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УДК 340 

М.П. Яловчук 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются подходы к пониманию определения 

"профессиональная компетентность" как элемента системы управления 

качеством образования, определены характеристики профессиональной 

компетентности преподавателя высшего учебного заведения и её основ-

ные составляющие, которые позволяют выявить организационно-педа-

гогические условия развития профессиональной компетентности. 

 

Ключевые слова: модель профессиональной компетентности, ор-

ганизационно-педагогические условия, профессиональная компетент-

ность, педагогическая компетентность. 

 

Существенными условиями действенного менеджмента качества в вузе являются систематический 

контроль и анализ объективных данных на всех иерархических уровнях, поскольку процесс управления 

может быть действенным только при наличии устойчивой обратной связи, обеспечивающей надёжную 

информацию о состоянии всех подсистем и процессов. Функционирование системы управления образова-

тельными процессами на уровне вуза обеспечит переход от анализа конкретных проблем к более широ-

кому взгляду на качество образования, который расширяет возможности прогноза и позволяет своевре-

менно отрабатывать превентивные меры. Это даст возможность перевести процесс управления в образо-

вании с оперативного на стратегический уровень. 

Формирование организационно-педагогических условий профессиональной компетентности пре-

подавательского состава в вузах в настоящее время требует особого подхода и понимания. Это вызывает 

                                                           
© Яловчук М.П., 2020.  

 

Научный руководитель: Быков Сергей Александрович – кандидат педагогических наук, доцент, Тю-

менский государственный университет, Россия. 
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необходимость дальнейшего совершенствования системы управления профессиональной деятельностью 

преподавателей вузов посредством мониторинга. 

Ряд ученых определяет компетентность, как специфическую способность эффективного выполне-

ния конкретных действий в предметной области, способы мышления, понимание ответственности за свои 

действия [4], другие рассматривают проблему профессиональной компетентности через определение её 

характеристик: компетентность не сводится к образованности человека; компетентность представляет со-

бой сочетание психических качеств, позволяющих действовать самостоятельно и ответственно; основой 

суждения о компетентности человека является оценка и измерение конечного результата деятельности [3]. 

Профессиональная компетентность является качеством, формирующимся в образовательном процессе, по-

этому мы рассматриваем профессиональную компетентность педагога как субъектное качество, проявля-

ющееся в проектировании и реализации деятельности с учетом квалификационных требований.  

Обобщив данные исследователей, под педагогической компетентностью преподавателя можно по-

нимать единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятель-

ности. Компетентность преподавателя определяется соотношением в его реальном труде профессиональ-

ных знаний и умений, профессиональных позиций и личностных качеств, самореализации педагогической 

деятельности.  

Следует отметить, что в большинстве источников, раскрывающих сущность профессиональной 

компетентности, прослеживается ориентир на современные подходы гуманистической педагогики при 

определении и формировании профессиональной культуры преподавателя, отмечается, что гуманистиче-

ская мотивация должна преобладать в структуре личности учителя над предметной [4, 5].  

Таким образом, профессиональная компетентность преподавателя вуза ‒ это сложная индивиду-

ально-психологическая совокупность на основе социального опыта, теоретических знаний, практических 

умений и личностных качеств, это способность выполнять социально-педагогические функции, направ-

ленные на раскрытие внутренних возможностей к самореализации, самосовершенствованию в соответ-

ствии с принятыми в социуме нормами, стандартами, требованиями.  

Педагогический процесс и профессионально-педагогическая компетентность взаимосвязаны и дей-

ствуют друг на друга.  

Структурные компоненты профессиональной компетентности преподавателя вуза должны совпа-

дать с компонентами педагогической деятельности, вследствие чего модель профессионально-педагоги-

ческой компетентности выступает как единство его теоретической и практической готовности.  

Профессиональная компетентность включает не только набор знаний и умений, которые являются 

ядром компетентности, но и некий сплав их с профессиональным опытом, функциями преподавателя вуза 

и обязательно значимыми личностными качествами, ценностными ориентирами преподавателя, т.е. ком-

петентность шире знаний, умений и навыков и не является их суммой. 

В результате проведенного анализа литературы можно отметить, что представленные точки зрения 

ученых на предмет выделения ими структуры понятия компетентности и ее критериев сформированности 

позволяют выделить общее и различное во взглядах исследователей. Общим является то, что практически 

все ученые по-разному называют тот или иной компонент, выделяют три компонента: теоретический (зна-

ниевый), практический и психологический (личностный). Различие заключается в выделении количества 

компонентов и формировании оценочно-критериального инструментария диагностики уровня компетент-

ности каждого преподавателя. 

Таким образом, под профессиональной компетентностью преподавателя вуза как элемента системы 

управления качеством образования понимается комплекс организационных и психолого-педагогических 

взаимодействий субъектов образовательного процесса, направленных на оптимизацию профессиональ-

ного развития будущего специалиста и обеспечивающих высокий уровень качества образования.  

Набор компетенций представляет собой по возможности полный ранжированный перечень компе-

тенций, описывающих ключевые качества, поведение, знания, умения и другие характеристики, необхо-

димые для достижения стандартов качества и эффективности трудовой деятельности. Исследователи от-

мечают, что в целом можно выделить два полярных направления в создании моделей компетенций: инди-

видуализированный подход, сфокусированный на поведении индивида, и коллективный (организацион-

ный) подход, направленный на разработку модели компетенций для конкретной организации, увязываю-

щей цели, миссии, ценности, организационную культуру с программами подготовки и развития персонала. 

В свою очередь в коллективном подходе рассматриваются две аналитические модели – практико-ориен-

тированная модель, построенная на исследовании поведенческих индикаторов достижения высокой или 

низкой эффективности, и стратегически-ориентированная, направленная на достижение перспективных 

целей организации.  
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Трудность состоит в том, что количество и состав компонентов для управления развитием профес-

сиональной компетентности сотрудников выбирает сама организация, а комплексной методики оценки ре-

зультата профессиональной компетентности в настоящее время не существует. В силу отсутствия методи-

ческого единства, появилось множество частных методик, которые более полно описывают процессы 

управления развитием профессиональной компетентности, имея при этом различные подходы к понима-

нию самого понятия компетентности и её составляющих. 

По мнению многих авторов, все представленные компетенции связаны между собой, развивая одну 

из компетенций, преподаватель развивает и все остальные. Выстраивая траекторию личностного развития, 

каждый преподаватель может выбрать одну или несколько составляющих, затем используя современные 

методы повышения профессиональной компетентности, попробовать их развить. 

Исходя из представленных моделей могут быть подобраны соответствующие методы повышения 

профессиональной компетентности преподавателей, работающих на местах с учетом специфики их дея-

тельности и региона, в котором преподаватель работает. Кроме того, актуальным далее представляется 

выработка стратегии оценки уровня сформированности профессиональной компетентности преподава-

теля. 

Таким образом, на данный момент не существует единой комплексной методики оценки професси-

ональной компетентности преподавателей вуза: есть Методические рекомендации по проведению незави-

симой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также множество частных методик, которые высшие учебные заведения выбирают для 

себя самостоятельно. Все имеющиеся методики анализа и оценки профессиональной компетентности вуза 

можно условно разделить на:  

–методики, оценивающие деятельность вуза в целом;  

–методики, частично затрагивающие профессиональные компетенции НПР;  

–методики, оценивающие профессорско-преподавательский состав.  

Результаты проведения применяемых методик исследования позволят выявить организационно-пе-

дагогические условия, способствующие развитию профессиональной компетентности преподавателя вуза, 

определить слабые позиции форсированности компетентности и спроектировать дальнейшую работу по 

формированию условий, способствующих развитию профессиональной компетентности преподавателей 

вуза. 
 

Библиографический список 

 

1. Дорофеев, А. Профессиональная компетентность как показатель качества образования [Текс] // Высшее об-

разование в России. 2005. ‒ № 4. ‒ С. 30-33. 

2. Зеленецкая, Т.О. формировании компетентностей [Текс] / Высшее образование в России ‒ 2005.‒ № 6.‒ С. 

108-111.  

3. Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] /А.К. Маркова – М., 1996. 

4. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие, реализация: перевод с англ. / Дж. 

Равен. – М., Когито-Центр, 2002. –396 с. 
 
 

ЯЛОВЧУК МАРИЯ ПЕТРОВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 5-6 (104) 

__________________________________________________________________________________ 

7 

УДК 372.8:51 

Е.В. Белоусова 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  

ПО МАТЕМАТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Современный подход к обучению математике в общеобразова-

тельной школе сочетает традиционные методы преподавания с индиви-

дуальной работой учителя со школьниками. Осуществить индивидуали-

зацию обучения возможно через реализациюобразовательного подхода, в 

основе которого лежат индивидуальные образовательные траектории. 

В данной статье рассматриваются подходы к проектированию индиви-

дуальных образовательных траекторий по математике, как средства 

обеспечивающего профильность образования. 

 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, 

проектирование индивидуальной образовательной траектории, модуль, 

портфолио. 

 

Проблема организации обучения основам математики, с точки зрения особенностей конкретных 

учащихся является актуальной. В процессе развития системы образования предлагались разнообразные 

варианты ее решения от формирования специализированных школ, до проведения индивидуального обу-

чения для одарённых детей. Однако последние исследования показывают, что часто одаренные дети 

имеют свои особенности и остаются незамеченными. Им, а не только отстающим обучающимся требуется 

более тщательная проработка и определение своих целей и методов их достижения. 

Одной из современных технологий, которая в полной мере позволяет учесть личностные характе-

ристики учащегося, и сформировать программу обучения, удовлетворяющую требованиям ФГОС, явля-

ется индивидуальная образовательная траектория[2]. 

Индивидуальная траектория обучения (ИОТ) призвана обеспечить формирование основного свой-

ства, так необходимого учащимся – способности к обучению. Учитывая, тот факт, что центром становится 

не обучающий, а сам субъект обучения, то от коллективных требований и программ осуществляется пере-

ход к индивидуальным решениям. При этом индивидуальными становятся не только методы достижения 

образовательных целей, но и их уровни. 

Различные подходы к понятию «индивидуальная образовательная траектория» (Агаевой Л.Н., Алек-

сандровой Е.А., Воронцова А.Б. и многих других исследователей) представлены в диссертации Исаковой 

О.А. [1], которая отмечает, что термин «траектория» появился не сразу. Вначале суть индивидуального 

подхода рассматривалась как личностно-ориентированное образование, в основе которого лежит ориента-

ция на воспитание, обучение и развитие каждого из учащихся в соответствии с индивидуальными особен-

ностями.  

Все авторы сходятся во мнении, что использование индивидуальных траекторий в значительной 

мере повышает эффективность образовательного процесса. 

В дальнейшем, под индивидуальной образовательной траекторией учащегося мы будем понимать 

индивидуальный путь в образовании, выстраиваемый и реализуемый на основе совместных действий учи-

теля и ученика; направленный на реализацию образовательных потребностей и образовательного запроса 

учащегося.  

Стоит отметить, разработка индивидуальных образовательных траекторий специфична для разных 

предметов. Так, обучение математике невозможно без развития на должном уровне специфического мате-

матического мышления. Выделение уровней освоения связано для математических предметов не только с 

физическими и психологическими особенностями, но и уровнем развития математического мышления.  

Большой вклад в разработку процесса проектирования индивидуальных образовательных траекто-

рий по математике внесли такие авторы, как Исакова О.А. [1], Лабчук Н.С. [3], Максаева А.М. [4].  

Определяя различные подходы к проектированию индивидуальных траекторий обучающихся по 

математике необходимо придерживаться ключевых принципов построения образовательных программ, в 
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том числе с точки зрения модульности, то есть выделения модулей базового образования (обязательного), 

вариативного (профильного) и коррекционного. 

Так А.М. Максаева [4] отмечает, что модульный подход благодаря его вариативности позволяет 

достичь при проектировании ИОТ больших результатов, используя сравнения с точки зрения эффектив-

ности различных технологий построения процесса обучения. Несомненно, в проектировании и реализации 

ИОТ, основными сторонами процесса являются учитель и учащийся, при этом каждому отведена своя 

функция ( 

рис. ). Выделяя вариативные и обязательные модули, преподаватель предоставляет учащемуся воз-

можность изучить обязательную часть и далее, на этом основании, выбрать дополнительные вариативные 

разделы, а также формы и методы их изучения. Такой выбор должен проводиться вместе с родителями, 

психологами. Результатом такой совместной деятельности становится деятельностное портфолио. 

 

Преподаватель

Разбиение на

Учащийся

Обязательные 

Вариативные 

Разработка

Цель

Содержание

Методы

Формы

Средства

Координация 
изучения

Коррекция 
продвижения

Модули

Формирует Деятельностьное портфолио

Изучает

Формирует

Выбирает

Цель

Содержание

Методы

Формы

Средства

 
 

Рис. 1. Совместный процесс проектирования индивидуальной образовательной траектории  

(по Максаевой А.М.) 

 

После прохождения собственной траектории учащегося структура портфолио представлена выпол-

ненными заданиями, на основании анализа которых возможна оценка математических способностей. 

Кроме этого вырабатываются навыки и умения организации собственного учебного процесса. Это реали-

зуется путем планирования достигаемых результатов и этапов обучения, а также самооценки на основании 

уровня достижений в рамках работы с деятельностным портфолио. 

Н.С. Лабчук [3] предлагает рассматривать процесс достижения основной цели обучения поэтапно. 

С точки зрения автора, так как конечная цель у каждого индивидуальна, то специфичным должно быть и 

определение подцелей в процессе проектировании индивидуальной траектории.Применяя идею разбиения 

на подцели, автор предлагает в качестве подцелей при освоении курса математики использовать модули, 

как один из элементов естественного деления, поскольку последовательность освоения модулей позволит 

обеспечить получение знаний и умений должного уровня в области алгебры и геометрии, а также очевидно 

влияние уровня освоения каждого модуля на работу со следующими модулями, так как разбиение на мо-

дули предполагает использование не только уже изученных понятий и теорем, но и методов решения за-

дач. 

Рис.  схематично представляет индивидуальную образовательную траекторию изучения модуля 

группой учащихся (в виде отрезка), уровень сформированности приоритетных особенностей индивиду-

ального характера которых одинаков. 
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Рис. 2. Схема индивидуальной образовательной траектории  

по изучению модуля учебной дисциплины [3, с. 95] 

 

Начало и окончания каждой из тем находятся на соответствующих концах отрезка  iAA; .Узлы 

представленной ломанной определяют каждый раз при продвижении к новой подцели. Отталкиваясь от 

концепции дифференцированного обучения каждый раз при достижении определенных результатов необ-

ходимо провести диагностику и возможно перейти в точку коррекции iK
. 

Если же достигнуты плановые 

показатели, то далее движение продолжается по выбранной траектории  iAA; .Представленная техноло-

гия позволяет работать с использованием индивидуальных траекторий для различных групп учащихся.  

В рамках каждого модуля определяется цель и содержание, а также формы и средства, которые ис-

пользуются в образовательном процессе. Выбор этих средств очень важен, так как форма подачи модуля 

может как привлечь, так и отпугнуть потенциального обучаемого. В процессе разработки ИОТ преподава-

тель и учащийся совместно выбирают эти формы и средства. 

В качестве основных форм обучения используются как стандартные: индивидуальные и групповые, 

так и специализированные. В качестве методов и технологий обучения по индивидуальным траекториям 

могут предлагаться как классические: объяснительно-иллюстративный, разноуровневый, так и инноваци-

онные (исследовательский, личностно-ориентированный). Примечательно, что такие подходы могут ис-

пользоваться и при изучении обязательных модулей. Вариативные модули требуют особенного подхода. 

Кроме указанных методов и технологий можно применять проектный, проблемно-поисковый, проблем-

ный подходы, метод наглядного моделирования, фундирования. 

Средствами обучения могут выступать для вариативных модулей: интернет-ресурсы, листы проек-

тирования, научно-методическая литература. Дополнительные средства контроля проработки вариатив-

ных модулей соответствуют используемым методикам: проекты, рефераты. 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория является активной формой обучения, 

где учитель, который выполняет роль наставника, совместно с учащимся создает персональный образова-

тельный путь обучения.  

В нашем исследовании на основе анализа содержания темы «Четырёхугольники» в соответствии с 

требованиями ФГОС общего среднего образования разработаны программы индивидуальных траекторий 

для обучающихся на базовом и углубленном уровнях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ТОЖДЕСТВЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 
В статье рассматривается проблема формирования алгоритми-

ческой культуры у обучающихся при осуществлении тождественных 

преобразований тригонометрических выражений. Подчеркивается важ-

ность умения составлять алгоритмы действий на уроках математики и 

в других сферах жизни. 

 

Ключевые слова: алгоритм, алгоритмическая культура, тожде-

ство, тождественные преобразования, тригонометрические выраже-

ния. 

 

Процесс активной модернизации, который происходит на сегодняшний день в рамках апробации и 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта (полного) общего образования 

(ФГОС), привел к тому, что на первое место были выдвинуты требования к результатам обучения, которые 

являются в системе образования наиболее значимыми. Исходя из этого, в качестве цели современного об-

разования в школе выступает создание таких педагогических условий, в которых обучающийся сможет 

наиболее эффективно реализоваться в образовательном процессе, и которые подготовят его к тому, чтобы 

он смог стать субъектом осуществления продуктивной самостоятельной деятельности во все жизненные 

периоды своего пути.  

В образовательном процессе при изучении математики в качестве одной из основных содержа-

тельно-методических линий школьного курса выступает изучение математических выражений и их тож-

дественных преобразований. Основная цель при изучении данного материала состоит в том, что должна 

проводиться работа по развитию формально-оперативных умений учащихся до такого уровня, чтобы они 

могли использовать данные знания в процессе решения задач по математике, а также по смежным пред-

метам [2].  

Одним из основных направлений в курсе математики в школе является линия изучения тригономет-

рических выражений. Выявление взаимосвязи тригонометрических выражений и тождественных преобра-

зований в процессе решения уравнений играет важную роль, так как позволяет научить детей более эф-

фективно решать уравнения с использованием преобразований тригонометрических выражений и способ-

ствует развитию алгоритмической культуры обучающихся [1]. 

В тождественных преобразованиях тригонометрических выражений активно используются следу-

ющие алгебраические приемы: осуществление добавления и вычитание одинаковых слагаемых; вынесе-

ние общего множителя за скобки; умножение и деление структурных элементов выражения на одну и ту 

же величину; использование изученных формул на сокращенное умножение; выделение полного квадрата; 

разложение квадратного трехчлена на несколько множителей; добавление новых переменных для того, 

чтобы упростить преобразование [3]. 

В школьном курсе математики тождественные преобразования изучаются в определенной последо-

вательности (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Последовательность изучения тождественных преобразований в курсе алгебры основной школы [5] 

№ Класс Виды выражений 

1 7 класс  Целые (одночлены и многочлены) 

2 8 класс 
Дробные (дробные рациональные выражения, арифметические квадратные 

корни) 

3 9 класс(10 класс) Иррациональные (степень с рациональным показателем, корни n-й степени) 

4 10 класс Тригонометрические выражения 

5 11 класс Логарифмические выражения 
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Существуют основные типы заданий, которые решаются при помощи приемов преобразования три-

гонометрических выражений [6]: 

1) во время преобразования выражения, содержащего большое количество тригонометрических вы-

ражений, необходимо привести его к минимальному количеству видов функций. Для этого следует вос-

пользоваться основными тригонометрическими тождествами, формулами приведения и другими форму-

лами: 

а) основными тригонометрическими тождествами являются следующие: 
𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1; 

𝑡𝑔 𝛼 =  
sin 𝛼

cos 𝛼
, 𝑐𝑡𝑔 𝛼 =  

cos 𝛼

sin 𝛼
; 

𝑡𝑔 𝛼 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝛼 = 1; 
1

𝑐𝑜𝑠2𝛼
=  𝑡𝑔2𝛼; 

1

𝑠𝑖𝑛2𝛼
=  𝑐𝑡𝑔2𝛼. 

2) если выражение содержит функции с разными аргументами, необходимо привести их к одному 

аргументу; 

3) если для упрощения выражений необходимо получить кофункцию, необходимо воспользоваться 

формулами приведения: 

sin(𝜋 + 𝑡) = sin 𝜋 cos 𝑡 + cos 𝜋 sin 𝑡 = 0 ∙ cos 𝑡 + (−1) ∙ sin 𝑡 =  − sin 𝑡 

cos(
𝜋

2
+ 𝑡) = cos

𝜋

2
cos 𝑡 − sin

𝜋

2
sin 𝑡 = 0 ∙ 𝑠𝑜𝑠 𝑡 − 1 ∙ sin 𝑡 = − sin 𝑡 

4) если в выражении имеются функции высоких степеней, то можно воспользоваться основным три-

гонометрическим тождеством или же формулами понижения степеней: 

𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1; 

𝑠𝑖𝑛2𝑎 =  
1 − 𝑐𝑜𝑠2𝑎

2
; 𝑐𝑜𝑠2𝑎 =

1 + 𝑐𝑜𝑠2𝑎

2
 

5) для преобразования некоторых выражений необходимо использовать дополнительные формулы, 

которые не рассматривались в предыдущих вопросах. Данное правило используется в тех случаях, когда 

вышерассмотренные формулы не могут быть применены: 

sin 3𝑎 = 3 sin 𝑎 − 4𝑠𝑖𝑛3𝑎 

cos 3𝑎 = 4 𝑐𝑜𝑠3𝑎 − 3 cos 𝑎 
 

6) С помощью следующих формул можно избавиться от произведения функций, перейдя к сумме: 

sin 𝛼 cos 𝛽 =
1

2
(sin(𝛼 + 𝛽) + sin(𝛼 − 𝛽) 

sin 𝛼 sin 𝛽 =
1

2
(cos(𝛼 − 𝛽) − cos(𝛼 + 𝛽) 

7) Переход к половинным углам проводится следующим образом: 

sin 𝛼 =
2𝑡𝑔 

𝛼
2

1 + 𝑡𝑔2 𝛼
2

 

cos 𝛼 =
1 − 𝑡𝑔2 𝛼

2

1 + 𝑡𝑔2 𝛼
2

 

При осуществлении преобразований тригонометрических выражений, в которых содержатся дроби, 

активно могут быть использованы различные свойства пропорций, приемы и правила сокращение дробей, 

приведение дробей к общему знаменателю. При этом также можно организовать выделение целой части 

дроби, осуществлять умножение числителя и знаменателя дроби на одинаковую величину, но при этом 

необходимо обязательно учитывать, что числитель и знаменатель должны быть однородными. При необ-

ходимости можно представлять дробь в виде суммы или разности нескольких более простых дробей. Все 

эти действия поддаются алгоритмизации и способствуют формированию алгоритмической культуры обу-

чающихся. 

