неблагополучию, что является реальной проблемой. 

Традиционно считается, что факторы, влияющие на готовность к обучению в вузе, включают ин-
дивидуальные особенности старшеклассников, уровень мотивации, стремление к успеху в деятельно-
сти, характеристики семьи, общеучебные умения и навыки, референтные группы и учебные заведения. 

Среди многoобразия факторов, семейные факторы оказывают значительное влияние на лич-
ностно-мотивационную готoвность старшеклaссникoв к oбучению в вузе. Это связано с тем, что дети в 
семье проходят первичную социализацию, формируют оснoвы своего мирoвоззрения, усваивают мо-
ральные нормы поведения и получaют первичные знaния.  

Влияние семьи меняется со временем и определяется характером отношений между родителями 
и студентами. В школе дети недостаточно самостоятельны, и родители влияют на своих детей, форми-
руя их ценности, подавая пример, помогая с учебной нагрузкой и контролируя их успеваемость. После 
окончания школы родители продолжают оказывать влияние на своих детей, но их роль больше смеща-
ется в сторону профессиональной и психологической поддержки.  

 

 
Рис. 1. Результаты исследования потребности в достижении старшеклассников  

из полных и неполных семей 
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В своем исследовании мы изучили специфику личностно-мотивационной готовности к обучению 
в университете у старшеклассников из полных и неполных семей. Общая выборка исследования со-
ставила 90 человек. Средний возраст старшеклассников – 17-18 лет. В исследовании мы изучали уро-
вень развития потребности в достижении, коммуникабельности, эмпатии и отношения к себе.  

Согласно данным, представленным на рисунке 1, уровень потребности в достижении старше-
классников из полных и не полных семей является одинаковым – средним. Потребность в достижении 
не имеет яркой выраженности и находится на нормальном уровне.  

Старшеклассники из полных и неполных семей также стремятся к постоянному поиску способов 
улучшения как качественных, так и количественных показателей, но при этом данная тенденция не яв-
ляется для данной группы респондентов актуальной. Можно предположить, что старшеклассники, до-
стигая определенных результатов, не получают особого удовлетворения. 

При этом стоит отметить, что результат старшеклассников из неполных семей находится на 
крайней границе нормы, что может свидетельствовать о неустойчивости оценки своей работы, а также 
возникновении удовлетворенности от своей работы даже при неуверенности в том, что результат мо-
жет быть достигнут. 

С целью диагностики уровня коммуникабельности старшеклассников рассмотрим результаты ис-
следования уровня общительности. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования уровня коммуникабельности 

старшеклассников из полных семей и неполных семей 
 

Обратим внимание, что значение уровня коммуникабельности старшеклассников из полных се-
мей отличается от показателей старшеклассников из неполных семей. У старшеклассников из полных 
семей уровень развития коммуникабельности является средним, данный результат свидетельствует о 
нормальной коммуникабельности, о любознательности и проявлении интереса в общении с собеседни-
ком. Следовательно, исследуемые данной группы проявляют интерес к новым знакомствам, не испы-
тывая при этом психологических трудностей во взаимодействии. При таком уровне развития люди кон-
тактны и быстро адаптируются к новому окружению. 

У старшеклассников из неполных семей выявлен уровень развития коммуникабельности ниже 
среднего. Данные результаты говорят о том, что в знакомой обстановке человек чувствует себя ком-
фортно и достаточно раскрепощенно. Однако новые знакомства даются нелегко, нередко старшеклас-
сники из неполных семей могут испытывать дискомфорт и эмоциональное напряжение при новом зна-
комстве. При возникновении спорных и конфликтах ситуаций предпочитают лишний раз не вмешивать-
ся или проявлять активность поминимуму. 

Далее рассмотрим результаты исследования уровня эмпатии (сопереживания). Результаты 
представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Результаты исследования уровня эмпатии старшеклассников из полных и 

неполных семей 
 

Уровень развития эмпатии у старшеклассников из полных семей значительно выше, чем у стар-
шеклассников из неполных семей.  

Стоит отметить, что в группе старшеклассников из полых семей наибольший средний балл по 
результатам исследования был получен по критерию «Идентификация в эмпатии» (5,0 балла) и «Про-
никающая способность в эмпатии» (4,8 балла). Следовательно, для данной группы исследуемых ха-
рактерно идентификация в эмпатии и проникающая эмпатия, что свидетельствует о том, что респон-
денты данных групп ставят себя на место другого человека, стараясь понять его на основе сопережи-
ваний. Также респонденты стремятся создать возможность доверительной, доброжелательной атмо-
сферы при общении, которая позволяет обеспечить стабильно высокий уровень взаимодействия, а 
также повысить уровень эмпатии. 

По результатам старшеклассников из неполных семей можно отметить, что им свойственна эм-
патия, сопереживание другим на основе личного опыта, т.е. какие-либо переживания других людей ре-
спондентами воспринимается интуитивно. Данной группе старшеклассников характерно умение ста-
вить себя на место другого человека, а также понимание человека на основе собственных пережива-
ний сопереживаний. 

С целью выявления отношения к себе старшеклассников из полных и неполных семей рассмот-
рим результаты исследования уровня самооценки. Результаты представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования самооценки старшеклассников и студентов из полных и не-

полных семей 
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Уровень самооценки старшеклассников из полных и неполных семей по результатам исследова-
ния оказался одинаковым – средним. Среди старшеклассников из полных семей преобладающими кри-
териями самооценки явились общительность (5,1 балл) и принципиальность (5,1 балл), в то время как 
для старшеклассников из неполных семей преобладающими критериями самооценки явились смелость 
(5,2 балл) и принципиальность (5,1 балл). 

Стоит отметить, что в обеих исследовательских группах был выявлен адекватный, наиболее со-
ответствующий действительности уровень самооценки. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что существует специфика 
готовности к обучению в вузе старшеклассников из полных и неполных семей, однако, результаты ис-
следования не являются критичными. 