Алгоритмическая культура представляет собой набор определенных алгоритмических представле-

ний, навыков и умений, которые являются составной частью общей культуры человека [4]. В процессе 

жизни человека результат любой его деятельности определяется тем, насколько хорошо он умеет состав-

лять алгоритмы собственных действий. Ожидаемый результат деятельности может быть достигнут только 

при планировании и выполнении правильной последовательности совершаемых манипуляций. Именно 

поэтому формирование алгоритмической культуры на этапе школьного обучения является актуальным, 
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так как в процессе выявления и построения алгоритма деятельности происходит формирование таких лич-

ностных качеств человека, которые определяют точность и последовательность его деятельности. 

Формирование алгоритмической культуры учащихся – одна из важнейших задач на уроках матема-

тики. Это обусловлено большим объемом теоретического материала, от хорошего усвоения которого, бу-

дет зависеть, насколько грамотно ученики смогут применить его на практике. А этому способствует четкая 

алгоритмизация действий.  

При осуществлении тождественных преобразований тригонометрических выражений обучающиеся 

активно применяют алгоритмы. Навыки алгоритмизации преобразования выражений применяются ими и 

в процессе работы с показательными и логарифмическими выражениями, что помогает учащимся более 

эффективно решать соответствующие уравнения, неравенства и их системы. Важно, чтобы алгоритм был 

кратким и понятным, чтобы даже слабые ученики смогли его применить. Использование алгоритмов при 

решении задач способно повысить результативность обучения, а также перейти от контроля к само-

контролю. Более того, строгая последовательность действий очень дисциплинирует учащихся не только в 

плане оформления решения задач, но и в плане организации действий для достижения результата. 

Также алгоритмический подход может помочь не только слабым учащимся, но и более сильным 

ученикам. После того, как были изучены основные алгоритмы решения задач, учащиеся могут предложить 

свой, более короткий или интересный алгоритм решения одной и той же задачи, что влияет на развитие 

творческого мышления. Можно делать так, чтобы ученики сами анализировали задачу, а затем составляли 

алгоритм ее решения. То есть создавать такую проблемную ситуацию, из которой ученики должны будут 

найти рациональный выход. Данный прием поспособствует повышению познавательного интереса к уро-

кам математики. Но для того, чтобы научиться творчески мыслить, сначала нужно отработать решения 

задач с помощью основных алгоритмов. Затем уже можно предлагать ученикам нестандартные задачи, в 

которых они должны будут отыскать знакомую задачу и привести алгоритм её решения. 
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УДК 378 

А.М. Югаметова, Е.С. Семенова 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В данной статье авторами рассматривается роль геймификации 

в процессе обучения иностранным языкам в школе на начальном этапе. В 

статье описаны характерные черты данного явления, его принципы и 

условия, а также упомянуты проблемы, связанные с внедрением гейми-

фикации в процесс обучения на уроках английского языка в школе. Особое 

внимание в данной статье уделяется специфике преподавания грамма-

тики на начальном этапе обучения методом использования геймифика-

ции. 

 

Ключевые слова: геймификация, игра, мотивация, грамматиче-

ские навыки, изучение иностранного языка.  

 
Проблема поиска эффективных методов освоения иностранного языка является актуальной по сей 

день. Эффективность освоения иностранного языка напрямую зависит от показателей освоения отдельных 
аспектов иноязычной речи, среди которых формирование грамматического навыка – одна из наиболее зна-
чимых целей в преподавании. Коммуникация и взаимодействие с использованием иностранного языка 
осуществляются исключительно на основании сформированных представлений о грамматическом и лек-
сическом строе речи. 

Актуальность выбранной темы данного исследования напрямую связана с современными процес-
сами модернизации методической системы преподавания иностранных языков в Российской Федерации. 

Широкое распространение игр, особенно, на начальном этапе обучения и необходимость создания 
привлекательных образовательных практик привели к возникновению геймификации как новой формы 
обучения. 

Поверхностный взгляд на понятие геймификации может отражать лишь идею использования игро-
вого подхода для того, чтобы сделать преподавание и обучение более занимательным процессом. Однако 
если разбираться с этим явлением более серьезно, можно обнаружить столь неоценимые для процесса обу-
чения возможности, как вовлеченность в учебный процесс, необходимую мотивацию и смысловое содер-
жание. 

Игра является прекрасной обучающей средой со встроенной в нее возможностью совершить 
ошибку и побуждающей мыслить нестандартно, развивать самоконтроль. Геймификация – способ воздей-
ствия на учащихся. Так, игры могут заменять надоевшие типовые задания, а также разнообразить уже сло-
жившийся формат занятий.  

Явление геймификации в сфере образования представляет собой нетрадиционную методику, осно-
ванную на использовании инновационного подхода. В частности, в отличие от традиционного метода обу-
чения, в случае с геймификацией субъект принимает активное участие в процессе обучения посредством 
вовлечения в игру.  

Основным принципом геймификации является обеспечение получения постоянной обратной связи 
(feedback) от учащихся. Условиями геймификации являются: динамика, механика, социальное взаимодей-
ствие. 

Феномен геймификации - это универсальное с точки зрения современного этапа развития общества 
средство в обучении любому предмету, эффективность которого зависит от качества и планомерности ис-
пользования разнообразных технологий, игровых подходов к представлению материала и работы над ним. 
За счет этого достигается определенная инновационность педагогического процесса, а также повышение 
мотивационной заинтересованности учащихся в обучении. 

Начальный этап освоения обучения иностранному языку зачастую происходит в раннем возрасте. 
Так, чаще всего, данный возраст приходится на начальные классы в общеобразовательных школах. Начало 
школьного обучения – это переход от игровой деятельности к учебной, а также момент формирования 
психических процессов.  

Ученикам начальной школы характерна любознательность, они с крайне живым любопытством вос-
принимают окружающую среду, а та, в свою очередь, раскрывает перед ними новые стороны. Учитель 
английского языка должен помнить о том, что уроки в начальной школе должны быть объединены общей 
темой, а деятельность учеников должна сопровождаться разными видами деятельности. Так, надо чаще 
менять виды работ и сопровождать их играми и динамическими паузами. Успех учащихся, а также их 
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отношение к предмету зависят от того, насколько интересно проводятся уроки учителем. Материал усва-
ивается прочнее, если педагогом используются различные методические приемы. 

Игровой процесс чаще всего сопровождается эмоциями, а там, где эмоции, там – внимание, вообра-
жение и работа мышления. Ведь играть могут все, даже слабые учащиеся. Кроме того, игра позволяет 
слабо подготовленному ребенку проявить находчивость, сообразительность и раскрыть свой потенциал, 
который был ранее неведом преподавателю, что является не менее важным, чем языковые навыки. Гейми-
фикация позволяет сделать скучную деятельность более захватывающей и увлекательной. 

Грамматика является одним из важных аспектов английского языка. Благодаря ей мы строим пра-
вильно предложения, пишем и переводим тексты, общаемся между собой. Поэтому, важно уже с самого 
начала изучения английского языка уделить грамматике особое внимание. 

Деятельность учащегося заключается в активном овладении грамматическими конструкциями и ак-
тивном умении их использовать, потому что цель освоения грамматики английского языка не просто овла-
деть набором грамматических конструкций, а выработать умение формулировать мысли. 

Грамматические игры являются эффективным приёмом работы в формировании грамматического 
навыка. Способность играть отражается в том, что ученики с легкостью принимают воображаемую ситу-
ацию. 

Грамматические игры могут помочь добиться следующих целей: 

 научить детей употреблять речевые образцы, содержащие грамматические трудности,  

 создать ситуацию для реализации полученных знаний и навыков;  

 развить речевую творческую активность детей. 
В процессе освоения грамматики английского языка помощью геймификации, учащиеся начинают 

получать удовольствие от обучения. Происходит эмоциональное включение, азарт, концентрация на учеб-
ной задаче; производится профилактика против страха ошибки; появляется возможность сплотить ко-
манду, научиться общаться во время учебы. В момент геймификации дети забывают, что находятся на 
уроке, они полностью погружены в сюжет, где проходят, допустим, грамматические испытания, получая 
за каждый пройденный этап поощрение в виде балла или награды. В то же время в данном процессе есть 
ряд рисков. Более того, игра бывает привычна не для всех (это касается как учеников, так и преподавате-
лей). Также есть опасность переборщить с поощрениями, поэтому к этому вопросу нужно подходить с 
осторожностью. 

Для внедрения в урок геймификации, в первую очередь, нужна увлекательная история. Для этого 
необходимо ставить цели, распределять роли между учащимися, а также придумывать испытания и пра-
вила игрового мира. Для достижения оптимального результата, следует постепенно наращивать сложность 
испытаний в исследуемом процессе, создавать меньше конкуренции, а больше командной работы. На наш 
взгляд, необходимо использовать следующие игровые элементы: задания, шанс, соревнование, сотрудни-
чество, обратная связь, накопление ресурсов, вознаграждения, сделки, ходы, состояния победы. 

Однако не стоит забывать, что процесс геймификации требует определенных ресурсов, модернизи-
рованных сторон процесса обучения, владения преподавателем современных методик и умений применять 
их на практике в процессе обучения. В связи с этим возникает проблема, что образовательное простран-
ство школы отстает от реального детского мира. Может возникнуть разрыв между реальностью и обуче-
нием, поэтому игнорирование современных образовательных технологий и методик усложняет и лишает 
интереса учащихся к образовательному процессу. 

Таким образом, мы можем говорить о геймификации как о новом способе организации обучения, 
имеющем огромный педагогический потенциал. Геймификация в образовательном процессе – это специ-
ально созданные условия, с помощью игровых элементов, которые погружают учащихся в нереальный 
игровой мир, но при этом все созданные условия направлены на достижение реальных целей и задач.  

В заключении стоит отметить, что геймификация как современное явление, все чаще внедряемое в 
образовательный процесс, в частности в формирование грамматических навыков, имеет как большое ко-
личество преимуществ, так и определенные нюансы в виде возможной нехватки ресурсов и недостаточной 
модернизации процесса обучения. 
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РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматривается вопрос о роли игровой деятельности 

в процессе организации трудового воспитания детей. Обосновано значе-

ние трудового воспитания в старшем дошкольном возрасте. На теоре-

тическом уровне доказано наличие тесной связи между игрой и трудо-

вым воспитанием, где игровая деятельность выступает в качестве эф-

фективного средства трудового воспитания детей. Раскрыты понятия: 

«трудовое воспитание», «игра», «игровая деятельность», «старший до-

школьный возраст».  

 

Ключевые слова: труд, воспитание, трудовое воспитание, игра, 

игровая деятельность, старший дошкольник, дидактическая игра, сю-

жетно-ролевая игра. 

 

Воспитание в труде во все времена и на всех этапах развития общества являлось главной заботой 

всех народов.  

На протяжении многих столетий вопросы трудового воспитания интересовали выдающихся отече-

ственных (Р.С. Буре, А.В. Запорожец, В.И. Логинова, Я.З. Неверович, В.Г. Нечаева, В.А. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский) и зарубежных (О. Декроли, П. Кергомар, Я.А. Коменский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, 

Ж.Ж. Руссо, Ф. Фребель, и др.) ученых и педагогов.  

Анализ справочной литературы по педагогике позволил уточнить значение понятия «трудовое вос-

питание». 

Энциклопедический словарь педагога трактует понятие «трудовое воспитание» как процесс воспи-

тания человека-труженика, сознательно направляющего свою деятельность на улучшение жизни, созида-

ние и охрану ее ценностей. Содержание трудового воспитания детей является: формирование общетрудо-

вых знаний, навыков, умений, воспитание положительного, сознательного и творческого отношения к 

труду; ориентация в сфере труда [4]. 

В терминологическом словаре Вишняковой С.М. понятие «трудовое воспитание» представлено как 

воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, а также таких черт 

характера, обеспечивающих успех в труде, как трудолюбие, старательность, добросовестность [6].  

Таким образом, исходя из данных определений понятия «трудовое воспитание» можно заключить, 

что трудовое воспитание является процессом постепенного введения человека в сферу труда, предполага-

ющее овладение определённой системой знаний, умений и навыков, а также последующей выработкой 

положительного отношения ребёнка к труду, формирование нравственно-волевых качеств личности. 

Законодательная база, существующая на сегодняшний момент в нашей стране, выделяет высокий 

статус трудовой воспитанности как одного из важнейших качеств личности. В Законе РФ «Об образова-

нии» зафиксирован один из основополагающих принципов государственной образовательной политики: 

«Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья че-

ловека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье» [1]. 

По мнению учёных и педагогов (Р.С. Буре, Г.Н. Година, Н.К. Крупская, В.И. Логинова) старший 

дошкольный возраст (5-6 лет) является наиболее сензитивным периодом для трудового воспитания детей. 

Важная отличительная особенность данного возрастного периода заключается в том, что в этот пе-

риод жизни ребёнка начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведе-

ния. Ребёнок стремится познать себя и другого человека как члена социума, способен анализировать свою 

деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с оценками окружающих, появляется 

потребность поступать в соответствии с установленными моральными и этическими нормами, возникает 
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психологическая готовность ребенка к школьному обучению. В этом возрасте закладываются основы бу-

дущей личности, поэтому от того, как будет воспитан дошкольник в нравственно-волевом отношении, за-

висит не только его успешное обучение в школе, но и формирование жизненной позиции [2]. 

На протяжении всего периода дошкольного детства игра является ведущим видом деятельности ре-

бёнка, а также выступает в качестве формы организации детской деятельности. Данное положение неод-

нократно подчёркивали в своих работах выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги, такие как Л. 

С. Выготский, Я.А. Коменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ф. Фребель, З. Фрейд, Д.Б. Эльконин 

и др. [3]. 

Вопросы воспитания детей в игре была исследована многими учёными, в том числе и известными 

отечественными педагогами: Н.П. Аникеева, Р.И. Жуковская, Т.В. Зворыгина, М.В. Крулехт, В.Н. Логи-

нова, В.Г. Нечаева, С.Л. Новосёлова, Е.А. Репринцева и др. 

Данные различных источников справочной литературы по педагогике, позволили раскрыть сущ-

ность понятия «игра» («игровая деятельность»).  

Словарь системы основных понятий А. М. Новикова определяет игру как средство воспитания, в 

котором воспитатель в качестве инструмента формирования личности воспитанника использует его сво-

бодную (игровую) деятельность в воображаемой и реальной ситуациях, направляя ее на развитие положи-

тельных качеств личности [7]. 

В педагогическом словаре А. Ю. Коджаспирова игра представлена в качестве формы деятельности 

в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры 

[5]. 

Педагогический энциклопедический словарь трактует значение понятия «игра», «игровая деятель-

ность» как вид деятельности в условных ситуациях, воссоздающих те или иные области действительности 

[8]. 

Обобщая вышеуказанные понятия определения «игра» («игровая деятельность»), можно сделать 

вывод о том, что игра представляет собой один из тех видов детской деятельности, которые используются 

в целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способами средствам 

общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых 

впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. 

Невозможно переоценить значимость игровой деятельности в развитии ребёнка. В игре формиру-

ются все стороны личности ребёнка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливаю-

щие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные воз-

можности игры. 

Посредством игры происходит формирование личности ребёнка, его морально-волевых качеств, в 

том числе и формирование трудолюбия, овладение трудовыми знаниями, умениями, навыками. Именно в 

игре осуществляется знакомство детей с трудом взрослых, в процессе которого у детей формируется по-

ложительное отношение к труду, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь. Таким образом, определяющим направлением в организации трудового воспитания 

детей является его взаимодействие с игровой деятельностью, которое позволяет успешно сочетать игру с 

формированием навыков и представлений, личностным развитием ребёнка 

В частности, многие дидактические игры формируют у детей уважение к трудящемуся человеку, 

вызывают интерес к труду взрослых, желание самим трудиться. Например, в игре «Кто построил этот 

дом?» дети узнают о том, что прежде чем строить дом, архитекторы-проектировщики работают над чер-

тежом, затем приступают к делу строители: каменщики, штукатуры, маляры и другие рабочие. Дети усва-

ивают знания о том, какие машины помогают людям в строительстве дома. Так у детей пробуждается ин-

терес к людям этих профессий, появляется желание организовать сюжетно-ролевую игру на тему: «Стро-

ители». 

Ещё один вид игровой деятельности – сюжетно-ролевая игра так же способствует решению задач 

трудового воспитания. Отражая в сюжетно-ролевой игре трудовую деятельность взрослых, дети подра-

жают домашним делам мамы и бабушки, работе учителя, шофера, врача и т. д. Именно в играх, где ребёнок 

подражает взрослым, имеются все условия для воспитания требовательности к себе, умения объективно 

оценивать результаты своих усилий, утверждается стремление самим принимать участие в трудовой дея-

тельности. 

Некоторые навыки труда дети приобретают при изготовлении материала для дидактических и сю-

жетно-ролевых игр. Старшие дошкольники отбирают иллюстративный, природный материал, изготавли-

вают карточки, фишки, атрибуты для игры. Это является хорошим средством воспитания первоначального 

трудолюбия, бережного отношения к продуктам труда [3]. 
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Таким образом, в процессе организации трудового воспитания большую роль отводят игровой дея-

тельности. Игра в этом случае представляет собой очень важное и ценное дополнение к наблюдениям 

труда в жизни. При советующем руководстве педагога такие игры способствуют углублению и обобще-

нию представлений о характере трудовой деятельности взрослых, формируют положительные нравствен-

ные качества необходимые ребёнку в дальнейшей трудовой деятельности. 
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Статья посвящена образовательному пространству современ-

ной школы. Рассматриваются подходы к определению понятия «образо-

вательное пространство», выделяются характерные черты образова-

тельного пространства современной школы. 

 

Ключевые слова: образовательное пространство, образователь-
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Образовательное пространство современной школы, в условиях которого происходит формирова-

ние и становление мировосприятия обучающихся, в настоящее время обретает новые характеристики и 

особенности. Это связано с изменением скорости жизни, накоплением и увеличением опыта (и здесь сле-

дует учитывать, что дети быстрее и легче адаптируются ко всем новшествам), изменением ценностных 

ориентиров, усилением культурных и социальных противоречий и рядом других факторов. Именно по-

этому вопрос образования школьников является одним из наиболее актуальных вопросов сегодня. Одной 

из основных задач, стоящих перед образованием в настоящее время является воспитание и развитие все-

сторонне и гармонично развитой творческой личности, мотивированной на саморазвитие и самообразова-

ние, востребованной в условиях современных реалий [1]. Эта задача включает в себя не только показатели 

обученности ученика, которые фиксируются в различных формах контроля, но и степень социализации и 

социальной развитости, способности и готовности творчески мыслить и реализовываться, личностной за-

интересованности и причастности к происходящим событиям в масштабе образовательной организации, 

города, государства. Образование, являясь важным условием социализации человека, призвано помочь че-

ловеку понять мир, который нас окружает, найти своё место в этом мире. Именно поэтому воспитание 

человека, его образование и особенности мировосприятия важно формировать в условиях особого образо-

вательного пространства.  

Для начала необходимо понять, какое значение имеет словосочетание «образовательное простран-

ство». Тема образовательного пространства в последние годы всё чаще встречается в работах исследова-

телей в области педагогики, психологии, социологии и культуры. Образовательному пространству посвя-

щены М.Я. Виленского, В.П. Борисенкова, В.Я. Конева, Р.Е, Пономарева, Н.Г. Алексеева, Е.В. Мещеряко-

вой, В.И. Панова, В.И. Слободчикова, И.Г. Шендрика, В.Д. Гатальского, Е.В, Ивановой, O.A. Леоновой, 

В.Д.Тагальского, И.М. Ничипуренко, В.А. Ясвина и др. Общим для авторов является понимание образо-

вательного пространства в качестве системы элементов, направленных на обеспечение развития и само-

развития обучающегося. Образовательное пространство рассматривают в разных масштабах: на уровне 

образовательной организации или школы, города, региона, государства [2]. 

Существуют разные подходы к определению образовательного пространства. В монографии Бори-

сенкова В.П. образовательное пространство представляет собой особый вид пространства, который охва-

тывает человека и среду, в которой находится человек. При этом внимание сосредоточено на процессе 

взаимодействия человека и среды, а результатом этого взаимодействия является приращение индивиду-

альной культуры обучающегося [3]. 

Пономарев Р.Е. в монографии «Образовательное пространство» отмечает, что на сегодняшний день 

накоплен достаточно большой опыт применения понятия образовательного пространства. При этом для 

определения понятия далеко не всегда используются научные трактовки. Часто понятие «образовательное 

пространство» применяют в формате метафоры, для характеристики образовательного процесса. При этом 

чаще всего встречается две трактовки данного понятия: 1) образовательное пространство – это простран-

ство образования (в качестве примера указывается индивидуальное образовательное пространство и груп-

повое образовательное пространство); 2) образовательное пространство – это пространство для образова-

ния (в масштабе образовательной организации, региона и т.д.) [4]. Пономарев Р.Е. также отмечает, что оба 

подхода к определению понятия образовательного пространства развивались параллельно, корректиро-

вали и дополняли друг друга.  
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Анализ литературы в области педагогики, психологии, социологии и культуры свидетельствует, что 

образовательное пространство трактуется также в качестве системы, среды, сети образовательных органи-

заций и учреждений, а также в формате пространства вообще. И выбор понимания понятия образователь-

ного пространства напрямую влияет на характеристику самого феномена образовательного пространства. 

Но всё же наиболее распространены два толкования образовательного пространства. Образовательное 

пространство как межличностные отношения между учителями и обучающимися в рамках образователь-

ного процесса. Согласно второму толкованию образовательное пространство представляет собой специ-

ально созданное пространство для организации образовательной деятельности (отмечается, что данное 

пространство включает в себя все необходимые материалы и оборудование для осуществления образова-

тельной деятельности).  

Таким образом, образовательное пространство – это понятие, которое имеет несколько толкований, 

но можно выделить ряд общих черт: образовательное пространство представляет собой сложную органи-

зацию (пространство, систему, среду, совокупность) элементов; включает в себя не только оборудование 

и материалы, но и взаимодействие педагогов и учащихся; образовательное пространство можно рассмат-

ривать в масштабе образовательной организации, города, региона и т.д.; главное назначение образователь-

ного пространства – организация образовательного процесса для воспитания и развития всесторонне и 

гармонично развитой творческой личности, мотивированной на саморазвитие и самообразование, востре-

бованной в условиях современных реалий. 
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УДК 378 

А.А. Быкова 
  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы организации образователь-

ного процесса в сельской школе. Выявлены проблемы малочисленности 

классов, а также определены основные идеи развития сельской школы. В 

статье раскрывается способ решения одной из главных проблем – разно-

возрастное обучение, описываются его плюсы и минусы. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, сельская школа, ма-

лочисленные классы, разновозрастное обучение.  

 

Каким же должно быть содержание обучения в сельской малочисленной школе? Ведь совершенно 

очевидно, что организовывать обучение сельского ребенка без учета социального окружения, его потреб-

ностей и возможностей, интересов родителей и социума невозможно. Каковы особенности педагогиче-

ского процесса в специфических условиях класса малой наполняемости, без учета которых этот процесс 

будет малоэффективным? Какой должна быть организация учебных занятий, форм и видов деятельности 

учащихся, чтобы достичь главной цели учебного процесса в условиях сельской малочисленной школы: 

формирование личности ученика, общекультурное развитие, воспитание интереса к учению, навыков об-

щения, способности адаптироваться при необходимости к условиям "большого" коллектива? 

На организацию учебного процесса существенно влияет малочисленность классов, которая, с одной 

стороны имеет положительные стороны, а с другой – создаёт определённые проблемы и для учителя, и для 

ребёнка. Представить урок, где присутствуют от 2 до 5 человек, городскому учителю сложно. Но предло-

жение возникает почти всегда одно и то же: что ж не работать в таком классе, где можно организовать 

индивидуальную работу с каждым? Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни ребёнка, 

отношений в семье позволяет использовать в работе индивидуализированные способы организации учеб-

ной деятельности ребёнка. Для таких уроков свойственны камерность, меньшая заорганизованность, здесь 

легче решаются проблемы дисциплины. Взаимодействие педагогов и учащихся отличается интенсивно-

стью. Казалось бы, в таких условиях выше должны быть учебные успехи детей. Однако, практика показы-

вает, что мотивация учения, познавательные интересы сельских школьников развиты значительно слабее, 

чем городских; успеваемость и качество образования чаще всего уступают городским учащимся. 

Объясняется это многими причинами, в том числе малочисленностью классов и школы, которая 

создаёт ряд проблем: 

- отсутствие соревновательности на уроках и в целом в учёбе учащихся одного класса, ограниченное 

число ориентиров для сравнения и оценки своих реальных успехов в учебной деятельности; 

- ограниченный круг общения детей, что препятствует развитию коммуникативных умений, способ-

ности быстро реагировать на события в новой ситуации; 

- психологическую незащищённость ребёнка, постоянное давление учителей на ученика, ожидание 

учеником того, что его обязательно спросят; 

- ограниченные возможности для выбора предметов, занятий, педагогов, видов досуговой деятель-

ности, общения и т.д.; 

- однообразие обстановки, контактов, форм взаимодействия. [1] 

Перед педагогами встаёт организационная и методическая задача: учитывая достоинства малочис-

ленности классов, найти способы решения вышеуказанных проблем. 

С учётом проблем, особенностей сельской малочисленной школы могут быть определены основные 

идеи её развития, которые, должны стать руководящими для педагога при организации учебного процесса: 

- идея сотворчества педагогов, учащихся и родителей, основанием которого является коллективное 

целеполагание, планирование, совместное обсуждение и решение проблем, совместная деятельность в 

обучении и воспитании; 

- идея расширения связей с окружающим миром, обусловленная ограниченностью общения в усло-

виях сельской малочисленной школы, привлечение к обучению специалистов и родителей; 
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- идея взаимодействия детей разного возраста, которое выполняет множество социально-педагоги-

ческих функций, предусматривает организацию совместной деятельности и общение учащихся разных 

классов на учебных занятиях, во внеклассной работе; 

- идея педагогизации социального окружения школы, означающая использование воспитательного 

потенциала села, природы, культурного наследия, взаимодействие с местными учреждениями, а также 

влияние школы на развитие и обогащение сельского социума. [2] 

Указанные особенности, а также идеи развития учебного процесса находят отражение в содержании 

и методике обучения сельских школьников. Здесь складываются благоприятные условия для интеграции 

средств учебной и внеучебной деятельности, что позволяет разнообразить методы, формы организации 

деятельности учащихся, снять излишнюю напряжённость и заорганизованность в школьной жизни ре-

бёнка. 

Есть возможность разнообразить содержание и способы организации учебных занятий, экскурсий, 

конференций привлечение специалистов сельского хозяйства, медицины, библиотеки, клуба, центра дет-

ского творчества. Тесные связи школы и социума, а также школы и семьи позволяют привлечь к органи-

зации учебной деятельности родителей, а также местных жителей. 

Одним из способов решения обозначенных выше проблем в условиях малочисленности школы яв-

ляется организация занятий с несколькими классами, т. е. с разновозрастной группой детей, - так называ-

емое «разновозрастное обучение». Опыт показывает, что в зависимости наполняемости классов, изучае-

мой темы и формы занятия можно объединять учеников от двух до пяти классов, а в ряде случаев и всех 

детей школы. Речь идёт о принципиально новой организации занятий, для которых характерно разновоз-

растное обучение. [3] 

Разновозрастной обучение это - организация совместной учёбы детей разного возраста, направлен-

ная на решение, как общих для всех, так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспи-

тательных задач. 

В условиях малочисленной сельской школы возникает необходимость проведения занятий, на ко-

торых объединяются два, три и более класса, чаще – в начальной школе, реже в основном и среднем звене. 

Традиционно на таких занятиях дети из разных классов обычно работали независимо друг от друга, при 

этом практически отсутствовала совместная деятельность учащихся разного возраста, и, следовательно, 

не реализовывался воспитательный потенциал разновозрастного взаимодействия. 

Главная идея разновозрастного обучения – взаимодействие учащихся во время учёбы. Что даёт та-

кое обучение ребёнку? Каковы функции разновозрастного обучения? 

Во-первых, оно выполняет функцию психологической защиты ребёнка. Ограниченный круг обще-

ния детей в классе, где обучается часто только 2-5 человек, создаёт для них особую психологическую 

напряжённость. Объединение учащихся разных возрастных групп расширяет их возможности, контакты, 

способствует развитию личности, взаимопониманию, улучшает и разнообразит их общение, повышает 

эмоциональность атмосферы, позволяет снять психологическое напряжение и преодолеть монотонность 

при организации учебного процесса. По данным исследований, ученик малочисленной сельской школы 

чувствует себя комфортнее на занятии, которое объединяет несколько классов. На таких занятиях у школь-

ников возникают дополнительные возможности утвердить себя, получить признание, особенно, если уче-

ник оказывается в позиции старшего и ему поручают некоторые педагогические функции. 

Во-вторых, разновозрастное обучение выполняют функцию социальной поддержки: 

- помощь старших младшим в организации учебной деятельности; 

- поддержка тех школьников, которые не могут реализовать себя по различным причинам в группе 

сверстников или на обычном уроке, а в этой ситуации осознают свою полезность, оказавшись востребо-

ванными, как помощники педагогов при организации работы младших детей; 

-более разнообразные и динамичные связи между учащимися требуют от них постоянного измене-

ния своего ролевого участия, большей гибкости во взаимоотношениях, способствует обогащению комму-

никативного и в целом социального опыта детей. 

В-третьих, разновозрастное обучение выполняет компенсаторную функцию. Очень важно включать 

школьников в систему отношений, где они приобретают опыт поведения взрослого человека, принимаю-

щие самостоятельные и ответственные решения. В среде сверстников лишь некоторые способны про-

биться в организаторы, лидеры. На разновозрастном занятии старшим предоставляются дополнительные 

возможности выступить в этом качестве, выполнить роль консультанта, помощника педагога, руководи-

теля группы, берущего на себя ответственность за других. 

При организации совместной деятельности происходит взаимообогащение школьников разного 

возраста. В разновозрастных группах значительно выше уровень творчества, самостоятельности детей. 



Вестник магистратуры. 2020. № 5-6 (104)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 
 

22 

Срабатываемость школьников разного возраста выше, а конфликтность ниже, чем в группах одновозраст-

ного состава. Наличие значительных внутренних резервов разновозрастных групп препятствует возникно-

вению конфликтов в трудных, напряжённых ситуациях. 

Важнейшая педагогическая функция разновозрастного занятия – стимулирующая. Благодаря сов-

местной деятельности детей разных возрастов могут проявиться и развиться индивидуальные качества, 

которые в условиях класса оказались бы незамеченными: активность, ответственность, инициативность, 

заботливость. На разновозрастном занятии у старших стимулируется проявление и развитие организатор-

ских умений, способности самостоятельно решать учебные задачи. 

Реализация воспитательного потенциала разновозрастного обучения, его социально-педагогиче-

ских функций зависит от того, насколько педагогически целесообразно организовано разновозрастное 

учебное занятие. 

При использовании разновозрастного обучения у педагогов возникает много вопросов, например: 

- по каким предметам целесообразно проводить разновозрастные занятия? 

- какие классы объединять? 

- сколько классов могут одновременно обучаться? 

- как часто проводить разновозрастные занятия? 

- как оценивать эффективность разновозрастного занятия? 

В каждом конкретном случае педагог может найти свой самостоятельный и в то же время правиль-

ный ответ на эти вопросы, если будет руководствоваться не только общедидактическими принципами, но 

и рядом специфических принципов построения разновозрастного занятия. 

При организации совместной учебной деятельности возникает немало проблем, связанных с отбо-

ром содержания и форм проведения разновозрастного занятия. Каким должно быть соотношение группо-

вой и индивидуальной деятельности? Когда организовывать работу в разновозрастных группах, парах? В 

каких случаях целесообразнее проводить работу по классам? 

Реализуя данный принцип, педагог осуществляет следующие действия: 

- определяет общие для всех классов задачи, которые станут основой объединения детей разного 

возраста, и конкретизирует задачи для каждой возрастной группы; 

- с учётом общих задач отбирает в содержании материала те знания и учебные действия, которые 

доступны всем детям, могут осваиваться одновременно учащимися всех возрастных групп; 

- подбирает соответствующие общему содержанию способы совместной учебной работы учащихся 

разного возраста; 

- с учётом задач выделяет, с одной стороны, те вопросы в изучаемом материале, которые непо-

сильны для младших, но должны быть усвоены старшими, с другой стороны - необходимые для изучения 

или закрепления младшими и уже непривлекательные для старших; 

- отбирает групповые и индивидуальные формы занятий для каждого класса, учитывая специфику 

содержания учебного материала. 

Последнее, целесообразно в том случае, если старшие повторяют, закрепляют, актуализируют ма-

териал, необходимый им для усвоения новых знаний и способов деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
На сегодняшний день большинство организаций с целью повыше-

ния эффективности и результативности внутриорганизационного обу-

чения сотрудников используют специальные методы, формы и техноло-

гии обучения взрослых, а сам образовательный процесс в данных органи-

зациях осуществляется в соответствии с андрагогическими принципами 

обучения, что позволяет качественно и своевременно удовлетворять 

профессионально-личностные потребности персонала и достигать по-

ставленных стратегических целей. В данной статье будут представ-

лены результаты проектирования целостной андрагогической модели 

профессионального обучения производственного персонала проектной 

организации, предложены рекомендации по ее реализации в условиях ис-

следуемого объекта, а также произведен расчет социально-экономиче-

ской эффективности от внедрения в организации новой системы профес-

сионального обучения персонала.  

 

Ключевые слова: образование взрослых, обучение персонала, 

андрагогика, андрагогическая модель, система профессионального обуче-

ния, организационное обучение. 

 

В результате исследования экономической деятельности одной из ведущий московских комплекс-

ных проектных организаций «Капстройпроект» было выявлено, что в течение последний двух лет (2017-

2019 гг.) в организации замедлились темпы экономического развития. Компания «Капстройпроект» де-

монстрирует стабильные показатели годовой выручки и прибыли, но без тенденции в росту данных пока-

зателей по сравнению с другими проектными организациями, являющимися прямыми конкурентами ис-

следуемой компании.  

Установлено, что причиной отсутствия роста экономических показателей в компании «Кап-

стройпроект» связано, в первую очередь, с тем, что в организации не был реализован качественный и свое-

временный перевод специалистов производственного подразделения (архитекторы, конструктора, инже-

неры) на современный программный комплекс по автоматизированному проектированию (Revit). Несосто-

явшийся переход на современное программное обеспечение указывает на наличие проблем в системе про-

фессионального обучения производственного персонала организации. 

В процессе комплексного исследования существующей системы профессионального обучения пер-

сонала производственного подразделения организации «Капстройпроект» было выявлено, что данная си-

стема имеет следующие особенности: 

 последние пять лет единственным видом периодического обучения в компании является обяза-

тельное повышение квалификации, которое осуществляется один раз в три года; 

 повышение квалификации, а также профессиональная переподготовка сотрудников осуществля-

ется только в сторонних образовательных организациях, что существенно влияет на эффективность и ре-

зультативность проведенного обучения (обучение проходит с отрывом от производства, на проектах, не 

учитывающих специфику собственной компании и без возможности посттренинговой поддержки); 

 отсутствует взаимосвязь профессионального обучения производственного персонала со стратеги-

ческими целями организации; 

 в организации отсутствует структурное подразделение или ответственное лицо, осуществляющее 

периодическое исследование уровня знаний, а также образовательных потребностей сотрудников и орга-

низацию в зависимости от этого качественного профессионального обучение производственного персо-

нала. 

Высшим руководством организации «Капстройпроект» была определена и поставлена основная 

стратегическая цель на период 2021 и 2022 года, которая заключается в наращивании темпов экономиче-

ского развития (повышение годовых показателей выручки и прибыли) и повышении конкурентоспособно-

сти производственного персонала за счет совершенствования существующей системы профессионального 

обучения. 

                                                           
© Мартынов Р.Р., 2020.  
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В качестве инструмента по достижению организацией «Капстройпроект» поставленной стратегиче-

ской цели, руководству компании было предложено создать собственный отдел профессионального обу-

чения производственного персонала для осуществления внутри организации всех необходимых направле-

ний образовательной деятельности (периодическое обучение в зависимости от меняющихся условий и тен-

денций, профессиональная подготовка и переподготовка персонала, повышение квалификации) [1, с. 96].  

В процессе изучения принципов и технологий организации образовательной деятельности для 

взрослых обучающихся было установлено, что с целью достижения наибольшей эффективности и резуль-

тативности от внутриорганизационного обучения и качественного удовлетворения профессионально-лич-

ностных потребностей сотрудников целесообразно использовать андрагогический подход. Основой андра-

гогической модели профессионального обучения производственного персонала в условиях исследуемого 

объекта будет формирование в организации «Капстройпроект» отдела обучения, а в завершенном виде 

данная модель будет представлять собой полноценно функционирующий отдел профессионального обу-

чения, образовательная деятельность которого осуществляется в соответствии с андрагогическими прин-

ципами (принцип самостоятельности в обучении, принцип осознанности обучения, принцип опоры на 

предшествующий профессиональный и социальный опыт, принцип актуализации полученных знаний и 

другие), а также с использованием специальных форм и технологий обучения взрослых (технология мо-

дульного обучения; реализация функции непрерывного образования, адаптивные системы в образовании 

взрослых; возможность дистанционного обучения и другие) [2, с. 34]. 

Таким образом, сущность проекта целостной андрагогической модели профессионального обуче-

ния производственного персонала организации «Капстройпроект» заключается в разработке поэтапного 

плана формирования и внедрения в организации отдела обучения, разработка рекомендаций по реализации 

каждого этапа в условиях исследуемой организации, а также расчет социально-экономической эффектив-

ности предлагаемых изменений. 

Рассмотрим основные этапы проектирования отдела профессионального обучения в организации 

«Капстройпроект»: 

1. Создание материально-технических условий для организации качественного образовательного 

процесса 165 сотрудников производственного подразделения: поиск аудиторных помещений, закупка не-

обходимых мебели и оборудования и т.д.; 

2. Создание штата сотрудников для отдела обучения: определение потребности в персонале, со-

ставление профиля должности по каждой позиции в отделе, поиск и подбор специалистов;  

3. Создание документа - «Положение об обучении персонала», в котором обозначены цели и задачи 

профессионального обучения производственного персонала в организации, представлены основные виды 

обучения, отражена политика в области профессионального обучения персонала; 

4. Составление годового плана обучения, а также первичных образовательных программ для со-

трудников производственного подразделения по результатам исследования среди них базовых и дополни-

тельных образовательных потребностей, а также в соответствии с поставленной стратегической целью; 

5. Организация и осуществление деятельности по следующим направлениям: 

 мотивация персонала к обучению; 

 периодическое обучение специалистов (тренеров) отдела обучения; 

 развитие корпоративной культуры в организации. 

Рассмотрим рекомендации к одному из важнейших этапов реализации в организации «Кап-

стройпроект» целостной модели профессионального обучения персонала, который заключается в иссле-

довании образовательных потребностей сотрудников производственного подразделения, сопоставление 

их с поставленной стратегической целью и формирование на основе этого годового плана обучения пер-

сонала и первичных образовательных программ, предполагающих использование андрагогических мето-

дов и технологий обучения взрослых. 

По результатам исследования базовых и дополнительных образовательных потребностей производ-

ственного персонала организации «Капстройпроект» методом анкетирования был определен перечень 

дисциплин и направлений, освоение которых по мнению специалистов и руководителей производствен-

ного подразделения поспособствует достижению поставленной стратегической цели, а также повышению 

производительности и эффективности профессиональной деятельности подразделения.  

Рассмотрим выявленные образовательные потребности производственного персонала организации 

«Капстройпроект»:  

 базовые – качественное освоение программного комплекса Revit и полноценное внедрение дан-

ного программного обеспечения во все процессы проектной деятельности организации;  

 дополнительные: современные тренды в архитектуре и конструировании; навыки деловой ком-

муникации; освоение программ 3D-визуализации и другие. 
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На основании поставленной стратегической цели и определенных образовательных потребностей 

сформируем годовой план обучения сотрудников производственного подразделения организации «Кап-

стройпроект». В годовой план обучения рекомендуется включить следующие направления и дисциплины: 

 базовый и продвинутый курс по программному комплексу Revit для всех специалистов произ-

водственного подразделения (Revit MEP; Revit Architecture; Revit Structure); 

 для архитекторов: базовый и продвинутый курс по 3DsMax; для конструкторов: базовый курс по 

RSTAB; для инженеров-проектировщиков: навыки эффективной коммуникации и делового общения. 

Таким образом, обозначенная выше программа профессионального обучения производственного 

персонала организации «Капстрйопроект» направлена на достижение поставленной руководством страте-

гической цели, а также на удовлетворение профессионально-личностных потребностей сотрудников про-

изводственного подразделения и повышения их трудоспособности и конкурентоспособности.  

Определим предполагаемую социально-экономическую от внедрения в организации «Капстройпро-

ект» андрагогической модели профессионального обучения производственного персонала. 

Экономическая эффективность от создания в организации внутренней системы профессионального 

обучения персонала (отдела обучения) позволит ежегодно экономить на обучении сотрудников производ-

ственного подразделения около 1 млн. рублей. Успешная реализация обозначенного выше первичного го-

дового плана обучения позволит значительно повысить производительность подразделения за счет освое-

ния и полноценного внедрения в работу современного программного обеспечения, используемого в про-

ектной деятельности.  

Рассмотрим предполагаемые социальные эффекты от создания в организации «Капстройпроект» 

отдела профессионального обучения производственного персонала: 

 профессиональное обучение сотрудников осуществляется без отрыва от производства на соб-

ственных проектах; 

 профессиональное обучение в организации всегда связано со стратегическими целями; 

 за счет создания в организации системы непрерывного профессионального обучения персонала 

и использования в процессе образовательной деятельности андрагогических принципов и технологий по-

является возможность своевременно удовлетворять профессионально-личностные потребности сотрудни-

ков, тем самым повышая их лояльность и трудоспособность. 

Таким образом, на основании выводов, сделанных в процессе исследования, можно заключить, что 

в условиях стремительного развития экономики и технологий современным организациям необходимо ре-

гулярно анализировать уровень и качество знаний сотрудников, а также, в зависимости от стратегических 

целей, своевременно осуществлять профессиональное обучение, в соответствии с андрагогическим под-

ходом [3, с. 8]. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ  

МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ  

 
Статья посвящена вопросам выявления наиболее рациональных 

форм физической подготовки спортсменов ориентировщиков специали-

зирующихся в спортивном ориентировании на лыжах.  

 

Ключевые слова: Спортивное ориентирование на лыжах, спор-

тивная тренировка, спортсмены массовых разрядов, физическая подго-

товка. 

 

Основу методики физической подготовки спортсменов-ориентировщиков составляет сочетание 

средств и методов физической подготовки в годичном цикле подготовки. Структура годичного цикла тре-

нировки в спортивном ориентировании на лыжах привязана к времени года, условиям подготовки и сходна 

по структуре с подготовкой лыжников-гонщиков [2].  

Выявление наиболее рационального соотношения средств и методов физической подготовки лыж-

ников-ориентировщиков массовых разрядов в годичном цикле подготовки позволит повысить показатели 

физической подготовленности и улучшить спортивные результаты [1]. 

С целью повышения эффективности подготовки ориентировщиков массовых разрядов специализи-

рующихся в спортивном ориентировании на лыжах нами было проведено исследование задачами которого 

являлось определить степень влияния различных вариантов сочетания ОФП и СФП на уровень физической 

подготовленности и функциональной работоспособности участников эксперимента и их готовности к уча-

стию в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах. 

На основе проведенного анализа литературы нами был разработан экспериментальный план физи-

ческой подготовки ориентировщиков-лыжников основанный на увеличении доли времени на специальную 

физическую подготовку за счет снижения доли общей физической и тактико-технической подготовки. 

 

Таблица 1 

Процентное соотношение тактико-технической, общей и специальной физической подготовки  

у участников эксперимента 

 Периоды  

 

Группы 

Осенний Зимний Весенний Летний Всего 

Контрольная 

группа  

ФП ОФП % 30 20 50 30 32,5 

СФП % 20 30 0 20 17,5 

Тактико-техническая 

подготовка % 
50 50 50 50 

50 

Эксперимен-

тальная группа 

ФП ОФП % 30 10 40 30 27,5 

СФП % 30 50 40 40 40 

Тактико-техническая 

подготовка % 
40 40 20 30 

32,5 

 

В результате проведенного эксперимента было установлено, что увеличение доли СФП с 27,5% до 

40% за счет снижения занятий ОФП и ТТП в течение годового цикла подготовки позволяет более эффек-

тивно повысить показатели некоторых физических качеств.  

Однако, высокий уровень развития двигательных качеств и показатели работоспособности не га-

рантируют высокой скорости на соревновательной дистанции. Основным критерием эффективности про-

веденной подготовки считается скорость передвижения по дистанции в том или ином виде ориентирова-

ния.  
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В нашем исследовании во время контрольных соревнований определялась средняя скорость движе-

ния по дистанции в заданном направлении и на маркированной трассе. 