Стоит отметить, что старшеклассники из неполных семей испытывают на порядок больше труд-
ностей, меняя социальную роль школьника на роль студента. Эти трудности были выявлены при ис-
следовании коммуникабельности и эмпатии. Между тем, по полученным результатам нельзя говорить о 
не благополучности данной категории старшеклассников и свидетельствовать о неудачном результате 
процесса адаптации в новых образовательных условиях и эффективности процесса обучения.  

Напротив, выявив особенности личностно-мотивационной готовности к обучению данной катего-
рии преподаватели будут обращать внимание на взаимодействие студентов в группе и подаче учебно-
го материала, а родители, в свою очередь, смогут оценить пробелы в воспитании, которые случились 
вследствие разлада в семье.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие детского коллектива. Обозначена значимость развития 
детского коллектива. Выявлена роль психодиагностики в развитии детского коллектива. Предложены 
диагностические методики для выявления уровня развития детского коллектива. Определены и оха-
рактеризованы этапы диагностики детского коллектива. Охарактеризована роль психодиагностики в 
управлении детским коллективом.  
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Abstract: The article discusses the concept of a children's collective. The importance of the development of 
the children's collective is indicated. The role of psychodiagnostics in the development of children's collective 
is revealed. Diagnostic methods are proposed to identify the level of development of the children's collective. 
The stages of diagnostics of the children's collective are defined and characterized. The role of psychodiag-
nostics in the management of a children's team is characterized. 
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Коллектив для ребенка – сфера его жизнедеятельности. Коллектив можно назвать сферой само-

утверждения и самореализации личности, поскольку только в коллективе ребенок может сопоставить 
самооценку с тем, как его оценивают другие, выразить свою индивидуальность, реализовать свои спо-
собности и возможности. Кроме того, коллектив – это сфера общения. Коллектив выступает гарантом 
защищенности и поддержки, поскольку в нем ребенок обретает защиту и помощь, поддержку и друже-
ское понимание. 

Детский коллектив – это такая группа детей, которую объединяют общие, имеющие обществен-
но-ценностный смысл, цели и совместная деятельность, организуемая для их достижения. 
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Развитый детский коллектив представляет собой необходимое условие самоутверждения лично-
сти. Ему присущи общность целей и адекватность мотивов предметно-практической совместной дея-
тельности, направленной на пользу общества, забота об общем результате, определенные организа-
ция и характер общения, широкая система коллективных связей. Наиболее развитые формы взаимо-
отношений детей создаются в процессе целенаправленной организации их социально-одобряемой де-
ятельности: учебной, организационно-общественной, трудовой, художественной, спортивной и др. При 
этом придание основным типам деятельности детей определенной целевой направленности, социаль-
ной значимости позволяет не только формировать отношения детей внутри возрастных групп, но и 
строить их на единой основе [5, c.259].  

Управлять детским коллективом – значит управлять процессом его функционирования, исполь-
зовать коллектив в качестве инструмента воспитания ребенка с учетом стадии развития коллектива. 
Управление осуществляется как два взаимосвязанных процесса: 

 сбор информации о коллективе и его членах;  

 организация воздействий в целях совершенствования коллектива и оптимизации влияния на 
личность ребенка [1, c.27]. 

Развитым детским коллективом легче управлять и это управление будет более продуктивное. 
Для выявления уровня развития детского коллектива используют психодиагностику. 

Психодиагностика – это отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принципы и 
инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических особенностей личности. 

Психодиагностика как инструмент оценки и измерения индивидуально-психологических 
особенностей личности является важной составляющей в изучении психики человека. Психодиагности-
ку детского коллектива целесообразно проводить для: оптимизации процессов межличностного 
взаимодействия детей, выявления источников социально-психологической напряженности и причин 
конфликтов в коллективе. 

Результаты психодиагностики дают возможность выявить степень влияния коллектива на 
личность ребенка и самого ребенка на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости 
в нем. 

Для того, чтобы строить работу по формированию и развитию коллектива в нужном русле, необ-
ходимо знать исходное положение данного коллектива, его особенности, необходимо отслеживать ди-
намику его развития. Для этой работы существуют эффективные диагностические методики. 

Существует разные методики психодиагностики детского коллектива, к примеру: 
1. Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив». Цель 

данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности детского коллектива – 
школьного класса, творческого кружка, спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и 
т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной коллектив 
ребенка. Детский коллектив является одним из важнейших условий этого развития.  

2. Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе. Методика 
социометрии (ее основоположником считается Дж.Морено) направлена на изучение межличностных 
отношений в группе. Она позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему 
внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия 
позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному разви-
тию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам 
этого коллектива. 

3. Методика «Солнце, тучка, дождик». Данная методика помогает увидеть взаимоотношения 
детей в коллективе, их привязанность друг к другу, определить нравственную сторону 
взаимоотношений детей. 

4. Методика «10 моих Я». Методика дает возможность лучше узнать о каждом участнике дет-
ского коллектива, его личных качествах. 

5. Методика «Психологическая атмосфера в коллективе». Позволяет изучить психологическую 
атмосферу в коллективе. 
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Психодиагностика по выше представленным методикам позволяет составить более полную 
картину уровня сформированности детского коллектива. 

Отбирая диагностические методики, нужно учитывать следующее:  

 особенности возраста детей; 

 степень сформированности детского коллектива; 

 особенности взаимоотношений педагога и детей; 

 степень доверия друг другу детей и взрослых [3, c.18]. 
Диагностическую работу по формированию детского коллектива можно разделить на три этапа: 
I этап – диагностика исследования личности учащихся. На первом этапе применяются методики и 

графические тесты, позволяющие определить степень самооценки каждого ребенка, выявить 
психологическую атмосферу в детском коллективе, определить лидера с целью самоуправления в 
данном коллективе. 