До эксперимента, участвуя в контрольных соревнованиях по спортивному ориентированию на лы-

жах в заданном направлении спортсмены контрольной группы показали среднюю скорость 9 мин. 32 с. на 

1 км. дистанции, в экспериментальной группе данный показатель составил 9 мин. 39 с. на 1 км. дистанции  

Достоверности различий выявлено не было (P> 0,05). После эксперимента в контрольной группе 

был показан результат 8 мин. 20 с. на 1 км. дистанции, а в экспериментальной 7 мин. 37 с. на 1 км. дистан-

ции. Таким образом, в обеих группах произошел достоверный прирост показателей (P< 0,05), однако в 

экспериментальной группе он превышал показатели контрольной на 14%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами была выявлена эффективность раз-

работанного соотношения общей и специальной физической подготовки для развития основных физиче-

ских качеств, работоспособности и подготовленности к передвижению на лыжах по дистанции спортив-

ного ориентирования в соревновательных условиях. 
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ПОНЯТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ УЧАЩИХСЯ, ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ  

ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИКИ 
 

Статья посвящена проблемам общекультурного уровня учащихся 

и возможностям его формирования посредством математики в системе 

дополнительного образования общеобразовательной школы. Рассмот-

рены вопросы дополнительного математического образования и воз-

можности применения игровых методик в процессе обучения матема-

тике. 

 

Ключевые слова: Ключевые компетентности, общекультурный 

уровень, дополнительное образование, математическое образование. 

 

Одной из ключевых компетентностей школьников в основе обновленного содержания общего об-

разования при переходе на Федеральный государственный стандарт общего образования является обще-

культурная–знания обучающегося в особенностях общечеловеческой культуры. Она наряду с другими 

компетентностями позволяет обучающимся быть успешными вне стен школы. В современных жизненных 

условиях конкурентоспособность человека показывает его возможности овладения новейшими техноло-

гиями, умения приспосабливаться все время меняющимся условиям труда, варьировать в гигантских ин-

формационных потоках. [4] 

О.Е. Лебедев включает в общекультурный уровень учащегося, такие аспекты, как: 

– умение ориентироваться в первоисточниках культуры: произведениях художественной литера-

туры, музыкального, изобразительного, театрального искусства, музейных экспозициях и т.д; 

– умение варьировать в источниках информации, отбирая их для решения практических познава-

тельных задач; 

– умение научного объяснения реальных явления; 

– свободное ориентирование в современных вопросах общества; 

– ориентирование в социальных, нравственных и эстетических ценностях; 

– обладание грамотной правильной речью. [2] 

Общекультурный уровень учащегося это уровень образованности, который необходим для решения 

познавательных проблем, ориентации в культурном пространстве и имеющий интерес к различным обла-

стям знаний. Общекультурный уровень учащегося включает совокупность знаний, навыков, элементов 

культурного опыта, позволяющих ему свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении 

и пользоваться его элементами. 

Формировать общекультурную компетенцию посредством математики, на первый взгляд невоз-

можно в силу абстрактности математической науки. Однако во время дополнительных занятий учащийся 

не всегда сосредоточен на абстрактной сущности математики; все занятия дополняются конкретным раз-

личным содержанием. Обязательно вводятся исторические факты из жизни ученых-математиков, выска-

зывания выдающихся людей: математиков, писателей, философов. Математические формулы, геометри-

ческие фигуры гармоничны и изучать их можно не только на уроке. Так в помощь основному уроку в курсе 

геометрии тему «Осевая и центральная симметрии» можно во внеурочном занятии организовать экскур-

сию с рассмотреть объекты и предметы, которые нас окружают: фасады зданий, живые листочки дерева, 

лепестки цветов, рассмотрения узоров на коврах, тканях. При подведении итогов занятия обязательно за-

острять внимание обучающихся не только на математических элементах занятия, но и на общекультурных. 

Грамотная математическая речь с объемным словарным запасом математических терминов тоже является 

важным показателем общекультурного уровня учащегося, она с большим успехом формируется на заня-

тиях дополнительного образования математикой. 

 Итак, как же формируется общекультурный уровень учащихся в дополнительном образовании? На 

современном этапе развития человечества образование должно представлять собой непрерывный посто-

янный процесс и большой частью, которого является дополнительное образование, на которое возлагается 
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решение различных жизненных ситуаций: организация культурного отдыха, развитие социальных воз-

можностей общения, соблюдение нравственных норм, возможность профессионального самоопределения 

учащихся, саморазвитие и планирование своей деятельности. 

Единое образовательное пространство учебного учреждения включает в себя дополнительное обра-

зование, главной целью которого в такой системе является повысить уровень образованности и воспитан-

ности, сформировать социально активную, творческую, всесторонне развитую личность. Таким образом, 

дополнительное образование организовано для целенаправленной деятельности учащихся от 6 до 18 лет 

во внеурочное время. Одной из задач дополнительного образования является формирование общей куль-

туры школьников. Основными функциями дополнительного образования служат формирование рычагов 

мотивирования школьников к познавательной и творческой деятельности, внедрение дополнительных 

проектов для удовлетворения интересов каждого учащегося. Дополнительное образование представляет 

собой практико-ориентированный формат творческо-просветительской деятельности учащегося, форми-

рующей общекультурную компетентность, развитие которой способствует активной жизнедеятельности 

человека, его способности к ориентированию в многообразии сфер социального и профессионального про-

странства, уравновешивает внутренние душевные связи с элементами окружающего мира, способствует 

развитию самостоятельности и инициативности в решении возникающих проблемных ситуаций.  

Рассматривая ряд вопросов формирования общекультурной компетентности нужно принять пози-

цию Н.Ф. Винокуровой, которая принимает понятие «компетентность», как дополнительность к катего-

рийному понятию «культура». «Образование является носителем и транслятором инвариантов культуры. 

Через пространство культуры реализуется процесс обучения, воспитания и развития в образовательной 

системе». [1] Культура, выступая как один из возможных вариантов развития и саморазвития личности, 

возможность гармоничного существования в мире, она развивает все сферы сознания личности: когнитив-

ную, аффективную и волевую. 

Личность формируется в течении жизни поэтому становление ее компонентов таких как общекуль-

турная компетенция происходит постоянно. Очень важны этап ее формирования происходит во время 

учебы, особенно в школе. Основой становления общекультурных качеств становится общекультурная база 

образования, содержание которого включает «основы изучаемых наук, искусств, отечественных и миро-

вых традиций, получивших отражение в учебных предметах и образовательных областях, и выражается в 

форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, обрядовых действий, текстовых, художе-

ственных и иных произведений, считающихся фундаментальными достижениями человечества». 

Школьная основа математического образования, включает в себя систему блоков: содержательный, 

логико-формирующий, дидактический и методический, которые могут выступать как метапредметные и 

поэтому может рассматриваться как основа формирования общекультурной компетентности. 

В основе интеллектуального развития учащихся и формирования культуры с помощью применения 

игр лежат определенные философские взгляды и теории. Новаторски мыслящие учителя всегда искали 

возможности превращения рутиной учебной деятельности в радостный процесс познания, возможность 

самопроизвольного пути умственного и культурного развития учащихся. И в этом процессе большую роль 

отводили такому методическому приему в обучении, как игра. Использование игр и конкурсов при обуче-

нии математике повышает интерес к предмету, создает возможность возникновения необходимых эмоци-

ональных переживаний у учащихся, что влечет личностное общекультурное становление школьников. 

Дополнительное математическое образование школьников — это систематическое освоение мате-

матических компетенций, не входящих в инвариант математического образования. Дополнительное обра-

зование имеет свои педагогические технологии, методики, формы, средства их реализации, который до-

полняет ФГОС. Дополнительное математическое образование школьников переплетается с внешкольной, 

с внеклассной деятельностью образовательного учреждения и представляют собой часть непрерывного 

математического образования. Основное математическое и дополнительное математическое образование 

не могут существовать и рассматриваться друг без друга. Так как по отдельности они односторонни и 

неполноценны. Не даром А.С. Макаренко считал, что нужно стремится к тому чтобы каждая секунда в 

жизни ребенка была заполнена образованием. Для такого ежесекундного образования, которое будет эф-

фективно раскрывать заложенные способности в ребенке, нужна последовательная, четко организованная 

работа дополнительного математического образования и педагогической системы. [3] 

Проанализировав процесс формирования общекультурного уровня учащихся в дополнительном об-

разовании в системе непрерывного образования, определив, что включает в себя общекультурный уро-

вень, выяснив как средствами математики возможно оказывать влияние на формирование положительной 

общекультурной компетенции, можно сказать, что большой потенциал заложен в дополнительном обра-

зовании в деле становления и роста общекультурного уровня учащихся. Но потенциал дополнительного 

математического образования в формировании общекультурной компетентности разработан недоста-

точно. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕСНОГО ОБРАЗА Я У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматривается на основе полученных теоретических 

значений, модель организации психолого-педагогического сопровождения 

по формированию телесного образа Я у младших школьников с наруше-

нием интеллектуального развития.  

 

Ключевые слова: телесный образ Я, психолого-педагогического 

сопровождения, модель, этапы реализации программы 

 

Главными принципами построения программы психологического сопровождения развития телес-

ного образа «Я» у учащихся с нарушением интеллектуальной сферы младших школьников является: науч-

ность, системность, комплексность, открытость. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения представляет собой взаимодействие участни-

ков сопровождения: родителей, руководителя образовательной организации, учителей, педагога-психо-

лога. Цель каждого из участников психолого-педагогического сопровождения это создание благоприятной 

среды для формирования телесного образа «Я» у младших школьников с нарушением интеллектуальной 

сферы.  

Психологическое сопровождение развития телесного образа «Я» у учащихся с нарушением интел-

лектуальной сферы младших школьников определяется как система организационных, диагностических, 

обучающих и развивающих мероприятий, способствующих активизации эмоционального отношения к 

себе, к окружающему. 

На основе полученных теоретических данных была сделана апробация программы психологиче-

ского сопровождения развития телесного образа «Я» у учащихся с нарушением интеллектуальной сферы 

младших школьников и составлена модель психолого-педагогического сопровождения по формированию 

телесного образа Я у учащихся с нарушением интеллектуального развития. 

Психолог играет ведущую связующую роль и просветительскую в данном процессе. На подготови-

тельном этапе исследования психолог проводит просветительскую работу с учителями образовательного 

учреждения на тему актуальности формирования телесного образа «Я» у учащихся младшего школьного 

возраста с интеллектуальными нарушениями. Далее просветительскую работу психолог проводит с роди-

телями через изготовление буклетов и проведение лекций. После чего даются некоторые рекомендации и 

упражнения по формирования телесного образа «Я». И уже после это проводится диагностическая работа 

на определение уровня сформированности телесного образа «Я» у учащихся.  

На основе полученных данных разрабатывается коррекционно-развивающая программа. На втором 

этапе происходит внедрение программы и консультирование учителя начальной школы, тьютора и роди-

теля. И последний этап аналитический. На последнем этапе проводится повторная диагностика, на основе 

результатов диагностики проводится анализ эффективности коррекционно-развивающей программы, а так 

же консультирование родителей, учителя начальных классов и тьюторов по результатам программы и да-

ются рекомендации. 
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Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения по формированию телесного образа Я  

у учащихся с нарушением интеллектуального развития 

 

Этапы реализации программы: 

На первом этапе осуществлялась диагностика определения уровня сформированости телесного об-

раза «Я» у учащихся с нарушением интеллектуального развития младшего школьного возраста. А также 

проходили мероприятия, проводимые в форме бесед, лекций и дискуссий для родителей и учителей, 

направленных на осознание важности сформированности телесного образа «Я» у учащихся. Принципы их 

построения отражают основную стратегическую концепцию психологического сопровождения младшего 

школьного возраста. Содержание и форма подачи материала была максимально направлена на решение 

практических задач повышения уровня сформированности телесного образа «Я» у учащихся. 
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На втором этапе был реализован комплекс психолого-педагогических мероприятий, способствую-

щих формированию телесного образа «Я». Мы применили технологию развития телесного образа «Я», 

использовались методы группового взаимодействия и сотрудничества: ролевые игры, спортивные меро-

приятия. Проводились тренинговые занятия с родителями и учителями в группах, групповые и индивиду-

альные занятия с учащимися. 

На третьем этапе был проведен анализ результатов реализации программы психологического со-

провождения и соответствия результатов критериям эффективности развития телесного образа «Я» млад-

ших школьников с нарушением интеллектуальной сферы с низким уровнем сформированности образа. 

Была организованна информационная работа (изготовление буклетов) с педагогами образовательного 

учреждения и родителями учащихся с нарушением интеллекутальной сферы, где актуализировалась тема 

о необходимости формирования телесного образа «Я». 

Таким образом, продуктивное психолого-педагогическое сопровождение в современных условиях 

обучения в специальных образовательных учреждениях VIII вида является не просто суммой разновидно-

стей методов коррекционно-развивающей работы с учащимися, а определяется как комплексная техноло-

гия входящая в систему коррекционного обучения, технология, в виде поддержки и помощи учащимся, их 

родителям и педагогам в развитии личности. 
 
 

ЕРМАКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Россия. 
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К ВОПРОСУ О ТЕЛЕСНОМ ОБРАЗЕ Я КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ Я-КОНЦЕПЦИИ 

 
В данной статье представлено исследование телесного образа Я. 

Раскрыты понятия Я-концепция и телесный образ Я. Указан структур-

ный компонент Я-концепци. Представлены и раскрыты различные психо-

логические направления, предметом которых является телесный образ Я.  

 

Ключевые слова: телесный образ Я, Я-концепция, представление 

о теле, телесность. 

 

В психологии стало аксиомой положение о том, что полноценное интеллектуальное развития ре-

бенка не возможно без личностного развития, т.е. формирования ребенка как личности в целом. В млад-

шем школьном возрасте ребенок испытывает желание включится во взрослую жизнь, стремится к само-

стоятельности. В этот период он познает для себя, что такое человеческие отношения в разных видах дея-

тельности. Помимо этого в младшем школьном возрасте происходит формирование личности, своего об-

раза Я. А для того чтобы образ Я младшего школьника был полноценным необходимо развивать и такую 

часть образа Я, как телесный образ Я. 

Вследствие всего выше изложенного проблема телесного образа Я значима с позиций психологии: 

общей, возрастной и специальной. 

Телесный образ Я, базовый компонент Я-концепции, лежит в основе формирования самооценок и 

такого феномена, как самопринятие, и изначально определяет субъективное восприятие внешних факто-

ров становления личности.  

Первоочередным условием структуризации целостного образа Я выступает необходимость «при-

своения» человеком своего тела, его внутреннего и внешнего содержания.  

Осознание образа Я немыслимо без формирования у личности системы осознанного восприятия со-

ставляющих структуры образа телесного Я. Само же восприятие тела немыслимо без вовлечения его в 

движение, ощущение, чувствование и мышление, разворачивающихся в границах социокультурных доми-

нант. 

Понятие «Я-концепция» в психологических словарях определяется, как динамическая система 

представления личности о самой себе. 

Существует множество отечественных и зарубежных подходов к изучению Я-концепции, рассмат-

ривающих проблему с различных теоретических позиций, взаимосвязанных, а порой, противоречащих 

одна другой.  

Рассмотрев таких авторов, как У.Джеймс, Р.Бернс, Т.Шибутани, В.С.Агапов, И.В.Барышникова, 

А.В.Иващенко, А.А.Налчаджян, И.С. Кон, А.Е.Ермолаев, выделили общее в подходах зарубежных и оте-

чественных ученых в исследовании Я-концепции: Я-концепция рассматривается как система представле-

ний о себе, включающая множественность Я, обладающая различными аспектами, развивающаяся в про-

цессе самоактуализации личности на основе позитивного отношения к себе со стороны других; Я-концеп-

ция отождествляется со структурой личности, с образом Я; смешивается с понятием «самосознание». Та-

ким образом, Я-концепция выступает как широкое понятие, объединяющее в себе и образ Я и самооценку. 

В тоже время, образ Я – многоуровневая система, объединяющая чувственное и понятийное. 

По мнению А.А.Налчаджяна, Я-концепция имеет следующую структуру: образ тела (т.е. телесное 

Я), наличное Я (т.е. настоящее Я), динамическое Я, фактическое Я, вероятное Я, идеализированное Я, 

представляемое Я и другие подструктуры. Остановимся более подробно на телесном образе Я. 

Телесный образ Я является предметом изучения различных психологических направлений:  

1. Телесно-чувственного направления (З. Фрейд, Барнесс Э. Мур и Бернард Д. Файн), где Я рас-

сматривается прежде всего как выражение телесного Я;  

2. Телесно-структурного направления (Е.Т. Соколова, Г.Е. Рупчев), на основе которого разграни-

чиваются понятия «телесный опыт», «восприятие тела», «концепция тела» и «телесное Я»;  

3. Телесно-рационального направления (И.В. Журавлев, Е.С. Никитина, Ю.А. Сорокин, Д.М. Реут, 

А.Ш. Тхостов), выделившего сферу телесности и определившего ее как проблему устройства сознания 

человека;  

4. Направления разделяющего идеи о телесном сознательном и телесном бессознательном (К. Юнг, 

Лари А. Хьелл, Д. Зиглер), позволяющие говорить о том, что образ телесного Я и способность управлять 
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им находятся в области Эго-сознания, тогда как аффективные переживания и особая неконтролируемая 

телесная организация лежит в области бессознательного; 

5. Исследования в области Я-концепции (В.С. Агапов, Р. Бернс, И.С. Кон, В.А. Петровский, М.В. 

Корепанова), рассматривающие образ телесного Я в качестве ведущей составляющей образа Я. 

«Образ телесного «Я» - это качество личности, составляющее телесно-чувственную основу созна-

ния, включающее в себя ментальное представление о теле (мысли, эмоции, знания), образующее зритель-

ную картину, в основе которой находятся образы-впечатления человека о себе.  

Таким образом, определение понятия телесного образа Я - это сознание, которое включает в себя 

мысли, эмоции и знания, а также складывается представление о себе. Я-концепция имеет структурные 

компоненты: образ тела (т.е. телесное Я), наличное Я (т.е. настоящее Я), динамическое Я, фактическое Я, 

вероятное Я, идеализированное Я, представляемое Я и другие подструктуры. Соответственно, исходя из 

выше сказанного мы можем сделать вывод, что телесный образ Я это компонент Я-концепции. 
 
 

ЕРМАКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Россия. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

КАК ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОМОЩИ ДЕТЕЙ ОЛИГОФРЕНОВ 

 
Статья посвящена психолого-педагогическому сопровождению, 

где раскрывается ее сущность и задачи, а также упоминается в каких 

направлениях реализуется деятельность. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, пси-

хологическая служба, становление личности. 

 

Термин «сопровождение» впервые был замечен в книге Г. Бардиер, Н.Ромаза, Т. Чередниковой по 

практической психологии. Сопровождать –значит быть рядом, побуждать к самостоятельности, помочь 

преодолеть трудности, возникшие на пути, радоваться успехам [1, с.12]. 

Современная система образования опирается на новую парадигму, которая предполагает, что для 

субъектов в случае выбора необходимо самостоятельно принимать решения и прогнозировать их послед-

ствия, поэтому решение большинства проблем, с которыми сталкивается учащийся младшей школы в про-

цессе обучения находится в сфере изучения его личности и категорий качества начального общего обра-

зования. Качество решения задач, поставленных перед современной школой, зависит во многом от мето-

дов преподавания и приемов. В связи с этим, существенно возрастает роль психолого-педагогического 

сопровождения, актуальность которого в последние годы активно обсуждается учеными, преподавате-

лями, представителями Министерства образования и науки в психологических публикациях и публичных 

выступлениях на конференциях различного уровня. Все они единодушно признают тот факт, что решение 

образовательных задач не являются полноценным без психолого-педагогического сопровождения. Поня-

тие «психологическое сопровождение» представляет собой системно организованную и постоянно выпол-

няемую работу психологической службы, направленную на личностное развитие учащегося в процессе 

обучения в общеобразовательной организации, а также раскрытие его потенциальных возможностей. 

В общеобразовательном учреждении психологическое сопровождение востребовано. Задачи по-

ставленные перед психологом: оказание помощи педагогическому коллективу школы в создании условий, 

помогающих обеспечить личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании школьников; вы-

явление психотравмирующих факторов в процессе обучения школьников с целью сохранения здоро-

вьесберегающей среды школы; оказание психологической помощи в развитии учащихся родителям; обес-

печение психолого-педагогическое сопровождения подготовки к обучению и обучению учащихся; форми-

рование психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) педагогов , родителей, 

учащихся. Развитие психологической службы в общеобразовательной организации развито. Однако, даль-

нейшее развитие психологической службы в образовательной организации перспективно. На необходи-

мость психолого-педагогического сопровождения образования и потребность в психологической службе 

отечественные психологи указывали достаточно давно, а тем более учащимся с нарушением интеллекту-

альной сферы.  

Следует отметить, что в настоящее время проблема психологического сопровождения становится 

актуальной и уделяется этому вопросу большого внимания. Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с нарушением интеллектуальной сферы имеется в каждом образовательном учреждении. Каж-

дое образовательное учреждение самостоятельно определяет цель, структуру психологического сопровож-

дения, и ее место в образовательном процессе.  

Существуют задачи психологического сопровождения, не зависящие от периода обучения и форм 

подготовки: помочь учащемуся в самоопределении на начальном этапе обучения; направить учащегося в 

определении своих возможностей, исходя из индивидуальных способностей, склонностей, интересов, здо-

ровья; мотивировать учащегося на учебный процесс; поддерживать при конфликтных ситуациях, форми-

ровать позитивную жизненную позицию; содействовать администрации и педагогическому коллективу в 

создании ситуации развития, обеспечивающей психологические условия охраны здоровья и развития лич-

ности учащихся и других участников образовательного процесса; разрабатывать технологии разрешения 

конфликтных ситуаций; способствовать администрации образовательного учреждения в создании благо-

приятной обстановки внутри учреждения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в различных направлениях деятельности: 

психологическая экспертиза, психологическая профилактика, развивающая деятельность, психологиче-

ское проектирование, психологическое просвещение.  

При помощи психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении можно 

успешно решать множественные проблемы как становления личности учащегося и реализовать программу 

модернизации системы образования в рамках конкретного учебного учреждения. Это значит, что совре-

менное образование призвано обеспечить условия как педагогические, так и психологические, способству-

ющие развитию личности, социально устойчивой и одновременно мобильной, успешно адаптирующиеся 

к изменениям, происходящим в социуме. 

Учащиеся, с различными заболеваниями в нуждаются в психолого-педагогической поддержке, так 

как эти заболевания имеют свои специфические особенности. Психологическое сопровождение предпола-

гает предоставление психологической помощи в различных аспектах, в кризисных ситуациях и поддержку 

в самосовершенствовании, самореализации. В психологическом сопровождении нуждаются не только 

школьники, но и педагоги, им необходимы психологическое просвещение по вопросам особенностей уча-

щихся с нарушением интеллекта младшего школьного возраста, должна проходить профилактическая ра-

бота эмоционального выгорания, повышение психологической компетенции педагогов. 

Таким образом, содержание психолого-педагогического сопровождения является основными смыс-

ловыми единицами выражающими следующие понятия: взаимодействие, сотрудничество, создание усло-

вий, помощь, деятельностная направленность, работа с объектом. 
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ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ  

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
В статье рассматривается диагностическая программа для 

оценки уровня комммуникативных навыков у подростков с умственной 

отсталостью, определяются главные принципы и выделяются критерии 

оценки.  

 

Ключевые слова: умственно отсталые, подростки, умственно 

отсталые подростки, диагностическая программа, развитие коммуни-

кативных навыков. 

 

Методологическим обоснованием разработанной диагностической программы является комплекс-

ность исследования (батарея тестов), индивидуальный подход к каждому исследованию, опирающихся на 

следующие научные принципы:  

1. Принцип компетентности. Реализация должностных функций основывается на знании сущности 

социально-психологического явления (процесса) и особенностей его проявления в конкретных условиях и 

ситуациях, совершенное владение инструментарием, приемами и продуктивными технологиями реализа-

ции функциональных обязанностей. 

2. Принцип научной обоснованности предполагает научное предвидение результатов исследования.  

3. Принцип этической и юридической полномочности диагностического обследования - это ком-

плекс норм и принципов, регламентирующих деятельность психолога с целью обеспечения интересов об-

следуемого. 

4. Принцип конфиденциальности. Материал, полученный психологом в процессе работы с испыту-

емым на основе доверительных отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению и 

должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни испытуемого, ни заказ-

чика, ни психолога, ни психологическую науку. 

5. Принцип ненанесения ущерба обследуемому лицу. Организация работы должна быть такой, 

чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили ущерба его здоровью, состоянию или социальному 

положению. 

6. Принцип объективности выводов. Выводы исследования должны быть научно обоснованными, 

вытекать из результатов тестирования, проведенного при помощи валидных и надежных методик. 

7. Принцип эффективности предполагаемых результатов предполагает, что такие рекомендации 

обязательно должны быть полезными для того человека, которому даются. 

Проведение психодиагностического исследования в специальной психологии имеет ряд проблем, 

требующих модифицировать имеющиеся методики, которые заключается в следующем: 

- большинство методик создаются для лиц с нормальным психическим развитием, а методик, пред-

назначенных для оценки различных сторон дизонтогенеза недостаточно. Их разработка - одна из актуаль-

ных и методологических и прикладных задач специальной психологии.  

- в зависимости от характера и степени выраженности нарушения, проведение классического экс-

перимента может оказаться невозможным, например, из-за выраженной интеллектуальной недостаточно-

сти. В менее тяжелых случаях процедура эксперимента, как правило, требует модификации.  

- значительно усложнена интерпретация полученных данных: особенности ребенка, наблюдаемые 

в эксперименте, должны быть не просто объяснены как возрастные, индивидуальные и клинические, свя-

занные с нарушением, также следует определить иерархические и причинно-следственные связи между 

ними [6].  

- сложность психолого-диагностического исследования подростков с УО из-за трудности в установ-

лении контакта с ребенком, не позволяют использовать привычные приемы диагностики [15]. 
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Таблица 1 

Критерии и методики оценки развития коммуникативных способностей  

у подростков с умственной отсталостью 

№ Критерии  Показатель 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

 

1. 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

1.Осознание потребно-

сти в общении  

Осознают, прояв-

ляют в практиче-

ской деятельности 

Осознают, проявляют 

из-за педагогического 

воздействия 

Осознание отсут-

ствует 

2. Знания о вербальных 

и невербальных сред-

ствах коммуникации 

Высокий уровень 

знаний, активно 

применяются в об-

щении 

Знания недостаточно 

глубокие, не всегда 

применяются на прак-

тике 

Крайне низкий уро-

вень знаний, либо 

отсутствие, на прак-

тике не применяют 

3.Знания культуры речи 

Высокий уровень 

знаний, активно 

применяются в об-

щении 

Знания ошибочные, 

либо неполные 

Не имеют знаний, 

либо имеют ошибоч-

ные знания о куль-

туре речи 

4. Понимание потребно-

сти заботиться об окру-

жающих 

Полное понимание  
Недостаточное пони-

мание либо неполное  

Не понимает или не 

испытывает потреб-

ности  

 

2. 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
й

 

1.Развитие умения об-

щаться и строить взаи-

моотношения 

Развиты, посто-

янно используются  

Развиты, но использу-

ются частично, не в 

полном объеме 

Не развиты 

2.Развитие умений ис-

пользовать различные 

средства коммуникации 

Развиты, проявля-

ются часто в ком-

муникативной дея-

тельности 

Развиты, но редко 

проявляются в дея-

тельности 

Не развиты 

3. Развитие умений ис-

пользовать в коммуни-

кативной деятельности 

речевые обороты и 

клише при моделирова-

нии различных ситуа-

ций общения 

Развиты, использу-

ются в речи обо-

роты и клише в 

нужных ситуациях 

общения 

Развиты, использова-

ние оборотов и клише 

не систематично, пу-

тает ситуации обще-

ния 

Не развиты, разроз-

нены 

4. Развитие умения про-

являть заботу  

Развиты, часто и 

активно демон-

стрируются в ком-

муникативной дея-

тельности 

Достаточно развиты Не развиты 

 

3. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

1. Демонстрация навыка 

общения и построения 

отношений с другими 

людьми 

Всегда, либо почти 

всегда демонстри-

рует 

Демонстрирует до-

вольно часто, в боль-

шинстве ситуаций 

Редко, либо вовсе не 

демонстрирует 

2.Демонстрация навы-

ков использования раз-

личных средств комму-

никации в практической 

деятельности 

Демонстрирует си-

стематически в 

различных ситуа-

циях 

Демонстрирует в 

большинстве ситуаций 

Почти, либо вовсе 

не демонстрирует 

3. Демонстрация навы-

ков речевой культуры в 

коммуникативной дея-

тельности 

Демонстрирует 

при моделирова-

нии различных си-

туаций общения 

Демонстрирует, но 

требует систематиче-

ской работы 

Почти, либо вовсе 

не демонстрирует  

 

4. Демонстрация навы-

ков заботы о других лю-

дях (инициатива, само-

стоятельность, актив-

ность) 

Демонстрирует ак-

тивность, самосто-

ятельность, иници-

ативу в полной 

мере 

Демонстрирует актив-

ность, инициатива и 

самостоятельность 

проявляются доста-

точно редко 

Почти, либо вовсе 

не демонстрирует ни 

активности, ни ини-

циативы, ни само-

стоятельности  
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При проведении обследования у подростков с УО необходимо учитывать следующие их индивиду-

альные особенности:  

1. Эмоциональную реакцию подростка на сам факт обследования. 

Волнение - естественная реакция на новую обстановку, на незнакомых людей. При этом должна 

настораживать и чрезмерная веселость, фамильярность в обращении с членами консультации, неадекват-

ность поведения;  

2. Понимание инструкции до конца, делает ли попытки понять ее прежде, чем приступить к работе? 

Какая форма инструкции более понятна устная или устная с наглядным показом?  

3. Характер деятельности.  

Необходимо обратить внимание на наличие и стойкость интереса к предложенному заданию, целе-

направленность деятельности ребенка, умение доводить дело до конца, рациональность и адекватность 

способов действий, на сосредоточенность в процессе работы. Учитывается и общая работоспособность. 

Очень важным качеством школьника является наличие самоконтроля и саморегуляции. Одним из главных 

показателей является возможность использовать помощь. Чем выраженное эта способность, тем выше обу-

чаемость. Важно учитывать меру и характер помощи. Показателем обучаемости является и способность 

ребенка делать задание по аналогии.  

4. Реакция на результат работы. 

Правильная оценка своей деятельности, адекватная эмоциональная реакция (радость при успехе, 

огорчение и расстройство при неудаче) свидетельствует о понимании ребенком ситуации. 

Адаптация диагностической программы для подростков с УО заключается в следующем: 

- отсутствии временных рамок;  

- уточнении и разъяснение вопросов;  

- использовании наглядного материала. 

Уровни развития коммуникативных навыков были выделены на основании исследовательских ра-

бот Г.С. Васильев, А.А. Кидрон, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, таблица 1. 
 
 

КАШЛЕВ ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ – магистрант, Тульский государственный педагогический уни-

верситет им. Л.Н. Толстого, Россия. 
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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКАХ 

 
В данной статье представлено исследование коммуникативных 

навыков у подростков с умственной отсталостью. Раскрыты понятия 

коммуникативных навыков. Указан структурный компонент коммуника-

тивных навыков. Представлены и раскрыты различные психологические 

направления, предметом которых являются коммуникативных навыков.  

 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, психолого-педагоги-

ческое сопровождение, развитие коммуникативных навыков. 

 

Проблема развития коммуникативных навыков у подростков с умственной отсталостью (далее УО) 

является достаточно острой, так как количество детей, имеющих нарушения в интеллектуальном развитии, 

с каждым годом растёт. Многие аспекты этой проблемы требуют тщательной проработки, так как недо-

развитие коммуникативных навыков оказывает существенное негативное влияние на социализацию ре-

бёнка с умственной отсталостью, развитие его личности и как следствие, его место в обществе. 

Актуальность: проблемы в сфере общения всегда были актуальны у детей с умственной отстало-

стью, которые попадают в коррекционные школы с отклонениями в поведении, повышенной агрессивно-

стью, расторможенностью, дефицитом внимания, отклонениями в эмоционально-волевой сфере и, как пра-

вило, с несформированными коммуникативными навыками и ослабленными адаптационными процес-

сами. Большинство из них не посещали ранее детский сад и опыт контактов вне дома со сверстниками и 

взрослыми у них сильно ограничен. 

Исследованиями в области коммуникативных навыков занимались такие отечественные психологи 

как Агавелян O.K.(2003), Бгажнокова И.М., Гамаюнова А.Н. (1997), Бойков Д.И. (2005), Духновский С.В. 

(2010), Коробейников И. А. (2009), Костромина С.Н. (2002), Лебединская К.С. (2002), Мясищев В.Н. 

(1998), Рубинштейн С.Л. (1989), Смирнова Е.О. (2002) и другие.  

В соответствии с личностно-деятельностным подходом в рассмотрении коммуникативных навыков 

комплексным изучением коммуникативных способностей занимались Э.А. Голубева (2005), В.В. Печен-

ков (1989), Е.П. Гусева (1994), С.А. Изюмова (1995), И.В. Тихомирова (1998), М.К. Кабардов (1999) и дру-

гие исследователи. 

Попыткой рассмотрения структуры коммуникативных навыков, учитывающей личностный и пове-

денческий уровень, являются исследования Н.И. Карасевой, Ю.М. Жукова, Н.М. Мельниковой, Л.А. Пет-

ровской и др. В качестве теоретической основы анализа коммуникативных навыков авторы используют 

утвердившееся в отечественной психологии представление о структуре предметной деятельности. Анализ 

коммуникативных навыков с позиции структуры предметной деятельности открывает возможность для 

системного изучения коммуникативных навыков. 

Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников, Н.И. Карасева определяют коммуникативные 

навыки как систему внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного 

действия в ситуациях межличностного взаимодействия. В ее состав авторы включают умение ориентиро-

ваться в социальных ситуациях, умение выбирать и реализовывать адекватные способы общения, а глав-

ным источником приобретения коммуникативных навыков, по мнению Н.И. Карасевой, является жизнен-

ный опыт, и эффективность осуществления общения человеком является результатом процессов его соци-

ализации. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу что понятие «психологическое сопровождение» 

рассматривается как системно организованная работа специалистов, направленная на помощь или разви-

тие объекта. Психолого-педагогическое сопровождение подразумевает быть рядом, побуждать к самосто-

ятельности, помочь преодолеть трудности, возникшие на пути, радоваться успехам [59, с. 17]. 

Так же мы узнали, что понятие коммуникативных навыков имеет много определений, как у отече-

ственных, так и зарубежных ученых, но их объединяет общее то, что «коммуникативный навык» это при-

обретенная способность выполнять действия различного характера независимо от сложности с максималь-

ной продуктивностью. 

С целью эффективного психолого-педагогического сопровождения развития коммуникативных 

навыков подростков с умственной отсталостью, имеющих особые потребности участники сопровождения 
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должны знать их характерные особенности, диагноз. К которым относится повышенная утомляемость, 

быстрая переключаемость внимания, повышенная тревожность, агрессивность, ранимость и т.п.  

Так же нами была представлена теоретическая модель психолого-педагогического сопровождения, 

где целью программы является развитие коммуникативных навыков у подростков с умственной отстало-

стью. Преподаватели, на всем протяжении исследования способствуют развитию коммуникативных навы-

ков подростков с УО. 

Родители, так же принимают участие в развитии коммуникативных навыков подростков с УО, по-

лучая от психолога творческие задания, информационные буклеты, родители могут способствовать в со-

здании комфортной социальной среды. 
 
 

КАШЛЕВ ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ – магистрант, Тульский государственный педагогический уни-

верситет им. Л.Н. Толстого, Россия. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

КАК ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОМОЩИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМ ПОДРОСТКАМ 

 
Статья посвящена психолого-педагогическому сопровождению, 

где раскрывается ее сущность и задачи, а также упоминается в каких 

направлениях реализуется деятельность. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, ком-

муникативные навыки, подростки, подростки с умственной отстало-

стью, умственно отсталые. 

 

Организация формирующего эксперимента включает в себя разработку и реализацию программы 

психолого-педагогического сопровождения развития коммуникативных навыков у подростков с умствен-

ной отсталостью. 

Следовательно, для разработки и эффективной реализации программы психологического сопровож-

дения развития коммуникативных навыков у подростков с умственной отсталостью необходимо разрабо-

тать и теоретически обосновать модель психологического сопровождения. 

На основе теоретической модели была разработана и апробирована программа психолого-педаго-

гического сопровождения развития коммуникативных навыков у подростков с умственной отсталостью. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития коммуникативных навыков у подростков с ум-

ственной отсталостью мы определили, как систему организационных, диагностических, обучающих и раз-

вивающих мероприятий. 

Целью программы является развитие, актуализация коммуникативных возможностей подростков с 

умственной отсталостью. 

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения развития коммуникативных навы-

ков у подростков с умственной отсталостью являются: Актуализация коммуникативных навыков, психо-

логическое стимулирование желания социализации. 

Главным принципом построения программы психологического сопровождения развития коммуни-

кативных навыков у подростков с умственной отсталостью является принцип самореализации и формиро-

вание состоятельности. 

В процессе психодиагностики я опирался на следующие критерии: коммуникативный, когнитив-

ный, деятельностный. 

Условия эффективности психологического сопровождения я определил следующие: 

Внешние условия, такие как, доступная среда для лиц с умственной отсталостью, социально-психо-

логический климат в семье. 

Внутренние условия, к ним относится наличие социальной задачи во всех сферах деятельности под-

ростка, стремление к самостоятельности в принятии оригинальных решении. 

Этапы реализации программы: 

На первом этапе осуществлялась диагностика уровня развития коммуникативных навыков у под-

ростков с умственной отсталостью. А также проходили мероприятия, проводимые в форме бесед, дискус-

сии, лекций, направленных на осознание важности коммуникативных навыков для эффективного обуче-

ния и будущей профессиональной деятельности. Принципы их построения отражают основную стратеги-

ческую концепцию психологического сопровождения подросткового возраста. Содержание и форма по-

дачи материала была максимально направлена на решение практических задач повышения уровня разви-

тия коммуникативных навыков у подростков с умственной отсталостью. 

На втором этапе был реализован комплекс психолого-педагогических мероприятий, способству-

ющих развитию коммуникативных навыков. Мы применили технологию развития коммуникативных 

навыков, использовались также методы группового взаимодействия и сотрудничества: беседы, ролевые 

игры. Проводились тренинговые занятия в классах и индивидуальная работа с подростками. 

На третьем этапе был проведен анализ результатов реализации программы психологического со-

провождения и соответствия результатов критериям эффективности развития коммуникативных навыков 

у подростков с умственной отсталостью. Была так же организована информационная работа (изготовление 

буклетов) с педагогами школы и родителями подростков с умственной отсталостью, где актуализирова-

лась тема о необходимости развития коммуникативных навыков у подростков с умственной отсталостью. 
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Таким образом, эффективное психолого-педагогическое сопровождение в современных условиях 

обучения является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с под-

ростками с умственной отсталостью, но выступает как комплексная технология, поддержки и помощи 

подросткам с УО в развитии коммуникативных навыков. 
 
 

КАШЛЕВ ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ – магистрант, Тульский государственный педагогический уни-

верситет им. Л.Н. Толстого, Россия. 
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В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 
В статье рассматриваются особенности и проблемы методиче-

ского сопровождения и профессионального развития педагогов в изменя-

ющихся условиях развития образования. Представлены направления об-

новленной модели методического сопровождения педагогов, направлен-

ной на развитие профессиональных компетенций и компенсацию дефици-

тов каждого педагога образовательного учреждения. Определяются со-

держание, формы и условия реализации методического сопровождения, 

его роль и место в системе непрерывного повышения квалификации педа-

гогов. 

 

Ключевые слова: методическое сопровождение, профессиональ-

ные компетенции, повышение квалификации педагога, Профессиональ-

ный стандарт педагога. 

 

В настоящее время, в условиях обновления как содержания образования, так и самой образователь-

ной системы, пристальное внимание сосредотачивается на педагоге, его личности и его профессиональных 

навыках. [3] Утверждены основные принципы реализации федерального проекта «Учитель будущего» со-

гласно распоряжению Правительства Российской Федерации «Об утверждении основных принципов 

национальной системы профессионального роста педагогических работников» от 31.12.2019. [5] В 2020 

году вносятся изменения в Профессиональный стандарт педагога. [4] В 2021-2022 годах планируется вве-

дение национальной системы учительского роста, новой модели аттестации педагогических работников, 

введение единых федеральных оценочных материалов. [5] Для проведения единых федеральных оценоч-

ных процедур будут созданы специализированные центры тестирования. Материалы будут включать в 

себя предметное тестирование, тестирование по методике преподавания, психолого-педагогические тести-

рования. [5]  

В связи с текущими и планирующимися инновациями в системе образования, уже сегодня возни-

кает необходимость модернизации системы и создании обновленной модели методического сопровожде-

ния педагогов в образовательных учреждениях.  

Вопросы современных подходов к методическому сопровождению педагогов, инновационных ме-

тодов организации системы непрерывного роста педагогов сегодня рассматриваются многими педагогами 

и научными деятелями страны. В статье «Организационно-методическое сопровождение и методическая 

поддержка деятельности педагогов в условиях модернизации образования» Решетников В.Г. определяет 

методическое сопровождение в педагогике особым видом взаимодействия, имеющим целью создание бла-

гоприятных условий развития субъектов взаимодействия, представляющим собой целостную, системно-

организованную деятельность в системе непрерывного повышения квалификации, цель которого - способ-

ствовать самостоятельному поиску оптимальных решений, опираясь на уже имеющийся опыт, и характе-

ризует организационно-методическое сопровождение в системе непрерывного повышения квалификации 

полифункциональностью. [6] Необходимость повышения качества образования через научно–методиче-

ское сопровождение педагогов акцентирует О.А. Артемьева в статье «Научно–методическое сопровожде-

ние педагогов, как фактор повышения качества образования». [1] 

Проблема научно-методического сопровождения повышения квалификации педагогов в современ-

ных условиях развития школы рассматривается Е.О. Галицких в статье «Научно-методическое сопровож-

дение педагогов в современных условиях развития школы», где определяет ресурсы и условия научно-

методического сопровождения педагогов. В статье раскрыты теоретические основы научно-методиче-

ского сопровождения педагогов в условиях общеобразовательной организации и описан эксперименталь-

ный опыт организации научно-методического сопровождения педагогов; доказана эффективность органи-

зационно-методических условий для профессионально-личностного развития и саморазвития педагогов. 

[2] Курнешова Л.Е. в статье «Диагностика профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 
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профессиональным стандартом: обзор практик, методов, инструментов» представляет результаты анализа 

существующих подходов, практик, методов и инструментов оценки профессиональных компетенций пе-

дагогов. Особое внимание уделяется подходам и публикациям, раскрывающим вопросы диагностики ком-

петенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

И.А. Теличко и Н.П. Гуменюк в статье «Из опыта создания и реализации практико-ориентирован-

ной модели повышения квалификации педагогов», входящей в сборник научно-методических статей «Эф-

фективные модели повышения квалификации педагогов: опыт Калининградской области» представляют 

опыт создания практико-ориентированных моделей повышения квалификации педагогических работни-

ков и сделана попытка определения их роли в инновационных процессах региональной системы образова-

ния. [7] 

При всей разработанности вопроса модернизации методического сопровождения педагогов в обще-

образовательных учреждениях, при утверждении и введении изменений и новшеств в системе образова-

ния, остается неопределенной внутренняя модель методического сопровождения педагога школы, направ-

ленная на качественное и постоянное развитие педагога по собственной профессиональной траектории 

роста.  

Современная модель методического сопровождения должна включать:  

 постоянное повышение квалификации педагога в соответствии с его потребностями – развитием 

определенных компетенций и устранением дефицитов, что также будет учитывать и концентрированное 

обучение педагогического состава учреждения в соответствии с потребностями школы и приоритетными 

направлениями региона; 

 развитие системы наставничества. Развитие каждого педагога также включает его развитие от 

молодого специалиста до педагога-наставника. Модернизация системы наставничества невозможна без 

постоянного совершенствования компетенций педагога-наставника; 

 сопровождение педагога в период участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

 сопровождение педагога в межаттестационный период и непосредственно во время прохожде-

ния процедуры аттестации. Учитывая планирующиеся изменения процедуры (прохождения тестирования 

по предметным, метапредметным, психолого-педагогическим компетенциям); 

 сопровождение педагога в подготовке к участию в мероприятиях разного уровня;  

 методическое сопровождение через сетевое методическое сообщество с образовательными ор-

ганизациями высшего образования (Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении основных прин-

ципов учительского роста» от 31.12.2019);  

 сопровождение педагога в подготовке и диссеминации его педагогического опыта.  

Для достижения успешного развития системы методического сопровождения в образовательном 

учреждении, возникает необходимость создания новой модели сопровождения. Учитывая все приоритет-

ные направления и новые требования, обновленная модель сопровождения должна отвечать новым требо-

ваниям и быть направлена формирование индивидуального целенаправленного профессионального разви-

тия каждого педагога образовательного учреждения, с учетом всех его имеющихся профессиональных 

компетенций и дефицитов.  