II этап – диагностика развития детского коллектива. На втором этапе целью диагностики 
является выявление направленности интересов детей, характера самооценки, изучение уровня нрав-
ственного развития личности и духовно-нравственной атмосферы в детском коллективе. 

III этап – диагностика сформированности детского коллектива. На третьем этапе целью диагно-
стических исследований является определение динамики развития коллектива, уровня развития само-
управления, сформированности межличностных отношений, определение степени удовлетворённости 
своим коллективом [2, c.34]. 

Сущность управления развитием детского коллектива определяется как переход педагогического 
управления в самоуправление детского коллектива при условии реализации механизма развития дея-
тельности и структуры педагогического управления. Состояние развития проявляется в движении от 
педагогического управления к самоуправлению детского коллектива и личности ребёнка. 

Используя диагностические методики для успешного управления детским коллективом, педагог 
должен придерживаться следующих правил: 

 содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый результат; 

 диагностика должна носить содержательный характер и создавать широкое поле 
исследовательской деятельности; 

 результаты психодиагностики не должны обсуждаться с людьми, не имеющими отношения 
к детям из данного коллектива; 

 результаты (любые) должны служить не во вред, а во благо детей. 

 по результатам психодиагностики должны вноситься коррективы в воспитательный и 
управленческий процесс в данном детском коллективе [4, c.55]. 

Таким образом, психодиагностика детского коллектива помогает решить разнообразный ком-
плекс задач и тем самым способствует эффективной и продуктивной управленческой деятельности. В 
ее арсенале – методики определения темперамента, способности влиять на других и управлять 
другими людьми, степени коммуникабельности и степени конфликтности и многие другие. Результатом 
благоприятного развития коллектива должно стать возникновение у его детей чувства общности, 
чувства «мы – коллектив», что создаёт условия для идентификации личности ребёнка с группой и 
обособления его в коллективе группы. 
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Аннотация: Актуальным направлением экономических реформ, проводимых в нашей стране, является 
развитие предпринимательской деятельности населения, эффективность которой, имеет большое вли-
яние на социально-экономическое развитие региона, а, следовательно, на качественные изменения 
жизни населения. Поэтому исследование показателей, влияющих на рост предпринимательской дея-
тельности, имеет большое значение для развития экономики региона. 
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Abstract: The most important direction of economic reforms carried out in our country is the development of 
entrepreneurial activity of the population, the effectiveness of which has a great impact on the socio-economic 
development of the region, and, consequently, on qualitative changes in the life of the population. Therefore, the 
study of indicators affecting the growth of entrepreneurial activity is of great importance for the economy of the region. 
Keywords: small business, innovation, economy, entrepreneurship,regional economy. 

 
В современном обществе всё больше наблюдаются различные изменения в развитии российско-

го предпринимательства, которое сегодня занимает особое место в экономическом пространстве 
страны, способствует урегулированию экономико-социальных проблем не только на местном, но и  
общегосударственном уровне. Не смотря на то, что российская экономика сегодня достаточно успешна, 
но по качественным показателям, что необходимо отметить, есть существенные отставания от 
промышленно развитых стран.  

Предпринимательская деятельность, как записано в статье 34. Конституции РФ гарантирует каж-
дому, «…свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности», что позволяет отнести её к разновидности 
экономической деятельности.  [1] 
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По мнению В.С. Белых, «…в научной среде предпринимательство с точки зрения экономической 
определенности принято рассматривать в трех аспектах: как экономическую категорию; как метод хо-
зяйствования; как тип экономического мышления». [2] 

В своём определении Филимонова И.В. указывает «…как обязательную черту осуществления 
предпринимательской деятельности - профессиональный характер, который также непосредственно 
связан с извлечением прибыли». [3] 

Как отмечает М.А. Потапова «…предпринимательство является инновационным процессом, ко-
нечная цель которого – непрерывность воспроизводства, связанного с увеличением спроса и удовле-
творением меняющихся, постоянно возрастающих потребностей индивидуума и социальной группы, а 
также общества в целом, представляет собой определенный стиль рыночного хозяйствования, осно-
ванный на непрерывном поиске изменений в потребностях конечного потребителя».[4] 

Таким образом, именно инновационное развитие малого бизнеса позволяет удовлетворять все 
возрастающие потребности населения, создавая новые секторы экономики и развивая уже существу-
ющие посредством постоянного внедрения технологических нововведений.  

Необходимо отметить и то, что «крупные предприятия» сегодня с большей осторожностью отно-
сятся к изменениям, тем более к нововведениям, понимая, какие большие экономические потери могут 
возникнуть, и как сложно они их регулировать. Поэтому, развивать и использовать необходимо малое 
предпринимательство, которое выступает в настоящее время одним из стратегических факторов соци-
ально-экономического развития регионов, и различные нововведения могут реализоваться и приносить 
результат, гораздо быстрее. 

Однако, несмотря на то, что инновации можно считать передовыми силами развивиющегося 
бизнеса, они являются и самыми затратными его элементами, которые должны регулироваться 
государством. Так, Тотьев К.Ю., акцентируя свое внимание на роль государства в малом бизнесе 
предполагает, что «государственное регулирование экономики - это нормативная, индивидуально-
регулятивная и организационная деятельность государства в лице уполномоченных органов, воздей-
ствующая на рыночный процесс с целью защиты публичных интересов». [5] 

Таким образом, Савченко И.А., рассмотрев современную экономическую ситуацию, утвеждает 
«…что на данный момент все большую актуальность и важность приобретает проблема сотрудниче-
ства государства и общественных отраслей, в лице общественных организаций различного типа». [6] 

Так, Правительством Тюменской области предприятиям малого и среднего бизнеса оказывается 
весомая поддержка в рамках различных региональных программ, действующих федеральных и регио-
нальных институтов развития и поддержки предпринимательства, так как содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства является одной из важнейших задач органов местного самоуправления. 
На Рис. 1. представлена динамика развития малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени. 