Таким образом, обновляя модель методического сопровождения педагогов, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности и потребности каждого педагога. Для качественного развития необходимо 

разработать индивидуальный план (маршрут) развития компетенций каждого педагога, включающий 

этапы определения уровня имеющихся профессиональных компетенций, выявления профессиональных 

дефицитов, определения направлений и ресурсов развития и совершенствования каждого педагога. Для 

определения эффективности реализации модели сопровождения использование различных методов и ин-

струментов диагностики профессиональных компетенций. Результаты реализации модели методического 

сопровождения педагогов в условиях введения новых требований профессионального стандарта педагога, 

реализации индивидуального маршрута развития педагога представляются профессиональным портфелем 

каждого педагога и учреждения в целом. Для определения эффективности реализации модели методиче-

ского сопровождения необходимо использовать анализ реализации индивидуального маршрута развития 

педагога, анализ профессионального портфеля педагога, а также результаты единого федерального тести-

рования в период аттестации педагога.  
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Рис. Проект модели методического сопровождения 

 

Ожидаемые результаты реализации модели методического сопровождения педагогов: непрерывное 

повышение квалификации педагогов; профессиональный рост педагогов; аттестация педагогов; повыше-

ние качества образования. 
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УДК 378 

А.Н. Отмахова 

 

СПЕЦИФИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
Статья посвящена изучению специфики студенческой внеауди-

торной работы в современных университетах мира. В работе проведено 

сравнение количественных и качественных характеристик внеаудитор-

ной работы университетов. Кроме того, в статье сформулированы об-

щие тенденции развития внеаудиторной деятельности университетов 

мира. 

 

Ключевые слова: внеаудиторная работа, внеучебная деятель-

ность, внеурочная работа, университеты мира, специфика, направления 

внеаудиторной работы. 

 

Сегодня высшее образование во всем мире значительно меняется, и развивается тенденция улучше-

ния и разнообразия внеаудиторной деятельности для студентов. Высшие образовательные учреждения де-

лают упор на развитие различных навыков у студентов внеучебного времени. Предлагается огромный 

спектр программ, которые помогают молодежи реализовать себя в самых разных сферах жизни. Многие 

абитуриенты, выбирая вуз, обращают внимание в том числе и на внеаудиторную деятельность. Те, кто 

привык к активной жизни в школе, не хотят свести свою студенческую жизнь к круглосуточной учёбе, 

поэтому ищут возможность проявить свои таланты, расширить кругозор, применить организаторские и 

другие навыки и, конечно, познакомиться с интересными людьми, что и определяет актуальность темы 

исследования. 

В данной статье мы рассмотрим специфику внеаудиторной работы ведущих университетов в разных 

странах.  

Цель нашего исследования состоит в изучение специфики студенческой внеаудиторной работы 

в современных университетах мира актуально по той причине, что сегодня в сфере высшего образования 

развивается тенденция улучшения и разнообразия внеаудиторной деятельности студентов. Также прове-

сти сравнительный анализ внеаудиторной деятельности среди ведущих современных университетов мира. 

В ходе анализа информации, мы ставили перед собой следующие задачи:  

- ознакомиться с понятием внеаудиторной деятельности (ее определением, классификацией, целями 

и задачами); 

- определить специфику внеаудиторной работы современных университетов мира; 

- провести сравнительный анализ внеаудиторной деятельности университетов мира; 

- сформулировать общие тенденции развития внеаудиторной деятельности университетов мира.  

Внеаудиторная деятельность — это элемент, который является неотъемлемой частью учебного про-

цесса. Она занимается системой воспитательной работы вуза, задачей которой является создание различ-

ных социокультурных сред, в которых личность развивается и накапливает социальный опыт, получает 

помощь в личной идентификации и в реализации естественных задатков. Систему внеучебной работы 

определяют как совокупность воспитательных воздействий, которые обеспечивают целеустремленность, 

последовательность, нацеленность на результат, системность, сообщения воспитательного руководства с 

желанием и активностью студентов. 

Обычно рассматривают следующие направления процесса социализации студентов во внеучебное 

время:  

- общественно-политическое; 

- научно-исследовательское; 

- трудовое (частично-трудовое); 

- художественно-эстетическое; 

- историко-культурное и этнографическое; 

- организационно-управленческое; 

- физкультурно-спортивное 
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Помимо направлений выделяют еще и воспитательные задачи внеаудиторной деятельности такие, 

как:  

- формирование личности будущего квалифицированного специалиста; 

- социализация личности как этап в процессе усвоения социального опыта; 

- развитие внутреннего потенциала личности; 

- формирование социальной ответственности личности;  

- достижение культуры межнациональных отношений;  

- создание нравственно-эстетических ценностей у студента;  

- физическое воспитание, распространение принципов здорового образа жизни и др.  

Анализ внеаудиторной деятельности различных университетов.  

В работе провесден сравнительный анализ ведущих университетов. Объектами сравнительной ра-

боты выступали: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего обра-

зования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Год основания: 1919г. ) 

— является одним из старейших российских вузов, который подготавливает будущих экономистов, фи-

нансистов, юристов по финансовому праву, IT-специалистов, социологов, политологов и PR-

специалистов; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Год ос-

нования: 1992г.) — это исследовательский университет, который осуществляет свою миссию через 

научно-образовательную, проектную, аналитическую и социокультурную деятельности на основе между-

народных научных и организационных стандартов; Оксфордский университет (Год основания: 1096г.) — 

он основан в конце XI века и является старейшим высшим учебным заведением не только Великобрита-

нии, но и Европы. Университет Оксфорда (Oxford University или University of Oxford) все также занимает 

самые высокие позиции в рейтинге лучших университетов мира; Йельский университет (Yale University; 

Год основания:1701г.) — это один из самых известных и престижных учебных заведений в мире. Универ-

ситет входит в «большую тройку» университетов Лиги Плюща; Израильский технологический инсти-

тут «Технион» — государственный израильский университет и всемирный центр исследований и обра-

зования. 

Технион является древнейшим вузом страны: его фундамент был заложен 12 апреля 1912 года по 

инициативе «Общества помощи евреям Германии».  

Токийский университет — University of Tokyo (Тодай; Год основания: 1877г.) Он располагается в 

самом сердце японской столицы — городе Токио. В 1886 году университет заработал статус император-

ского и с того момента остается одним из самых престижных вузов на всей территории Азии.  

Проведен анализ по рейтингу и основным направлениям выбранных университетов, и все предста-

вили в Таблице 1.  

 

 Таблица 1 

Общая таблица 
 Категории 

Университет 
Мировой рейтинг Основные направления в.р. 

Финуниверситет, РФ 401 Научное-исследовательское, организационно-управ-

ленческое  

ВШЭ, РФ 382 Научно-исследовательское, трудовое (частично-тру-

довое) 

Оксфордский университет, Велико-

британия 

6 Научно-исследовательское, физкультурно-спортив-

ное, организационно-управленческое  

Йельский университет, США 14 Научно-исследовательское, физкультурно-спортив-

ное, организационно-управленческое 

Технион, Израиль 224 Научное-исследовательское, организационно-управ-

ленческое 

Токийский университет, Япония 28 Научно-исследовательское, физкультурно-спортив-

ное, организационно-управленческое 

 

Этот рейтинг был составлен по нескольким критериям: оснащение университета оборудованием, 

инфраструктура, котируемость у работодателей, ценность получения образования в данном университете, 

имидж университета, качество образования.  

На основе этой таблицы сделаны следующие выводы: Оксфордский и Йельский университет зани-

мает лидирующие позиции. Замечено, что в основном университеты делают упор на научно-исследова-

тельскую, организационно-управленческую и физкультурно-спортивную деятельность. А университеты, 

которые занимают лидирующие позиции стараются затронуть как можно больше сфер студенческой вне-



Вестник магистратуры. 2020. № 5-6 (104)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 
 

50 

аудиторной деятельности. Для того, чтобы подняться в рейтинге необходимо проводить больше меропри-

ятий по развитию конкретных направлений внеаудиторной деятельности. Для того, чтобы понять в каких 

сферах университеты наиболее развиты, провели сравнительный анализ и представлена таблица, в которой 

отражены направления внеаудиторной деятельности и их наличие в каждом университете.  

Таблица 2 

Направления внеаудиторной деятельности 
 Университет 

 

Направления 

Финунивер-

ситет 
ВШЭ 

Оксфордский 

университет 

Йельский 

университет 
Технион 

Токийский 

университет 

Научно- исследова-

тельское 

+ + + + + + 

Общественно-поли-

тическое  

- - + - - - 

Художественно-эс-

тетическое  

- + + + - + 

Трудовое (частично- 

трудовое)  

+ + + + + + 

Историко-культур-

ное  

+ - + - - + 

Физкультурно-спор-

тивное  

+ + + + + + 

Организационн- 

управленческое  

+ + + + + + 

 

В рамках проведенного кабинетного исследования, можно сделать несколько выводов, на основа-

нии данной таблицы: только Оксфордский университет затрагивает все направления. Он дает возможность 

студентам попробовать себя во всех направлениях, реализовать себя в конкретной сфере. А остальные 

университеты делают упор только на конкретные направления и стараются развивать студенческую внеу-

адиторную работу в рамках этих сфер. 

При анализе всех внеаудиторных направлений, мы выделили два, которые представляли для нас 

наибольший интерес: Физкультурно-спортивное направление и трудовое. Была собрана вся информация 

по первому направлению и структурировали это в таблицу, используя следующие элементы: наличие спор-

тивных команд, спортивные мероприятия и спортивное оснащение университета.  

 

Таблица 3 

Физкультурно-спортивное направление 
Университет 

 

 

 

 

 

Категории 

Финансовый 

университет 

при Прави-

тельстве РФ 

Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет «Высшая 

школа эконо-

мики» 

Оксфорд 

университет 

Йельский 

университет 
Технион 

Токийский 

университет 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие спор-

тивных 

команд  

В универси-

тете более 53 

спортивных 

команд. 

Наиболее по-

пулярные: 

баскетбол, 

мини-футбол, 

футбол, тен-

нис, настоль-

ный теннис  

Сборные ко-

манды по 42 

спортивным 

дисциплинам. 

Наиболее по-

пулярные: 

волейбол, бас-

кетбол, фут-

бол 

  

В универси-

тете более 80 

спортивных 

команд. За-

трагивает все 

виды спорта. 

Наиболее по-

пулярные: 

американский 

футбол, 

гребля, кри-

кет, регби 

Спортивные 

команды по 

34 дисци-

плинам. 

Наиболее 

популярные:  

американ-

ский фут-

бол, футбол, 

баскетбол, 

регби, лак-

росс  

Более 34 ко-

манд по спор-

тивным дис-

циплинам. 

Наиболее по-

пулярные: 

волейбол, 

баскетбол, 

теннис 

 

Более 40 

спортивных 

команд по 

дисципли-

нам. 

Наиболее 

популярные: 

бейсбол, 

футбол, хок-

кей 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Спортивные 

мероприятия 

Спартакиады, 

студенческие 

спортивные 

игры, спор-

тивные тур-

ниры, матчи 

по разным ви-

дам спорта, 

международ-

ные соревно-

вания, межву-

зовские сорев-

нования  

Московские 

студенческие 

игры, спарта-

киады,  

спортивные 

студенческие 

турниры, 

матчи, меж-

вузовские со-

ревнования 

  

Межвузов-

ские сорев-но-

вания, 

спортивные 

студенческие 

игры, матчи, 

турниры по 

спортивным 

дисциплинам, 

олимпиады 

 

Межвузов-

ские сорев-

нования по 

разным ви-

дам спорта,  

студенчес-

кие игры, 

матчи, спор-

тивные тур-

ниры, олим-

пиады  

 

Межвузов-

ские спортив-

ные матчи, 

турниры  

спортивные 

студенческие 

игры, спор-

тивные сорев-

нования 

 

Межвузов-

ские спор-

тивные тур-

ниры  

Спортивные 

студенчес-

кие матчи, 

игры, тур-

ниры  

 

Спортивное  

оснащение  

университета 

Спортивные 

залы, откры-

тые и крытые 

игровые пло-

щадки, бас-

сейн, игровые 

залы,  

тренажерные 

залы, гимна-

стические 

залы, зал для 

единоборств  

Спортивные 

залы, откры-

тые и крытые 

игровые пло-

щадки, 

бассейн, иг-

ровые залы,  

тренажерные 

залы, гимна-

стические 

залы, зал для 

единоборств 

Спортивные 

залы, откры-

тые и крытые 

игровые пло-

щадки, бас-

сейн, игровые 

залы,  

тренажерные 

залы, гимна-

стические 

залы, школа 

крикета,  

хоккейное 

поле  

Спортивные 

залы, откры-

тые и кры-

тые игровые 

площадки, 

бассейн, 

игровые 

залы, тре-на-

жерные 

залы, гим-

настические 

залы, хок-

кейное поле, 

поле для 

гольфа  

Спортивные 

залы, откры-

тые и крытые 

игровые пло-

щадки, бас-

сейн, 

игровые залы, 

тренажерные 

залы, гимна-

стические 

залы 

 

Открытые и 

крытые иг-

ровые пло-

щадки,  

тренажер-

ный залы,  

гимнастиче-

ские залы,  

игровые 

залы, пло-

щадка для 

конного 

спорта, 

бассейн, 

авиацион-

ный клуб  

 

Таким образом, наблюдают схожие тенденции к выбору волейбола, баскетбола и футбола в качестве 

основных направлений физкультурно-спортивной деятельности. Можно заметить, что в каждой стране в 

физкультурно-спортивном студенческом направлении внеаудиторной работы появляется новый вид 

спорта, на котором они специализируются. Например, в Оксфордском и Йельском университетах гребля 

или как в токийский авиационный клуб. Спортивное оснащение меняется не значительно. Где территория 

позволяет устанавливается оборудование, которое занимает большую площадь. Например: поле для 

гольфа, поле для конного спорта. По трудовому направлению внеучебной деятельности мы оценивали 

процент трудоустройства и репутацию среди работодателей и также провели сравнительный анализ и 

представили в таблице.  

 

Таблица 4 

Трудовое (частично трудовое) направление 
Университет 

 

 

 

 

 

Категории 

Финансовый 

университет 

при Прави-

тельстве РФ 

Национальный ис-

следовательский 

университет  

«Высшая школа 

экономики» 

Оксфорд 

университет 

Йельский 

университет 
Технион 

Токийский 

университет 

Процент трудо-

устройства  

95% 89% 98% 96% 85% 96% 

Репутация среди 

работодателей  

58,9 60 100 99,8 40 99,8 
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На основе проведенного анализа процента трудоустройства и репутации среди работодателей в каж-

дой стране, можно сделать вывод, что университеты, которые занимают в рейтинге лидирующие позиции 

имеют почти 100% гарантию трудоустройства и пользуются большим спросом среди работодателей всего 

мира. В Оксфордском и Йельском университетах студенты рано начинают практику в их будущей профес-

сиональной деятельности и это дает им возможность к концу обучения уже стать настоящими специали-

стами своего дела. В университетах других стран, стажировку и практику организовывают чуть позже, 

делая упор больше на базовые предметы 

Внеаудиторная работа является важной составляющей получения образования. Именно через нее 

студенты способны реализовать себя в различных сферах и найти действительно любимое дело. Так же 

внеаудиторная деятельность способствует повышению социальной культуры самого университета и 

укреплении ее имиджа. Специфика студенческой внеаудиторной работы в современных университетах 

различается в зависимости от таких факторов, как культурные особенности страны и ее исторический 

опыт. К основным тенденциями в развитии внеаудиторной работы современных университетов можно от-

нести упор на рост организационно-управленческого, физкультурно-спортивного и научного-исследова-

тельского направления. Таким образом, представленный анализ разных направлений внеучебной студен-

ческой деятельности помогает понять и определить недостатки и основные направления в проведении вне-

аудиторной работы в современных университетах для привлечения большего числа студентов и укрепле-

нии имиджа учреждения. 
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М.Б. Байтасова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ  

8 КЛАССА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Обучение детей с задержкой психического развития требует осо-

бых методов, направленных на формирование познавательных процессов. 

В статье рассмотрены особенности памяти обучающихся с ЗПР и запо-

минания смысловой информации. Приведены виды заданий, которые 

можно использовать на уроках. Рассмотрена информационная струк-

тура задачи. Приведены виды схем ориентировочной основы действий по 

геометрии. 

 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, обу-

чение геометрии, ориентировочная основа действии. 

 

Ведение уроков в инклюзивных классах, для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) требует от учителя большого внимания. На уроке должны быть задействованы все ученики класса.  

Организация образовательной среды, содержание и методы обучения детей должны быть различ-

ными, учитывая особенности развития обучающихся, их возможностям и потребностям [5].  

Главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе является недо-

статочная сформированность познавательных процессов. Как показывают многочисленные клинические 

и психолого-педагогические исследования, существенное место в структуре дефекта умственной деятель-

ности при данной аномалии развития принадлежит нарушениям памяти [3].  

У детей с ЗПР память значительно ослаблена: ограничен объем запоминания, продолжительность 

запоминания смысловой информации. Дети с ЗПР склонны к механическому бездумному заучиванию ма-

териала. 

Так, Пичугина Г.А. [6] пишет, что учебный материал не стоит давать ученикам в готовом виде. Ин-

формация, поступившая в готовом виде, не приводит к осмысленному обучению. Существует две формы 

организации познавательной деятельности учащихся [4] (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Формы организации познавательной деятельности учащихся 

 

Так, например, на уроке геометрии при изучении свойства выпуклого четырехугольника в начале 

урока можно дать следующие задания:  

Задание №1. Вычислите сумму углов выпуклых четырехугольников (рис. 2). 

                                                           
© Байтасова М.Б., 2020.  
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Рис. 2. 

 

Понадобятся различные четырехугольники из плотной бумаги или картона (работа в парах). Обуча-

ющиеся по очереди вытягивают одну из фигур, и спрашивают соседа по парте сумму углов. Таким обра-

зом, с помощью практического задания они должны обратить внимание, что сумма любого выпуклого 

четырехугольника равна 3600.  

Задание №2. Сложите фигуры пополам (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

 

Для выполнения этого задания понадобятся различные фигуры из плотной бумаги. Так обучающи-

еся определят фигуры, которые имеют оси симметрии. 

Или, например, на уроке геометрии при изучении свойств равнобедренного треугольника можно 

поступить следующим образом: в начале урока в интерактивном приложении «Geogebra» начертить «не-

правильный» треугольник, провести в нем биссектрису, медиану и высоту (рис.4). 

 

 
Рис. 4. 
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Затем постепенно передвигать в разные стороны одну из вершин. Тем временем, обучающимся 

можно задать вопрос: «Что сейчас происходит на экране?» В идеале событий обучающиеся заметят и от-

ветят, что треугольник меняет форму, и меняются положение элементов треугольника. После чего можно 

сделать треугольник похожим на равнобедренный, и попросить сделать вывод (рис.5). 

 

 
Рис. 5. 

 

Аксенов А.А. [1] пишет, что при обучении решения задач по геометрии, следует учитывать инфор-

мационную структуру задачи, представленную четырьмя компонентами: 

1.Условие задачи. 

2.Искомое в задаче. 

3.Теоретическая основа, базис решения.  

4.Способ решения. 

В процессе выполнения способ решения находится одновременно с его теоретическим базисом, и 

говорит что для поиска решения любой задачи, следует составлять полную ориентировочную основу дей-

ствия (ПООД).  

Ориентировочная основа действия (ООД) – предварительные представления о задании. Она вклю-

чает себя: представления о продукте, который должен быть получен, плане действия, материале, критерии 

контроля. Таким образом, ориентировочная основа действия – система условий, при опоре на которую 

обучающийся строит новое действие. Первоначально он имеет только схему ООД. Когда он начинает дей-

ствовать – выполнять действие, которое раньше выполнять не умел, – схема становиться ориентировочной 

основой действия. По типу ООД Гальперин П.Я. [5] судит о типе обучения. Существует три типа обучения 

[5] (табл.1): 

 

Таблица 1 

Типы обучения 

Тип обучения Полнота ООД Обобщенность 
Создание  

(получение) ООД 

Первый Неполная 
Необобщенная (на кон-

кретных задачах) 

Самостоятельно методом 

проб и ошибок 

Второй Полная - В готовом виде 

Третий Полная 
Обобщенная (для класса 

задач) 

Самостоятельно под руко-

водством учителя 

 

Первый тип характеризуется неполной ООД, содержащей только образцы действия и его продукта. 

Не дается никаких указаний, обучающийся выполняет задание самостоятельно, недостаточно осознанно. 

Во втором типе обучения ООД включает образцы действия и его продукта, и указание как выпол-

нять задание с новым материалом. Обучающийся строго следует указаниям учителя. 

При третьем типе обучения обучающийся под руководством учителя анализирует новые задания, 

планомерно выявляет главные условия правильного выполнения действия. 

На основе выше изложенной информации, и рассмотрев типы обучения, мы пришли к тому, что 

наиболее оптимальный и существенный третий тип обучения для детей с ЗПР в условиях инклюзивного 

образования на уроках геометрии, который базируется на создании ООД. Этот тип обучения позволяет 

задействовать всех учеников в классе. 

Мы предлагаем обучающимся, на уроках геометрии предложить готовые ООД, но не конкретные 

по теме, а обобщенные. Представим примерные ООД по геометрии 8 класса по УМК Атанасян Л.С. [2] 

(рис.6,7). 
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Рис. 6. 

 

Данная схема (рис.6), при решении задач позволит обучающемуся сориентироваться в свойствах 

фигур и признаках. Отметим, что она является обобщенной, но не полной.  

 

 
Рис. 7. 
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Данная схема (рис. 7) тоже является обобщенной и неполной. Она позволит обучающемуся класси-

фицировать задачу по использованию элементов фигуры.  

Таким образом, учитывая особенности запоминания и продолжительность запоминания смысловой 

информации у обучающихся с ЗПР, которые склонны к механическому заучиванию материала, на уроках 

следует организовать самостоятельную познавательную деятельность обучающихся под опосредованным 

руководством учителя. При этом необходимо использовать задания в различных формах.  
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А.А. Березина, К.Э. Абрамян 

 

БЛОГГИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

  
Блоггинг оказывает огромное влияние на построение коммуника-

ций в обществе на сегодняшний день. Области применения, используемые 

инструменты и методы разнообразны. Целенаправленное внедрение 

блоггинга в качестве социально-коммуникативной технологии увеличи-

вает эффективность продвижения в сфере маркетинга, повышает ре-

зультативность внедряемых PR-кампаний. 

 

Ключевые слова: блоггинг, блог, коммуникации, аудитория, публи-

кация, маркетинг, маркетинговый инструмент. 

 

Блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) - веб-

сайт, ведущее содержание которого - регулярно добавляемые человеком записи, содержащие текст, изоб-

ражения или же мультимедиа. Для блогов свойственна возможность публикации отзывов (комментариев) 

посетителями; она делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной 

почтой, группами новостей и чатами. 

                                                           
© Березина А.А., Абрамян К.Э., 2020.  
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федры «Логистика и маркетинг», Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия. 
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Людей, ведущих блог, называют блогерами. Совокупность всех блогов Сети принято называть бло-

госферой1. Под блоггингом исследователи чаще всего понимают работу автора над своим блогом, деятель-

ность по наполнению его содержанием, публикации текстов в сети «Интернет» с включением ее в новост-

ные ленты, активность блогеров в целом2. 