 

 
Рис. 1. Динамика развития малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени 
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Представленные на Рис.1. показатели [7], позволяют сделать вывод о том, что динамика разви-
тия малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени имеет тенденцию к снижению, хотя в 
условиях «жесткой» конкуренции, предприниматель может выжить только за счет увеличения и нара-
щивания объемов производства. Прослеживается динамика к снижению и по вновь созданным субъек-
там малого и среднего бизнеса в городе Тюмени, что представлено на Рис.2. 

 

 
Рис. 2. Динамика вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса 

 
Представленные на Рис.2 показатели констатируют падение роста количества субъектов малого 

и среднего бизнеса на территории г. Тюмени, что объясняется с введением на территории региона с 
марта 2019 года режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), «…повлекшее за собой прекращение деятельности многих организаций, а также 
сокращение предпринимательской активности с точки зрения старта нового бизнеса». [8] Это сказалось 
в дальнейшем на снижении среднесписочной численности работников в малом и среднем бизнесе, что 
представлено на Рис.3. 
 

 
Рис. 3. Динамика среднесписочной численности работников в малом и среднем бизнесе 
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К недостаточному уровню и снижению предпринимательской деятельности в г. Тюмени, следует 
отнести и ещё ряд причин: 

 ограниченные возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по продви-
жению своих товаров (работ, услуг); 

 низкий уровень конкурентоспособности товаров, производимых субъектами малого и сред-
него предпринимательства города Тюмени;  

 дефицит материальных и финансовых ресурсов для ведения предпринимательской дея-
тельности у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе низкая доступность про-
изводственных и офисных площадей, пригодных для ведения бизнеса; 

 недостаточный уровень информированности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства о существующих мерах поддержки и других вопросах предпринимательской деятельности; 

 санкции, нестабильный курс валют и ряд других ограничений по всей стране. 
Для решения существующих проблем малого и среднего бизнеса, необходимо, прежде всего, 

развивать существующие и разрабатывать новые форматы взаимодействия бизнеса с органами мест-
ного самоуправления, т.е. «меры поддержки малого и среднего предпринимательства», которые помо-
гут справиться со всеми «рутинными» процессами в бизнесе. Так, Администрацией города утверждена 
и реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Тюмени на 2021 - 2026 годы» [7], в результате проводимых мероприятий которой прогно-
зируется рост показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющих деятельность в городе Тюмени» к 2026 году до 47 528 единиц.  

 

 
Рис. 4. Динамика «получателей муниципальной поддержки в соответствии с Программой» 

 
На Рис.4 представлен показатель «получателей муниципальной поддержки в соответствии с Про-

граммой», который имеет положительную динамику к росту. Значение данного показателя планируется 
увеличить до 1310 единиц «за счет оказания субъектам малого и среднего предпринимательства, а так-
же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальной поддержки». [7] 

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства для региона должно стать 
приоритетным. Правительство Тюменской области, создавая благоприятные условия для развития 
бизнеса должно не только совершенствовать нормативно-правовую базу, но и реализовать различные 
долгосрочные целевые программы по поддержке предпринимателей, которые, с одной стороны, будут 
способствовать урегулированию экономико-социальных проблем на местном уровне, а с другой сторо-
ны, помогут в решении вопросов нехватки рабочих мест, т.е. социального развития и обеспечения ста-
бильно высокого уровня занятости. 
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Аннотация: отсутствие инфраструктуры добровольчества, включения молодежи в федеральную по-
вестку, основных знаний по принципам организации мероприятий и ограниченный бюджет на молодеж-
ную политику в районах приводит к тому, что в последние годы остро наблюдается пропасть между 
уровнем развития добровольчества в городском округе Иваново и в муниципалитетах области (в том 
числе и волонтерства в сфере культуры). Основными целевыми группами выступят школьники, студен-
ты, рабочая молодежь в количестве не менее 630 человек, проживающих на территории муниципали-
тетов Ивановской области. 
Ключевые слова: волонтерство, культура, комплексная программа интеграции, Ресурсный центр доб-
ровольчества. 
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Комплексная программа интеграции волонтёров в сферу культуры, искусства и креативных инду-

стрий «Восхождение». Цель - вовлечение молодежи в количестве не менее 630 человек в культурную 
практику через участие в добровольческом движении в сфере культуры, координации деятельности 
волонтерских организаций в муниципалитетах и оказание им различных форм поддержки посредством 
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функционирования сообществ волонтеров культуры при представительствах ресурсного центра орга-
низации добровольческой деятельности на территории Ивановской области в период с апреля 2022 
года по октябрь 2023 года [4]. 

Отсутствие инфраструктуры добровольчества, включения молодежи в федеральную повестку, 
основных знаний по принципам организации мероприятий и ограниченный бюджет на молодежную по-
литику в районах приводит к тому, что в последние годы остро наблюдается пропасть между уровнем 
развития добровольчества в городском округе Иваново и в муниципалитетах области (в том числе и 
волонтерства в сфере культуры).  

Данный ряд проблем поможет решить создание сообществ волонтеров в сфере культуры при 
представительствах Ресурсного центра добровольчества Ивановской области, которые возьмут на се-
бя координирующую функцию добровольческой деятельности в сфере культуры в районах и будут яв-
ляться «точками притяжения» в рамках проведения мероприятий. Данные сообщества будут взаимо-
действовать с региональным координатором ВОД «Волонтеры культуры» и будут внедрять федераль-
ную повестку программы «Волонтеры культуры». 

Основными целевыми группами выступят школьники, студенты, рабочая молодежь в количестве 
не менее 630 человек, проживающих на территории муниципалитетов Ивановской области. 

Уникальность проекта в том, что в Ивановской области отсутствуют сообщества волонтеров в 
сфере культуры. В отдельных муниципалитетах есть добровольческие проекты, которые реализуются 
силами местных активистов и работников учреждений культуры, но они носят точечный характер и не 
работают системно. Благодаря реализации проекта будет выстроена единая сетка сообществ, которые 
будут развивать программу «Волонтеры культуры» на местах. 

Ресурсный центр добровольчества «Ивановский волонтерский центр» включен в перечень соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение поддержки в фор-
ме целевого финансирования [2]. 

По итогам заседания экспертной комиссии Ивановской области по предварительной выработке 
предложений по рассмотрению заявок социально ориентированных некоммерческих организаций при-
нято решение оказать поддержку Ресурсному центру добровольчества «Ивановский волонтерский 
центр» в размере 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Комплексная программа интеграции во-
лонтеров в сферу культуры, искусства и креативных индустрий «Восхождение». 

Всего поддержка будет оказана 46 социально ориентированным некоммерческим организациям. 
Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмот-

ренные статьей 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Сроки реализации: 01.07.2022 - 24.09.2023. 
Организация: Ивановская региональная общественная организация «Ресурсный центр организа-

ции добровольческой деятельности «Ивановский волонтёрский центр». 
Проект направлен на создание сообществ волонтеров в сфере культуры в не менее, чем в 21-ом 

муниципалитете региона. Он будет реализован ИРОО «Ресурсным центром организации добровольче-
ской деятельности «Ивановский волонтерский центр», который является членом Ассоциации волон-
терских центров. 

В рамках проекта сначала будет проведение исследование на тему «О направлениях деятельно-
сти волонтеров в сфере культуры на территории Ивановской области». Оно необходимо для понима-
ния того, какие направления волонтерской деятельности развиты лучше или хуже в определенном му-
ниципалитете. Следующим шагом будет организация обучения 630 человек, развивающих культурное 
волонтерство в своем районе [1].  

Это организаторы мероприятий, молодые работники библиотек, музеев, школьники и студенты, 
заинтересованные в развитии добровольчества в сфере культуры. Для этого будет разработана еди-
ная комплексная программа в количестве 8 часов. В рамках программы ребята познакомятся с различ-
ными направлениями добровольческой деятельности в сфере культуры, работой с порталом dobro.ru, 
возможностями в области волонтерства и известными местными волонтерскими проектами и инициа-
тивами, увидят презентацию федеральных проектов и программ, которые организованы Ассоциацией 
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волонтерских центров. 
Дополнительно, для участников пройдет три трека: «Организация мероприятий», «Информаци-

онное продвижение событий» и тренд-сессия по разработке календаря активностей волонтеров в сфе-
ре культуры на 2023 год. 

По итогам данных обучающих мероприятий будут выявлены участники следующего этапа - аксе-
лератора проектов. На протяжении нескольких месяцев для них в он-лайн режиме будут организованы 
вебинары, в ходе которых они смогут доработать календарь волонтерских активностей благодаря ра-
боте наставников и в течение 2023 года реализовать новое уникальное мероприятие в своем муници-
палитете от волонтеров в сфере культуры. 

Завершающим мероприятием станет итоговая проектировочная сессия, на которой будут презенто-
ваны 10 лучших мероприятий, реализованных в 2023 году и рекомендованных к тиражированию в муници-
палитетах области, а также разработан календарь активностей волонтеров в сфере культуры на 2024 год. 

Таким образом, по итогам реализации проекта будут сформированы сообщества волонтеров в 
сфере культуры при муниципальных представительствах Ресурсного центра добровольчества Иванов-
ской области, которые прошли обучение по единой образовательной программе, а также будут выяв-
лены пилотные добровольческие мероприятия, которые будут тирражированы в районах региона бла-
годаря работе акселератора и разработанного календаря мероприятий. Проект поможет уравнять воз-
можности молодежи из отдаленных территорий и включить их в общее молодежное добровольческое 
движение волонтеров в сфере культуры в Ивановской области. 

Цель - создать волонтерские сообщества в сфере культуры и вовлечь не менее 630 человек в 
культурную практику через участие в добровольческом движении, координации деятельности волон-
терских организаций в муниципалитетах и оказать им различные формы поддержки на территории 
Ивановской области в период с апреля 2022 года по октябрь 2023 год. 

Задачи [2]: 
1. Выявить уровень развития такого направления добровольчества как "волонтерство в сфере 

культуры" на территории Ивановской области. 
2. Реализовать обучающие программы для добровольцев и добровольческих организаций. 
3. Оказать методическую помощь, поддержку и наставничество в реализации населением доб-

ровольческих мероприятий в муниципалитетах. 
4. Интегрировать федеральные проекты и программы в региональную повестку, продвигать ре-

гиональные инициативы на федеральный уровень. 
5. Оказать информационное продвижение добровольческих инициатив. 
Обоснование социальной значимости. 
В последние годы в нашей стране активно развивается и поощряется различными ведомствами, 

государственными структурами добровольческая инициатива. Во исполнение майских указов Прези-
дента в конце 2018 года был утвержден национальный проект «Образование», в рамках которого до 
2024 года реализуется федеральный проект «Социальная активность». В рамках него в добровольче-
скую деятельность к 2024 году должно быть вовлечено 13,3 млн человек по всей стране.  

В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры 
культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в 
сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, включая деятельность по 
сохранению исторического облика малых городов. 