Первое появление блоггинга приходится на первую половину 90-х. К сожалению, Блоги того вре-

мени сейчас не найти, так как не существовало онлайн-рейтинга блогов, и никто не архивировал их. По 

версии «Википедии», первый блог рунета – это сериал «Бред-Социум», появившийся в 1994 году. 

К концу 1997 г. редактор онлайн — дневника «Robot Wisdom» Джон Бергер применил термин 

weblog, который исходил от словосочетания loggin the web, что переводится как «веду дневник в сети». 

В начале 2000 года в мире насчитывалось не больше 50 блогов! Самые первые блоги применялись 

в политических целях, вслед за тем они использовались как источник информации для популярных СМИ. 

 Только в 2002 году была создана первая в мире поисковая машина для блогов. Создателем данного 

проекта выступил известный бизнесмен Дэвид Сифри. После того, как блоги начали использовать медий-

ные компании, термины блог, блогер были занесены в официальные словари. 

История блогосферы нашей страны в этой области является догоняющей, мы находимся на 10-м 

месте в мире по количеству блогеров, их доля составляет всего 2,3 % от мирового количества. Например, 

в США блогеры составляют 29%, а в Англия — 7%. В мире мужчины и женщины занимают равные пози-

ции в отношении 50 на 50 процентов. Самый активный и продуктивный возраст блогеров – 21-35 лет (та-

ких около 53%). До 21 года – 20%, старше 50 лет только 7 %. (Это мировые данные, в России ситуация 

может отличаться3). 

В настоящее время компании, представляющие разные сферы деятельности, вкладывают в исполь-

зование блогов различные цели, исходя из которых можно представить типологию блоггинга (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Распространение блоггинга по отраслям и сферам деятельности 

Источник: результаты исследования компании Netmind 

 

Блоги используются в различных целях, в зависимости от поставленных задач. Например, можно 

создать корпоративный блог с открытым или ограниченным доступом, распространять с помощью сете-

вого дневника сведения о себе или о своей компании, общаться внутри сообщества или просто размещать 

на страницах блогов рекламу.  

Таким образом, блоггинг можно подразделить на следующие ключевые виды в соответствии с 

направлениями деятельности и поставленными целями: 

                                                           
1 Блог. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/B3 (дата обращения: 18.10.2019). 
2 Близняк Р.З., Герасимов И.А. Блоггинг как технология социальной и политической коммуникации//Вестник Томского гос-

ударственного университета. – 2017. - № 40. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/blogging-kak-tehnologiya-sotsialnoy-i-

politicheskoy-kommunikatsii-utochnenie-ponyatiya-i-harakteristika-evristicheskih-vozmozhnostey (дата обращения: 18.10.2019). 
3 Что такое сайт и блог? История блогосферы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biz-iskun.ru/istoriya-sozdaniya-

blogosferyi.html (дата обращения: 18.10.2019). 
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 личный блоггинг (ведение личной странички – о себе, своей деятельности, жизни, увеличениях и 

т.д.); 

 лайфстайл блоггинг - повествование какой-то истории, конкретная тематика и т.д.;  

 экспертный блоггинг – ведение страницы, где блогер делится своим опытом в определенной сфере 

деятельности; 

 бизнес – блоггинг – продажа товаров, услуг, реклама организации и т.д. 

Почему именно блог, а не сайт? Отличительными особенностями блогов от традиционных сайтов 

целесообразно выделить следующие: 

 легкость и скорость опубликования необходимой информации; 

 высокая скорость распространения информации;  

 реализация прямой связи с источником информации; 

 высокая социализация. 

Развитие современного общества диктует новые правила: всю информацию можно найти в сети 

«Интернет», а это значит оказать воздействие на целевую аудиторию, как правило, можно за счет попу-

лярности блоггинга, отзывов и проведения разнообразных PR-мероприятий. Формирование мнения в усло-

виях массовой цифровизации нашей повсеместной жизни возможно в рамках выстроенной приверженно-

сти за счет популярности и известности деятельности, в т.ч. и блоггинга. Высказывая свою точку зрения 

на «просторах Интернета», осуществляется передача информацией, что свидетельствует о социальной 

коммуникации блоггинга. Еще одно достоинство – это возможность самовыражения через посты, опубли-

кованные в блоге, стабилизация психического и психологического состояния, с помощью «выплескива-

ния» эмоций и высказывания своей точки зрения. 

Также в блоге можно найти полезную информацию, которая пригодится в принятии правильного 

решения, или какие-либо лайфхаки, которые помогут в жизненных ситуациях.  

Российский интернет-рынок сохраняет тенденцию устойчивого развития и совершенствования (ри-

сунок 2).  

 
Рис. 2. Динамика объема российского рынка интернет-торговли за 2008-2018 гг. в млрд. руб. 

Источник: Эффективность блоггинга как маркетингового инструмента//Научный журнал НИУ ИТМО. – 

2016. - №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/effektivnost-blogginga-

kak-marketingovogo-instrumenta (дата обращения: 18.10.2019). 

 

Одним из ключевых инструментов развития интернет торговли в России является реализация ин-

тернет-маркетинга, а именно блоггинга. 

Рассмотрим, каким образом осуществляется развитие блоггинга в разных странах.  

Немецкая блогосфера представляет собой аполитичную деятельность. Рост политической активно-

сти блогеров произошел весной 2009 года, когда после принятия законопроекта об ограничении доступа к 

определенным сайтам, немецкое интернет-сообщество восприняло эту инициативу как первый шаг к вве-

дению цензуры в сети. Через блоги и twitter начался сбор электронных подписей под онлайн-петицией к 

бундестагу.  
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В Китае блог превратились в альтернативный источник информации и площадку для открытой дис-

куссии. Сегодня блоги в Китае постепенно превращаются в альтернативный источник новостей. Картину 

мира, создаваемую официальными СМИ, дополняют сообщения так называемых гражданских журнали-

стов.  

Современная бразильская блогосфера обладают не меньшим влиянием на формирование обще-

ственного мнения, чем традиционные медиапорталы. При этом процесс становления блогосферы еще да-

лек до завершения. Ежедневно блоги открывают для себя писатели, художники, политики, правозащит-

ники и обычные граждане.  

Таким образом, основная цель блоггинга абсолютно во всех странах мира – это установление быст-

рой, дешевой и результативной коммуникационной связи с целевой аудиторией в рамках обмена необхо-

димой информацией. Первоначальное становление и развитие блогинга осуществлялось в качестве пло-

щадки для обмена мнениями, опытом и актуальной информацией. 

В настоящее время ключевой составляющей блоггинга является реклама и получение коммерческой 

выгоды. Но все ли так просто? Можно выделить как плюсы, так и минуты использования блоггинга (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки применения блоггинга в качестве маркетингового инструмента 

Положительные черты Отрицательные черты 

1. Блоггинг является современным и эффективным сред-

ством продвижения в интернет-среде 

1. На людей, не являющимися интернет-пользовате-

лями, блоггинг воздействует только через посредников 

по принципу вирусного маркетинга 

2. Блоггинг чаще всего более результативен, чем кон-

текстная реклама 

2. Блоггинг требует больших творческих усилий и вре-

мени 

3. Ведения блога дает возможность получать пассивный 

доход 

3. Много времени, средств и усилий уходит на разра-

ботку и продвижение блога 

4. Блоггинг позволяет публично высказывать свое мне-

ние 

4. Недоверие пользователей к рекламной информации, 

если предполагается материальная заинтересованность 

блогера 

5. Блоггинг позволяет человеку совершенствоваться и 

развиваться 

5. Для эффективного и результативного ведения блог-

гинга требуется харизма, талант и кругозор 

Источник: Эффективность блоггинга как маркетингового инструмента//Научный журнал НИУ 

ИТМО. – 2016. - №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/effektivnost-

blogginga-kak-marketingovogo-instrumenta (дата обращения: 18.10.2019). 

 

Примерами практического использования блогов, как инструмента PR может быть проведение от-

крытых маркетинговых акций. В качестве примера можно привести маркетинговый проект по продвиже-

нию торговой марки «Пшеничная слеза», принадлежащей заводу «ФАЮР-СОЮЗ», – акция «Пшеничная 

революция», в которой участвовало свыше 200 активных пользователей Livejournal и представителей 

СМИ Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска1. 

В связи с тем, что, в отличие от крупных компаний, новые проекты не могут позволить себе слиш-

ком большие затраты на продвижение и маркетинг, начинающим предпринимателям приходится быть 

изобретательными и оригинальными, чтобы более эффективно привлекать новых клиентов. Одним из про-

стых, но эффективных способов продвижения своей продукции или деятельности является блог. Он при-

влекает новых покупателей, увеличивает посещаемость сайта и охват аудитории, в итоге, приводит к росту 

продаж. Зачастую предприниматели недооценивают блог как инновационный способ продвижения. Но 

игнорируя этот инструмент, они многое теряют: 

 блоггинг привлекает целевой трафик на сайт и помогает в SEO-продвижении; 

 увеличивает количество потенциальных клиентов; 

 повышает уровень доверия к проекту; 

 позволяет получать обратную связь; 

 усиливает бренд; 

 информирует о новых продуктах и специальных предложениях. 

Подводя итог, можно сказать, что блог не единственный инструмент продвижения, но он является 

спасательным кругом для молодых проектов и предпринимателей, так как не требует больших денежных 

затрат и в то же время решает множество задач. 

                                                           
1 Н. Матёкин Практическое использование блоггинга в Интернете в качестве инструмента PR [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: pr-club.com › assets › files › pr_lib › pr_root › Mat-Blog (дата обращения: 18.10.2019). 
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Стоит помнить, что клиенты ищут открытого общения с продавцом, и именно блог помогает вы-

строить доверительные отношения с покупателями. 
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УДК 340 

 Д.Е. Акутин 
 

СМЫСЛ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье рассматривается феномен смысложизненных 

ориентаций пожилых людей после выхода на пенсию; факторы, влияю-

щие на их формирование, а также сами пенсионеры как особый социаль-

ный класс. 

 

Ключевые слова: пенсионер, возраст, социальный, смысл жизни. 

 

Возраст является неотъемлемой частью жизненного цикла. Он характеризуется не только внешними 

изменениями, но и пересмотром ценностей, взглядов на окружающую среду и личного смысла существо-

вания. Пожилым людям не всегда легко выйти на пенсию и принять свой возраст1. Этому способствуют 

не только внутренние ресурсы, но и окружающий мир. Например, СМИ часто идеализируют молодежную 

субкультуру, которая автоматически унижает другие возрастные группы и делает их бременем для обще-

ства. Что в корне неправильно. 

Пенсионеры – это большой социальный класс, который требует особого подхода к социальным услу-

гам, поддержке и обновлению внутренних ресурсов. Роль социальной работы с ними чрезвычайно важна. 

Следует отменить тот факт, что в геронтологии – науке об аспектах старения – особый интерес за 

последние 15–20 лет. Это связано с увеличением жизни людей. Старение населения становится глобальной 

проблемой; в районах и городах стареет все больше и больше граждан. Актуальной проблемой стало то, 

что в старости необходимо сохранять активную жизненную позицию во всех социальных сферах2. Важ-

ность темы подтверждается тем фактом, что на 2019 год в Пенсионный фонд Российской Федерации было 

зарегистрировано 43 865 000 человек, как сообщает Росстат. 

Специалисты социально-психологической службы изучают ценности пенсионеров за определенный 

период их жизни, их мотивацию к определенной деятельности, характеристики самосознания и реакции 

на определенные ситуации. Социальные работники помогают пожилым людям создавать новые стерео-

типы жизни, отношение к себе и окружающим, устранять негативные настроения и последствия негатив-

ного опыта. Социальная служба организует свободное время для пенсионеров, помогает вовлечь их в мик-

росоциальные группы и решает личные проблемы. 

Различные отечественные ученые, такие как Сухов А.Н., Баскаков В.Н., Шапиро В.Д., Григорьева 

И.А., Красильникова М., Козлова Т.З. и другие были вовлечены в исследования в этой области. Как пред-

мет исследования, важные жизненные ориентации пенсионеров полностью включены в работу социологов 

Чеканова Е. Е., Елутина М. Е. и других. С психологической точки зрения внутренняя перестройка лично-

сти пенсионеров рассматривается в трудах Крейга Г., Авербука Е. С. и других. 

Таким образом, пенсионер – это человек, имеющий государственные пенсии за длительные периоды 

службы, потерю рабочего места или возраста. По сегодняшним данным, мужчины выходят на пенсию в 

возрасте 65,5 лет, женщины в возрасте 60,5 лет. Однако эта ситуация в настоящее время меняется и изу-

чается административным аппаратом. 

Старость имеет особую цель, потому что с этой позиции человек способен анализировать, понимать 

и объяснять жизнь в целом3. Важной особенностью старости является то, что основной движущей силой 

развития личности в процессе старения является повышение духовной зрелости. 

Активность и сильный потенциал пожилого человека могут быть направлены как на передачу опыта 

предыдущему поколению, так и на завершение тех вещей, которые могут остаться в прошлом. Так, человек 

и в старости может развиваться как личность. 

                                                           
© Акутин Д.Е., 2020.  
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По словам Э. Эриксона, последняя стадия жизненного цикла – это психосоциальный конфликт «це-

лостности против отчаяния». Основная задача на данном этапе жизненного цикла – принять ценности че-

ловеческой жизни. Это возможно только в том случае, если конфликты были успешно разрешены на более 

ранних этапах жизни. Если человек считает свою жизнь чередой нереализованных возможностей и оши-

бок, это может привести к ненависти к себе или неудовлетворенности окружающим его человеком. И то, 

и другое превращается в потерю смысла жизни1. 

Проблема пожизненного руководства особенно остра в старости. Это связано как с потерей профес-

сии, любимой работы, так и с невозможностью полноценного участия во всех сферах социальной и семей-

ной жизни и «разрывом» устоявшихся точек зрения, переосмыслением прошлого. Именно пожилые люди 

испытывают наибольшую степень разочарования, что связано с мыслью, что их жизнь была неудачной, 

что их работа была неправильной и бесполезной для всех. Очень часто потеря жизненного чувства в по-

жилом возрасте сопровождается ощущением одиночества, сомнения, повышенной тревожностью и сни-

жением интереса к жизни. 

Наличие смысла жизни характеризует положение развития личности в старости. Смысл жизни по-

могает предотвратить деградацию личности в старости. Смысл жизни – это обобщенный подход к жизни. 

Но самым важным в этом возрасте по-прежнему является выполнение внутренней работы в системе 

смерти и жизни, потому что именно в этот период самый острый человек начинает осознавать неизбеж-

ность и приближается к смерти. Очень важную роль на этом этапе играет то, как человек оценивает свою 

жизнь, в чем он видит ее смысл. 

Сохранение себя как личности, удовлетворение потребностей и передача накопленного опыта свя-

зано с пониманием его прошлого и настоящего. Б.Г. Ананьев показал, что размышления, связанные с во-

просом о смысложизненных ориентациях, оказывают огромное влияние на завершающие этапы жизнен-

ного пути. По мнению автора, «умирающие» формы человеческого существования могут возникнуть 

раньше, чем «физическое отчаяние»2. Чтобы предотвратить деградацию личности, человек должен осо-

знать смысл жизни. Результат этого осознания и путь, выбранный человеком на основе этого понимания, 

также становится очень важным. 

В.Е. Чудновский рассматривал смысл жизни как обобщенное конечное отношение к жизни, отра-

жающее взаимосвязь настоящего, прошлого и будущего. Он отметил, что в старости уменьшающиеся силы 

заставляют человека искать смысл жизни. 

Подводя итог вышесказанному, отметим: 

• проблемы поиска смысла жизни присущи пожилому человеку; 

• пожилые люди продолжают свою жизнь как социальная единица и уникальный человек. 

Учитывая различные результаты исследований, мы можем сделать вывод, что работа для пожилых 

людей остается чрезвычайно важной. Для этого есть несколько причин, одна из которых3: 

• профессиональная деятельность по самореализации влияет на то, что человек живет дольше, его 

поощряют быть социально полезным человеком; 

• процесс старения перестает вызывать ужас, но рассматривается как стадия развития при условии, 

что участие активных и послеактивных возрастных групп в рабочем процессе сочетается; 

• пенсионерам нужна работа не только по экономическим, но и по социальным причинам. 

Ввиду всего вышесказанного, задачей социально-психологической службы является создание поло-

жительного образа процесса старения для людей, которые готовятся к пенсии и уже вышли на пенсию4. 

После того, как человек прекращает работать, он может заметить на себе новое отношение окружа-

ющих, особенно близких. Ведь пенсионный возраст представляет собой сильные изменения для конкрет-

ного лица в его жизни. Конечно, этот период человек не всегда может пережить позитивно. В течение 

нашего исследования мы будем характеризовать именно сложности, которые появляются при выходе на 

пенсию. 

По анализу прожитой жизни, научные работники выделяют 2 типа старости: благополучную и не-

благополучную по смыслоориентированности, каждая из которых подразделяется на подтипы.  

Благополучной соответствует 4 типа:  

• активная и творческая старость (пенсионеры ведут здоровый образ жизни, продолжают работать, 

участвуют в общественной жизни); 

                                                           
1 Межуев, В.М. Ценности и смыслы в контексте культуры [Текст] // Международные Лихачевские научные чтения: Глоба-

лизация и диалог культур: Избр. доклады (1995-2015). СПб., 2015. С. 131-133. 
2 Курилович, Л.В. Влияние активного общения в пожилом возрасте на процесс успешного старения [Текст] // Журнал Мате-

риалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум», 2017, с. 61-62. 
3 Цапко М. С. Качество жизни российского пенсионера // 2017 / Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусство-

ведение», 2017. – 82 с. 
4 Межуев, В.М. Ценности и смыслы в контексте культуры [Текст] // Международные Лихачевские научные чтения: Глоба-

лизация и диалог культур: Избр. доклады (1995-2015). СПб., 2015. С. 131-133. 
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• комфортная старость (энергия направлена на себя: отдых, спорт, организация свободного вре-

мени); 

• все усилия пенсионера направлены на содержание его семьи; 

• сосредоточиться на собственном здоровье (диета, лекарства, физические упражнения и т.д.). 

Дисфункциональная старость включает 2 вида1: 

• агрессивные пожилые люди (утверждающие, что они против всех); 

• «Самопотребление» (это тип пожилых людей, которые обвиняют себя во всех своих неудачах. У 

таких людей, как правило, низкая самооценка). 

Если вы спросите общественность о ее мнении о старости, большинство людей ответят, что пожи-

лые люди связаны с лишением, что пожилые люди – это бедные люди, которые нуждаются в постоянном 

уходе. Многие пенсионеры, напротив, считают, что они принадлежат к серьезному потенциалу человече-

ства. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что старость является чрезвычайно важным этапом в жизни 

человека, во время которого возникает большое количество вопросов об улучшении и оптимизации жиз-

ненных функций. Задача специалистов, посвятивших себя геронтологии, заключается в создании позитив-

ного образа пенсионного возраста. Пожилые люди нуждаются в особой помощи, когда дело доходит до 

исчезновения определенных функций организма, из-за чего у них часто возникают проблемы с самореа-

лизацией, пониманием своего места в жизни, исчезает желание действовать и жить полной жизнью. В то 

же время пенсионный возраст имеет большое количество ресурсов, которые можно и нужно раскрывать. 

В настоящее время выбор новейших подходов к предоставлению качественных государственных 

услуг, новейших конфигураций предоставления услуг, организации работы социальных служб и психоло-

гической стороны жизни пенсионеров не прерывается. Приоритетным направлением государственной со-

циальной политики в отношении престарелых считается повышение доступности и качества, расширение 

спектра государственных услуг на основе внедрения новейших инновационных технологий. Мы считаем, 

что эти меры не только улучшают материальную и физическую сторону жизни, но и формируют позитив-

ные ориентиры для жизни пожилых людей. В конце концов, при хорошем социальном обеспечении им 

меньше о чем беспокоиться. 
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ В РАЗВИТИИ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматривается Интернет-сайт как инструмент 

развития коммуникационных процессов власти и гражданского обще-

ства в рамках публичного управления, а также повышения уровня инфор-

мационной открытости властных структур. Указываются основные 

преимущества использования официального интернет-сайта, а также 

инструменты повышения эффективности его использования.   

 

Ключевые слова: Интернет, интернет-сайт, публичное управле-

ние, органы власти, информационная открытость. 

 

В условиях информационного общества большое значение уделяется информации, ее получению и 

передаче, а наиболее оптимальными инструментами, обеспечивающими доступ к информации, ее обра-

ботку и передачу, являются средства вычислительной техники и возможности глобальной сети Интернет. 

Преимуществами использования Интернет в публичном управлении можно назвать следующие:  

- Интернет в режиме 7/24 и 365 дней в году предоставляет доступ к информации по социально и 

экономически значимым вопросам;  

- повышение уровня открытости, транспарентности публичных структур;  

- наличие обратной связи в режиме онлайн между властными структурами и представителями биз-

нес-структур и общества;  

- создание инновационных форм участия населения в публичном управлении (например, онлайн 

голосование, размещение петиций, участие в онлайн-опросах, высказывают мнение и дают оценки и т.п.);  

- многократное сокращение временных затрат на предоставление государственных услуг населению 

(за счет сокращения времени обработки и передачи информации и т.п.) 
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Необходимо указать, что Интернет выступает одним из установленных законодательством спосо-

бов обеспечения доступа к информации о деятельности властных структур. [1] В свою очередь, одной из 

форм размещения информации о деятельности публично-правовых образований в сети Интернет высту-

пает официальный интернет-сайт. Можно отметить, что создание и наполнение актуальной информацией 

сайта органа власти в сети Интернет повышает уровень доверия и взаимопонимания с обществом, повы-

шает уровень информационной открытости органов власти. В то же время, информационная открытость 

органов публичной власти является «органическим качеством демократической политической системы. 

Она предполагает открытость решений и действий власти, равный доступ всех граждан к информации о 

властных структурах, возможность поиска, получения и распространения информации в сфере политико-

властных отношений. Такой подход связан с созданием механизмов прозрачности деятельности государ-

ственных органов и инструментов обратной связи, позволяющих гражданам взаимодействовать с орга-

нами власти». [2] Вместе с тем, такая форма «общения» с общественностью, как Интернет-сайт:  

- облегчает взаимодействия власти и общества;  

- делает более доступной информацию о деятельности властных структур, что повышает понятность 

гражданами действий органов власти;  

- повышает доступность и качество государственных и муниципальных услуг;  

- позволяет найти принципиально новые решения социально-значимых вопросов через вовлечение 

общественности в диалог;  

- способствует дальнейшему развитию ИКТ в повседневной жизни граждан. 