В декабре 2022 года в рамках Международного форума «Мывместе» было создано Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры культуры». Одной из его целей является создание сообществ во-
лонтеров в сфере культуры в регионах страны. В Ивановской области некоммерческих организаций по 
направлению «культура и искусство» насчитывается чуть больше 30 (данные взяты из социологического 
исследования АНО «Ресурсного центра НКО Ивановской области» и ни одна из не является волонтер-
ским сообществом в сфере культуры. При этом в регионе чувствуется потребность в данных доброволь-
ческих услугах. Музеи, библиотеки, театры ведут активную работу по просвещению населения, проводят 



212 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

различные мероприятия, в том числе и в он-лайн-режиме и помощь волонтеров им необходима.  
Понимая специфику работы по данному направлению, обязательным компонентом является ли-

бо профессиональная подготовка волонтеров по профилю специальности, либо их первоначальное 
обучение. В 2022 году помощь волонтеров будет востребована в большем объеме в связи с тем, что 
данный год объявлен президентом Годом народного искусства и нематериального культурного насле-
дия народов России. Учитывая то, что Ивановская область - это один из центральных регионов разви-
тия народных промыслов в таких поселениях как Палех, Холуй, и в целом входит в Золотое кольцо 
России, активно развивая туристические маршруты по малых городам и поселениям, волонтерские со-
общества в сфере культуры в области крайне необходимы. 

Данную проблему поможет решить создание сообществ волонтеров в сфере культуры при пред-
ставительствах Ресурсного центра добровольчества Ивановской области, которые возьмут на себя 
координирующую функцию добровольческой деятельности в сфере культуры в районах и будут яв-
ляться «точками притяжения» в рамках проведения мероприятий. Данные сообщества будут взаимо-
действовать с региональным координатором ВОД «Волонтеры культуры» и будут внедрять федераль-
ную повестку программы «Волонтеры культуры» [3]. 

Основными целевыми группами выступят школьники, студенты, рабочая молодежь в количестве 
не менее 630 человек, проживающих на территории муниципалитетов Ивановской области. Уникаль-
ность проекта в том, что в Ивановской области отсутствуют сообщества волонтеров в сфере культуры. 
В отдельных муниципалитетах есть добровольческие проекты, которые реализуются силами местных 
активистов и работников учреждений культуры, но они носят точечный характер и не работают систем-
но. Благодаря реализации проекта будет выстроена единая сетка сообществ, которые будут развивать 
программу «Волонтеры культуры» на местах. 

География проекта. Ивановская область, 21 муниципальный район. Представители данных му-
ниципалитетов вовлекаются в реализацию проекта посредством выезда специалистов Ресурсного цен-
тра добровольчества и спикеров для организации обучающих мероприятий для волонтеров в сфере 
культуры. Участия активистов в акселерации и защите их культурных инициатив, что в итоге приведет к 
созданию волонтерских сообществ в сфере культуры в данных районах. 

Целевые группы.  
1. Активисты образовательных организаций и молодежных движений в сфере культуры в возрасте 

от 14 до 35 лет, проживающие на территории муниципалитетов, представляющих географию проекта. 
2. Сотрудники учреждений культуры (библиотек, музеев, домов культуры и пр.) в возрасте от 

14 до 35 лет, проживающие на территории муниципалитетов, представляющих географию проекта. 
Итак, основными задачами программы являются формирование общества волонтеров, задей-

ствованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, ин-
формационной, ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного 
наследия народов Российской Федерации, а также популяризация добровольческого движения в сфере 
культуры путем организации форумов и практических сессий. 
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С 1 января 2019 года начались первые серьезные шаги реформы в сфере обращения с тверды-

ми коммунальными отходами (далее- ТКО), что ознаменовалась внесением изменением в Федераль-
ный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - ФЗ № 89) 
[5] и изменением организации процесса обращения с ТКО.  

Так, с 2019 года поставлены следующие цели: ликвидация несанкционированных свалок, сокра-
щение числа мусорных полигонов, строительство комплексов по обработке и утилизации отходов, уве-
личение доли переработки твердых коммунальных отходов. Для достижения поставленных целей, по 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 215 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

мнению российской власти, наиболее эффективно ввести контроль регионального оператора в каждом 
субъекте РФ. Разумеется, то поставленные цели требовали и продолжают требовать значительного 
финансирования. 

В 2019 году ООО «Экология - Новосибирск» присвоен статус регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. Плата за комму-
нальную услугу обращения с твердыми коммунальными услугами рассчитывается от количества про-
живающих и в зависимости от утвержденного тарифа. С начала мусорной реформы «размер расходов 
у населения увеличился в среднем на 5,6 %» [1, с. 53], а для «жителей частных домов и членов садо-
вых и огороднических кооперативов данные расходы стали дополнительным испытало, в частности, и 
население Новосибирской области бременем» [1, с. 54]. При этом, удовлетворенности данной рефор-
мой население не  

Во многом это связывают с большим объемом расходов регионального оператора. На получен-
ные средства от населения региональной оператор не в силах реализовать все поставленные перед 
ним цели. Рассмотрим структуру расходов в плате населения за услугу по обращению с ТКО в Новоси-
бирской области на 1 декабря 2022 года (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Структура расходов в плате населения за услугу по обращению с ТКО в Новосибирской области 

Наименование расходов Процент 

Расходы на транспортирование ТКО  74 % 

Расходы на обработку и захоронение ТКО  12 % 

Расходы на погрузку -разгрузку 10 % 

Расходы на заключение и обслуживание договоров 3 % 

Расходы на приобретение емкостей для накопления ТКО  1 % 

 
Исходя из структуры, можно отметить, что отдельные расходы минимальны. Наибольшая часть 

уходит на транспортирование ТКО, остальные сферы менее финансируемы, соответственно, не име-
ется возможности реализовать все поставленные цели.  

Транспортирование ТКО подразумевает перемещение мусора с помощью транспортных средств 
от места образования до места его накопления, захоронения и утилизации. Транспортирование требу-
ет специализированные автомобили и специализацию персонала.  

В Новосибирской области, несмотря на то, что наибольшая сумма уходит на транспортирование 
ТКО, имеются постоянные проблемы. Например, в апреле 2022 г. в связи с забастовкой водителей 
спецтехники оператора по транспортированию ТКО – ООО «ЭкоТранс – Н» на территории г. Новоси-
бирска начались сбои с транспортированием ТКО [2]. И такие ситуации случались периодически. При-
чиной тому явились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми работал реги-
ональный оператор Новосибирской области [4]. Однако проблемы возникали и до образования долгов 
регионального оператора, их возникновение, в свою очередь, можно связать с отсутствием оптимиза-
цией маршрутов движения, количества транспорта. 

Если возникают проблемы с самой финансируемой частью, то, определенно, имеются проблемы 
в менее финансируемых частях. Так, согласно структуре расходов, приведенной выше, можно сказать, 
что средств на обработку и захоронение ТКО приходится значительно меньше, чем на транспортиро-
вание. При этом, обработка и захоронение ТКО является одной из важнейших целей проводимой ре-
формы. Фактически денежных средств недостаточно на создание благоприятных условий для обработ-
ки мусора. В Новосибирской области на начало 2023 года не построено ни одного мусороперерабаты-
вающего комплекса, имеются лишь небольшие заводы по переработки отдельного вида сырья. Усло-
вия захоронения мусора также должны быть безопасными для экологии, при этом, объемы захороне-
ния должны уменьшаться. В области продолжает функционировать старый метод захоронения мусора, 
из-за чего вытекают неблагоприятные последствия для сохранения экологии. Пока инвесторов в дан-
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ной отрасли не так много, государством постоянно выделяются денежные средства на развитие дан-
ной сферы, однако в Новосибирской области высоких показателей достичь не удалось. 

Для того, чтобы отрасль развивалась качественно требуется совокупность условий - осознан-
ность граждан, своевременная уплата услуги по вывозу ТКО, развитие частно-государственного парт-
нерства, постоянное совершенствование транспорта, территориальной схемы, специализации кадров, 
работающих в данной сфере. 

В настоящее время большая часть населения, кадров в данной сфере, инвесторов не осознают 
значимость данной реформы. Кроме того, по мнению промышленного эколога Андрея Степаненко, в 
экологию Новосибирской области практически нет инвестиций – все держится на уровне небольшой 
частной инициативы, также большая проблема в регионе обстоит с кадрами: «в основном люди прихо-
дят в нее зарабатывать деньги, но при этом не знают технологии и нюансов, не понимают, что они де-
лают и чего хотят добиться» [3].  

Также следует обратить внимание на то, что оплата за вывоз ТКО является обязанностью, а не 
правом. От непонимания и недовольства реформой оплачивать данную услугу добровольно имеют же-
лание немногие. Единственным методом воздействия на таких граждан является взыскание задолжен-
ности и пени в судебном порядке, при этом, стоит понимать, что количество должников в регионе значи-
тельное и осуществить судебное взыскание региональному оператору своевременно не по силам. При 
этом, сроки исковой давности истекают, в результате чего получить полную сумму задолженности ста-
новится невозможно, если должник заявит о применении такого срока в суде. В таком случае региональ-
ный оператор по обращению с ТКО лишается большой части финансирования своей деятельности. 

Исходя их этого, стоит подчеркнуть важность проведения пропаганды среди населения, обеспе-
чения прозрачности проводимой реформы, создания возможности участия населения в процессе реа-
лизации реформы. 

Таким образом, в Новосибирской области налицо проблемы с финансированием деятельности 
регионального оператора по обращению с ТКО. Именно финансовая достаточность при верном рас-
пределении денежных средств служит залогом проведения качественной «мусорной» реформы. Для 
этого необходимы такие меры, как совершенствование кадров, пропаганда населения, развитие част-
но-государственного партнерства.  
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ние причин возникновения и сохранения данного явления, рассмотрение возможных путей преодоле-
ния его негативных последствий. В работе представлены известные теории бюрократии, которые помо-
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Термины "бюрократия" и "бюрократизм" - одни из основных и важных в механизме государства 

нашего времени, а концепция бюрократии захватывает одно из ключевых мест в теории государствен-
ного и муниципального управления нашей страны и от того, насколько правильно и успешно решают 
задачи органы исполнительной власти, во многом зависят благополучие и судьба реформ в России.  

Бюрократия считается качественной характеристикой государственного управления, основными 
качествами которого является точная административная иерархичность, сосредоточение всех дел 
управления в органах центральной государственной власти, которая функционирует в рамках предписа-
ний, законов и стандартов, и через показатели анализа, продуктивности работы и зону ответственности 
оцениваются действия подчиненных; бюрократией также считают класс лиц, которые четко выделены и 
отделены от остального социума, которые являются резидентами центральной государственной власти. 
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Вокруг исследования бюрократии и разнообразных аспектов ее проявления в практике государ-
ственного управления сложилось несколько научных теорий.  

Первый из ученых, кто дал систематизированный анализ бюрократии, не делая различия между 
государственной и частной бюрократией, стал М. Вебер – представитель немецкой исторической шко-
лы политической экономии и основоположник концепции «рациональной бюрократии» [1, с. 82]. 

Вебер полагал, что чиновничество, то есть бюрократия, технически способна к достижению само-
го высокого уровня продуктивности, и в этом смысле именно она официально является наиболее ра-
циональным из всех распространенных методов реализации управления людьми, характерными чер-
тами которого являются: регламентированность, иерархичность, отстраненность от владения сред-
ствами управления, постоянство, опытность и безличность. 

В дальнейшем ученые критиковали Вебера за то, что он акцентировал внимание только лишь на 
внешние и формальные особенности бюрократии, опуская неофициальные взаимоотношения между 
людьми в коллективе. Существует представление, что черты бюрократии, рассматриваемые Вебером 
как ее преимущества, имеют и свои патологии. Так вышеперечисленные признаки обладают патологи-
ческими проявлениями: иерархический характер управления мешает проявлению персональной ответ-
ственности и инициативы; строгое следование установленным правилам и распорядкам может послу-
жить отсутствию гибкости в принятии решений; безличный характер взаимоотношений порождает бю-
рократическое равнодушие и бесчувственность. 

Принципиально противоположного взгляда на феномен бюрократии придерживался Карл Маркс 
(1818-1883), подчеркивающий ее классовых характер, полагая, что бюрократия является привилегиро-
ванным слоем служащих, призванных реализовывать власть и господство в организации. Основной це-
лью бюрократии согласно К. Марксу считается ее желание уменьшить остроту конфликта в обществе 
путем замещения «всеобщего интереса» собственными интересами при сохранении формального вида. 
По К. Марксу, бюрократия есть строгая иерархическая организация, особенность которой заключается в 
стремлении окружить тайной свою работу, формируя иллюзию всеобщей компетентности [2, с. 311]. 

Стоит принять во внимание, что марксистский взгляд в данном вопросе содержит принципиаль-
ный дефект. К. Маркс не обратил надлежащего внимания на тот факт, что чиновничество в истории 
человечества выполняло и положительные функции: регулирование интересов классов, сословий, 
групп людей, охрану их безопасности, защиту коллективных интересов и целей.  

Здесь следует сказать, что помимо положительных черт бюрократии, описанных Вебером, суще-
ствуют и отрицательные черты, которые делают эту систему «злом», волокитой в сознании общества и 
граждан государства. К подобным негативным чертам можно причислить, во-первых, преобразование 
средства в самоцель, преувеличение важности правил. Во-вторых, важным недостатком является 
упорство в сохранении секретности, недопущение иных к собственным обязанностям и желание функ-
ционировать "безупречно". Данное обстоятельство приводит к тому, что по сути находят решение толь-
ко те задачи, которые возможно осуществить "безупречно". Остальные же дела начинают безгранично 
раздуваться либо вообще не исполняются из-за якобы недостатка средств и ресурсов.   

Если рассматривать Россию, то на современном этапе бюрократическое управление опирается 
на традиционную модель М. Вебера, но характерной российской особенностью развития и функциони-
рования бюрократии по-старому остается применение методов криминального управления. Основным 
компонентом данного типа управления считается коррупция. Невзирая на многочисленные мероприя-
тия, принимаемые ей в противовес, борьба с данным явлением длиться до сих пор. 

Правовое регулирование государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 
развивается. Об этом наглядно указывает российское законодательство касательно системы государ-
ственной службы (Федеральный закон от 27 мая 2003 г. "О системе государственной службы Россий-
ской Федерации") и государственной гражданской службе (Федеральный закон от 27 июля 2004 г. "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации"). 

Бюрократическая система, при ее использовании в отрыве от культурных ситуационных данных, 
при слабой мотивации сотрудников и иными причинами, оказывается неспособной решать новые про-
блемы, что приводит к появлению такого явления как бюрократизм. 
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Бюрократизм, согласно мнению граждан, – это продукт деформации всей системы общественных 
интересов. Основной источник, а также фактор роста бюрократов - непосредственно власть и возмож-
ность ею злоупотреблять, получать выгоду из должности, из службы. В руках чиновник данный во мно-
гом полезный ресурс преобразуется в иные виды капитала, материальных благ. В следствии бюрокра-
тизма граждане расходуют большое количество время на хождение по инстанциям для оформления 
справок, на стояние в очередях, на ожидание принятий решения. 

Ключевыми свойствами бюрократизма считается отчужденность аппарата от народа. Предна-
значение бюрократии заключается в решении проблем населения, но в условиях обезличенности под-
хода, декларируемого бюрократией, пренебрегается уникальность проблем человека, виднеется жела-
ние подвести всех под конкретный шаблон и найти решение стандартным способом, даже если стан-
дарт никак не подходит под данную ситуацию. Бюрократизм также характеризуется кастовым равноду-
шием к интересам населения. Такой аппарат не знает подлинных нужд населения, а главы заняты не 
государственными процессами, а борьбой за поддержание власти и себя в этой власти. 

Согласно исследованиям представителей Института прогнозирования Российской Академии 
Наук на тему динамики бюрократизма в России, частота жалоб российских предприятий на коррупцию 
различных структур государственной власти на протяжении 2001-2018 годов медленно, но достаточно 
устойчиво снижалась. При этом доля респондентов, которые в рамках своей деятельности практически 
не сталкивались с коррупционным давлением, к 2018 г. выросла почти до 50% [3, С. 53].  

Таким образом, несмотря на выявленные в рамках многолетних наблюдений положительные 
сдвиги, деятельность по противодействию бюрократизму в России должна быть продолжена с помо-
щью как нормативно-правовых актов, а новейший подход к бюрократии должен характеризоваться 
наиболее обширной заинтересованностью населения в установлении целей развития, формированию 
планов, а также принятии решений согласно государственным и муниципальным программам и проек-
там, а ключевое - в ходе их реализации. Цель заключается не в том, чтобы избавиться от бюрократии, 
а в том, чтобы найти методы контроля над ней с помощью демократических элементов, увеличить со-
действие масс в принятии государственных решений, близясь к эталону: воздействуя на процессы гос-
ударственного управления, принуждать и позитивно мотивировать чиновников думать о интересах об-
щества и человека, чтобы исключить бюрократизации. Кроме того, среди всех вышеперечисленных 
методов борьбы с бюрократизмом должно быть увеличение нравственности, моральных норм сотруд-
ников государственного и муниципального аппарата управления. Только лишь гражданам с высокой 
общественно-политической, нравственной культурой будет по силам продвинуться к решению многих 
проблем бюрократии в нашем государстве. 

При устранении проблем и негативных факторов, которые подрывают бюрократию, она - удоб-
ный метод организации управления, и главная цель состоит в том, чтобы не допустить крайнего уровня 
– бюрократизма. 
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