Автор согласен с позицией Я.Я. Кайля, Р.М Ламзина [3], полагающих, что эффективность исполь-

зования Интернет-сайта должна обеспечиваться посредством реализации следующих мероприятий:  

1) начальное формирование сведений об органе власти, т.е. наличие Интернет-сайта, содержащего 

всю необходимые потребителям информацию, а также полезные ссылки;  

2)  постоянное наполнение сайта актуальной информацией о деятельности органов власти, базами 

данных (статистика и т.п.), при этом важно и наличие архивов документов (нормативно-правовые акты, 

отчеты о проделанной работе и т.п.), а также наличие сервиса поиска информации по сайту, скачивания 

файлов и т.п.; 

3) интерактивное развитие, т.е. наличие возможностей для пользователя загружать и копировать 

необходимые формы или бланки документов, необходимых для получения публичных услуг, оказываемых 

данным органом, а также наличие образцов заполнения таких форм и контактных данных, позволяющих 

связаться с представителями органа; 

4) транзакционное расширение, т.е. наличие возможности для потребителей публичных услуг по-

лучения таких услуг без необходимости посещения органа власти (например, по вопросам запроса и полу-

чения документов, оплаты услуг с использованием различных платежных систем);  

5) сетевое обеспечение, т.е. наличие инструментов для вовлечения граждан в обсуждение и приня-

тие управленческих решений (например, возможность оставлять комментарии, задать вопрос онлайн или 

подписаться на рассылку информации по электронной почте). 

Таким образом, Интернет многократно облегчает коммуникационные процессы между органами 

публичной власти и представителями общественности и бизнес-структур, сокращает временные затраты 

всех субъектов публичного управления на доступ к информации, ее передачу и т.п. Одной из форм ком-

муникации в сети интернет выступает создание Интернет-сайта органа власти с инструментами обратной 

связи. В то же время эффективным такое общение будет при соблюдении ряда необходимых условий. 
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ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье раскрывается одна из существующих исследователь-

ских проблем в сфере публичного управления – отсутствие единого поня-

тия «публичное управление». Приводятся различные мнения исследовате-

лей по поводу содержания понятия «публичное управление», анализиру-

ются подходы к определению. 

   

Ключевые слова: публичное управление, публичная власть, госу-

дарственная и муниципальная власть, гражданское общество, управле-

ние обществом, субъект управления, объект управления. 

 

Термин «публичное управление» входит в научную литературу под влиянием переосмысления тер-

мина «государственное управление» на современном этапе. Необходимо отметить, что на сегодняшний 

день отсутствует единое, полное, согласованное понятие «публичной власти», точек зрения относительно 

сущности и содержания этого понятия. Такое положение вещей, безусловно, не позволяет выработать на 

настоящий момент единый категорийно-понятийный аппарат, что, по сути, не позволяет выработать и еди-

ную исследовательскую линию в данном вопросе: часть авторов понимают под публичной властью сово-

купность органов государственной и муниципальной уровней власти, часть – как взаимоотношения орга-

нов власти и общества по поводу достижения общественно значимых целей и некоторые др. Можно отме-

тить, что в настоящее время выделяют следующие философско-мировоззренческие концепции осмысле-

ния феномена публичной власти [1]: концепция ложных организаций; структурно-функциональный под-

ход; институциональная концепция; политико-экономическая концепция; концепция рационального вы-

бора и политика бюрократии.  

С целью понимания сути публичного управления приведем ряд определений «публичной власти», 

встречающихся в литературе. Так, например, А.А. Кашкаров [2] понимает под публичной властью сово-

купность органов государственной власти и органов местного самоуправления. Система же публичной 

власти включает в себя все ветви власти (исполнительная, законодательная, судебная) и представительные 

и исполнительные органы муниципалитетов. Публичная власть выступает в качестве управленческой ос-

новы государства и, соответственно, реализуется на всех уровнях – федеральном, региональном (уровне 

субъекта) и местном.  

И.Н. Барциц [3] указывает, что под публичной властью принято понимать государственную и му-

ниципальную власть. При этом он отграничивает публичную власть от семейной, общественной и др.  

Н.А. Кандрина [4] также рассматривает понятие «публичная власть» через призму взаимодействия 

органов государственной власти (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления 

(местная власть). Она исходит из того, что в настоящее время российская государственность характеризу-

ется усиливающейся тенденцией «встраивания» местного самоуправления в систему органов государ-

ственной власти через передачу ряда государственных полномочий. Исходя из такого посыла, она резю-

мирует, что  «категория «публичная власть» может быть использована в качестве родового объединяю-

щего понятия в поиске оптимальной модели публичной власти многонационального российского народа, 

взаимоотношений государства и местного самоуправления, в системе предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению».    

Следующие определения публичной власти трактуют ее в более широком понимании. Например, 

П.П. Семенов [5] полагает, что публичное управление являет собой комплекс целей, принципов, механиз-

мов в области публичных отношений, складывающихся между обществом и государством по поводу осу-

ществления прав и обязанностей граждан, а также между государством и мировым сообществом.  

Г.Л. Купряшин [6] определяет публичное управление как систему кооперации множества структур 

(государственных, муниципальных, общественных, смешанных и т.п.), целью которой является удовле-

творение общественных потребностей и решение значимых для всех участников общественных отноше-

ний проблем. 
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О.Г. Александров, Р.Р. Вафин, В.В. Запарий, Я.М. Злоченко [7] под публичным управлением пони-

мают «открытое, гласное, происходящее в присутствии людей управление, предназначенное для  публики, 

общества, находящееся в их распоряжении». 

Д.А. Лимарева [8] указывает, что публичное управление – это «процесс активного взаимовлияния 

таких групп факторов, как государство, представители гражданского общества и предпринимательства». 

Следующая группа определений трактует публичное управление с точки зрения воздействия субъ-

екта управления на объект управления. При этом, однако, авторами неодинаково указывается субъект-

объектный состав публичной власти. Так, Д.А. Шестак [9] называет публичное управление определенным 

воздействием субъекта управления, обладающего публичной властью, на объект управления с целью осу-

ществления общественных интересов. Под объектом публичного управления в данном случае подразуме-

вается деятельность всех субъектов публичной власти (государство и т.п.), которая направлена на решение 

общественно значимых проблем. Цель публичного управления – деятельность публичных коллективов для 

совершенствования условий жизнедеятельности общества. Субъектом публичного управления в данном 

контексте является гражданское общество, потому как именно народ через волеизъявление определяет 

пути деятельности органов власти. Подобное утверждение она объясняет положениями Конституции Рос-

сийской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. В частности, в ст. 1 указы-

вается, что Россия – «демократическое федеративное государство с республиканской формой правления».      

В свою очередь, И.В. Понкин [10], пишет, что в обычном понимании «публичное управление» вос-

принимается как государственное и муниципальное управление и, в зависимости от контекста может озна-

чать или государственное управление, или муниципальное управление, или их совокупность. Но в то же 

время он говорит о публичном управлении как о властном управляющем воздействии, реализуемом субъ-

ектами управления (в данном случае – государство и уполномоченные им органы и лица), на объекты 

управления (т.е. общественные отношения, их участников, процессов и т.п.). Сам И.В. Понкин [11] пони-

мает под публичным управлением «сложноструктурированную сеть человеческих взаимоотношений и 

связанной с ними деятельности, реализуемой от органов публичной власти и до отдельных индивидов ни-

зового уровня в такой системе, связанной с использованием всех ресурсов, природных и человеческих, а 

также все другие аспекты жизни общества, в которых заинтересовано или задействовано государство. Пуб-

личное управление – это система ролей и ролевых отношений». 

Д.А. Агамагомедова [12] также предлагает понимать под публичным управлением воздействие 

субъекта управления на объект управления. Субъект – органы власти государственной и муниципальной, 

объект – общественные отношения. Но такое управляющее воздействие оказывается «во взаимодействии 

с представителями бизнес-структур, некоммерческих общественных организаций и иных лиц, заинтересо-

ванных в результатах принимаемых представителями властных структур решений». 

Г.Р. Искужина, И.Р. Аминов [13] говорят о публичном управлении как «управлении обществом сов-

местно с обществом и при его участии». Публичное управление – это управляющее воздействие, а также 

«открытое взаимодействие государственного аппарата и общества при принятии важных для общества, 

населения решений, действий». По их мнению, население, общественные институты в процессах публич-

ного управления могут выступать не только объектом управляющего воздействия, но также и субъектом, 

самостоятельным участником во взаимоотношения с властными структурами.     

М.А. Халилова, Ю.А. Романова [14] также называют публичным управлением «управление обще-

ством вместе с обществом», гласное взаимодействие властных структур, публично-правовых образований 

с обществом с целью принятия социально-значимых для страны (общества) решений. Они также полагают, 

что субъектом управления выступают органы власти, действующие в соответствии с возложенными на 

них полномочиями и функциями, объектом – общество (общественные отношения, процессы).  

Е.В. Безвиконная [1] указывает, что публичное управление представляет собой «процесс разработки 

и реализации решений, основанный на прямом (опосредованном) участии граждан, социальных групп и 

иных территориальных общностей в процессе управления». Она выделяет следующие элементы системы 

публичного управления: субъект управления, объект управления, факт управленческого воздействия и от-

ветная реакция на управленческое воздействие, причем ответная реакция с обеих сторон – и объекта, и 

субъекта. В качестве субъекта публичного управления она указывает публичные коллективы, причем это 

не только властные структуры, но также и общественные объединения. В свою очередь, поводом для воз-

никновения публичных отношений выступает общественно значимый факт, т.е. какое-либо событие, тре-

бующее управленческого воздействия.   

В.С. Епинина [15] рассматривает публичное управление с точки зрения субъект-объектного под-

хода, в рамках которого институты власти и общества являются субъектами публичного управления, воз-

действующими на объект (социально-экономические процессы) «посредством выбора, обоснования, со-
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гласования целей, задач, технологий, инструментов разработки программ социально-экономического раз-

вития, создания условий для их реализации с учетом взаимных интересов и требований транспарентности 

совместной деятельности на всех уровнях публичного управления». 

Достаточно интересно и, можно сказать, «не обычно» по сравнению с приведенными выше опреде-

лениями, понятие публичного управления предложено А.В. Щеголевым. [16] По его мнению, «публичное 

управление представляет собой систему обратной связи принимаемых управленческих решений органами 

публичной власти в отношении общественного устройства и регулирования отдельных бизнес-процессов 

посредством различных инструментов, снижающих неопределённость и повышающих вероятность дости-

жения заданного социально-экономического эффекта». 

Исходя из приведенных выше определений видно, что в научной литературе в настоящее время от-

сутствует единое мнение о понятии публичного управления. Каждый автор вкладывает что-то свое в дан-

ную дефиницию. Часть авторов трактует его достаточно узко, через государственное и муниципальное 

управление, часть – шире, через взаимодействие органов власти и общества с целью решения социально-

значимых задач, при этом также говоря о публичном управлении как воздействии субъекта управления на 

объект управления. Однозначным, по мнению автора, является необходимое участие в публичном управ-

лении властных структур (органы власти, публично-правовые образования) и населения страны, общества. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

 
В статье рассматриваются направления развития публичного 

управления в настоящее время в рамках проводимой административной 

реформы. Автором предпринята попытка систематизировать проводи-

мые органами власти мероприятия по четырем ключевым направлениям. 

   

Ключевые слова: публичное управление, административная ре-

форма, развитие публичного управления, гражданское общество. 

 

В настоящее время публичное управление с точки зрения практической его реализации развивается, 

в первую очередь, в рамках административной реформы, под которой понимается комплексное совершен-

ствование  системы  государственного управления в целях обеспечения социально-экономического разви-

тия страны и роста качества жизни населения. [1] Основными направлениями совершенствования системы 

государственного управления, по которым планируются и реализуются мероприятия, являются следую-

щие:  

1) Снижение уровня государственного регулирования и избыточности контролирующих органов. В 

рамках данного направления реализуется ряд мероприятий, направленных на оптимизацию функционала 

надзорных органов по отношению к бизнесу [2; 3], на проведение оценки фактического воздействия нор-

мативно-правовых актов (пересмотр актов с целью снижения избыточности влияния норм). [4]  

2) Повышение качества и эффективности государственных услуг. В данном направлении основное 

мероприятие – это реализация масштабного проекта «Электронное правительство», направленного на ока-

зание услуг населению в электронной форме и по принципу «единого окна», внедрение безбумажного до-

кументооборота, информатизацию государственного управления, межведомственное электронное взаимо-

действие и т.п. В рамках данного направления принимается и реализуется ряд нормативных актов, регла-

ментирующих основные и существенные аспекты электронного взаимодействия власти и общества, созда-

ются и функционируют многофункциональные центры (МФЦ), создан и функционирует единый портал 

государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». [5]  

3) Повышение эффективности деятельности органов власти всех уровней и государственных и му-

ниципальных служащих. В данном направлении основным мероприятием является внедрение в управлен-

ческие практики проектного управления на всех уровнях власти. Во всех субъектах Российской Федерации 

создаются Проектные офисы или Департаменты по проектной деятельности. [6] В направлении повыше-

ния эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих проводится конкурс Ли-

деры России, имеющий целью выявить наиболее талантливых управленцев и создать прослойку руково-

дителей нового поколения. [7] 

4) Повышение уровня информационной открытости. В данном направлении реализуется ряд меро-

приятий, направленных на повышение уровня прозрачности в деятельности властных структур, уровня 

информированности общества о проводимых управленческих мероприятиях и т.п. – это создание сайтов 

органов власти и социально-значимых процессов (например, сайт Федеральной налоговой службы [8] или 

Единый портал бюджетной системы российской Федерации [9] и др.), освещение деятельности в средствах 

массовой информации, личные контакты представителей власти с представителями общества и некоторые 

др.  

В целом, основные мероприятия, проводимые в рамках административной реформы, нормативно-

правовые акты, издаваемые в рамках реформы, представлены на официальном портале административной 

реформы в сети Интернет [10], а также на тематических правительственных сайтах. [11] 

Таким образом, можно говорить, что административная реформа, проводимая в Российской Феде-

рации, направлена на развитие публичного управления. Она затрагивает все существенные аспекты – уро-

вень государственного регулирования, качество и эффективность государственных услуг, эффективность 
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деятельности органов власти, информационная открытость, т.е. все то, что способствует развитию откры-

того диалога власти и общества.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Статья посвящена актуальной проблеме необходимости рефор-

мирования оплаты труда в районах Крайнего Севера для работников об-

разовательных учреждений. Представлены результаты исследования 

дифференциации заработной платы педагогов в РФ. Сделан вывод о 

необходимости увеличения окладной части заработной платы и пере-

смотра стоимости потребительской корзины для районов Крайнего Се-

вера. 

 

Ключевые слова: заработная плата, оклад, покупательская спо-

собность, потребительская корзина, педагог, региональные коэффици-

енты 

 

Территория РФ огромна, и включает в себя отдельные регионы, которые располагаются в доста-

точно суровых климатических условиях, с постоянными погодными колебаниями, неблагоприятной эко-

логией и трудной транспортной доступностью. Живущим в таких условиях работникам значительно труд-

нее выполнять свои должностные обязанности, в связи с чем в данных регионах по сравнению с другими 

цены на порядок выше. Поэтому, для уравнивания положения трудящихся введены повышенные Район-

ные коэффициенты и Северная надбавка, которые позволяют увеличить размер заработной платы. Соот-

ветственно, работающие в таких районах должны получать заработную плату, которая значительно выше, 

чем в других субъектах РФ [1]. 

По последним статистическим данным, начиная с 1992 года по 2020 год наблюдается существенный 

отток населения с Камчатского края, где основной причиной является невысокий уровень заработной 
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платы относительно высоких цен, что говорит о необходимости реформирования оплаты труда в условиях 

Крайнего Севера.  

В целях исследования необходимости реформирования оплаты труда в районах Крайнего Севера 

для работников образовательных учреждений автором статьи был проведён сравнительный анализ. Мето-

дология включала анализ динамики роста среднемесячной начисленной заработной платы педагогов раз-

личных образовательных уровней, и анализ покупательной способности за 5 лет среди 8 округов РФ и их 

административных центров. 

Данный анализ позволил сделать вывод о номинальной и реальной заработной плате научных ра-

ботников, педагогов дошкольных образовательных учреждений, педагогов общего образования, педагогов 

учреждений дополнительного образования, преподавателей учреждений высшего профессионального об-

разования за 5 лет. 

Данные изменения номинальной зарплаты педагогов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика начисленной номинальной заработной платы педагогов 

 

Вопросом повышения заработной платы педагогов начали активно заниматься в 2012 году. Благо-

даря поставленной задаче Президентом РФ, данная цель была достигнута. По рисунку 1 видно, что зара-

ботная плата педагогов номинально выросла с 2013 года по 2018 год практически в 2,1 раза. Однако, такие 

данные не позволяют оценить уровень жизни сотрудника, поскольку отражают исключительно сумму, за-

работанную специалистом [2]. 

 Для анализа реальной заработной платы преподавателей была проведена оценка покупательной 

способности педагогов в региональных центрах восьми округов РФ в динамике за пять лет - с 2013 года 

по 2018 год. Именно такая оценка позволяет отразить то количество товаров и услуг, которое педагог мо-

жет позволить приобрести на свою заработную плату. Анализ был проведён среди следующих педагогов: 

научного работника, педагогов дошкольных образовательных учреждений, педагогов общего образова-

ния, педагогов учреждений дополнительного образования и преподавателей учреждений высшего профес-

сионального образования. Расчёт покупательной способности проходил путём деления заработной платы 

педагога в столице данного округа на установленный местный прожиточный минимум. Таким образом, 

данный расчёт позволил отследить динамику изменения покупательной способности с 2013 года по 2018 

год. Результаты исследования представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика покупательной способности в округах РФ 

 

Анализ результатов, представленный на рисунке 2, позволяет сделать выводы о том, что, несмотря 

на ежегодный номинальный рост заработной платы у педагогов, покупательная способность не демон-

стрирует положительной динамики до 2017 года и остаётся на достаточно стабильно низком уровне. Сред-

нее значение на весь период составляет 3,69 единиц товаров и услуг, на которое педагог может претендо-

вать. Необходимо отметить, что динамика, продемонстрированная на рисунке 2, отражает объективную 

дифференциацию доходов преподавателей среди 8 округов РФ. Лидирующие позиции, согласно получен-

ным данным, стабильно занимают Центральный и Северо-Западный округ, а именно города федерального 

значения – Санкт-Петербург и Москва, на третьем месте расположился Уральский округ, четвёртую 

строчку рейтинга занимает Приволжский округ, пятое место принадлежит Дальневосточному округу, на 

шестом месте расположился Сибирский округ и завершает данный список Северо-Кавказский и Южные 

округа.  

 Важно обратить внимание на то, что в районах Крайнего Севера для трудящихся существуют Рай-

онные коэффициенты, которые предназначены для компенсации сотрудникам затрат труда в суровых кли-

матических условиях. Соответственно, уровень заработной платы и жизни должен быть значительно 

выше, чем в других округах. Однако, согласно полученных данных, Дальневосточный округ не занимает 

лидирующие места по реальной заработной плате педагогов, а расположился в середине всего списка. Со-

ответственно, можно сделать вывод о том, что на Дальнем Востоке устанавливают настолько мизерные 

оклады для педагогов, что Районный коэффициент 1,8, предназначенный для компенсации, не улучшает 

ситуацию. Например, в Центральном и Северо-Западном округе отсутствует Районный коэффициент и 

Северные надбавки, однако за счёт высоких окладов покупательная способность значительно выше, чем в 

районах Крайнего Севера. Поэтому, для улучшения ситуации необходимо повышать окладную часть за-

работной платы педагогов.  

Отдельно следует отметить, что в районах Крайнего Севера стоимость потребительской корзины 

значительно выше, чем в других регионах страны, поскольку необходимый список наборов товаров и 

услуг более обширен и отличается высокой стоимостью. Соответственно, также можно сделать вывод о 

том, что сегодня существует явная необходимость актуализации данного показателя, поскольку он имеет 

недостаточный набор товаров и услуг, не позволяющий обеспечить полноценную жизнедеятельность че-

ловека. Значимость стоимости потребительской корзины обусловлена, прежде всего, прямой зависимо-

стью установления прожиточного минимума, и, соответственно, пересмотром заработной платы.  

Таким образом, проанализировав 8 округов РФ, сделан вывод о необходимости реформирования 

оплаты труда в районах Крайнего Севера для работников образовательных учреждений. В первую очередь, 

необходимо увеличивать оклад педагогам с сохранением Районных коэффициентов. 
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РОБОТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:  

ОТ НАСТОЯЩЕГО К БУДУЩЕМУ 

 
Статья посвящена описанию экономической безопасности Рос-

сии. Большое влияние отводится анализу роли роботизации в формиро-

вании экономической безопасности. В статье представлено сравнение 

роботизации России с другими странами, а также выявлены ведущие 

компании в сфере робототехники.  

 

Ключевые слова: роботизация, технологии, экономическая без-

опасность, инновации, современная экономика. 

 

В наше время невозможно представить жизнь без различных технологий и гаджетов. Они прони-

кают в нашу жизнь и становятся неотъемлемой её частью. Тема нашего исследования является актуальной, 

так как за последние несколько десятилетий скорость технологических изменений в мире выросла в разы. 

Если на распространение электричества понадобилось 30 лет, то оплата товаров и услуг с помощью мо-

бильного телефона стала нормой всего за два года. Рост скорости технологических изменений приводит к 

развитию всех сфер жизни общества - науки, бизнеса, образования, медицины, промышленности, да и 

обычного домашнего быта. Технологии преобразуют весь образ жизни человека. В промышленности тех-

нологические изменения решают многие проблемы, увеличивают доход, обеспечивают связь там, где её 

раньше не было. В итоге, роботизация на производства определяет тенденции развития и направлений 

модернизации экономической безопасности.  

Целью данного исследования является: анализ роли инновационных технологий в экономической 

безопасности Российской Федерации. 

Задачи исследования: анализ рынка роботизации, выявление места роботизации в экономической 

безопасности России, определение перспектив роботизации как места конкурентоспособности.  

Для начала рассмотрим понятие «экономическая безопасность» — это состояние какого – то эконо-

мического субъекта, для которого характерно наличие стабильного дохода и других ресурсов, которые 

помогут поддержать уровень жизни на текущий момент и в будущем. Другими словами, это состояние 

защищенности экономики от угроз, как внешних, так и внутренних. К главным компонентам экономиче-

ской безопасности относят: 

- развитие (к которому и можно отнести роботизацию) 

- устойчивость (отражает прочность и надёжность элементов) 

Виды экономической безопасности: 

1. энергетическая – защита энергетической системы от угрозы дефицита доступных топливно-энер-

гетических ресурсов.  

2. продовольственная - население обеспечено соответствующими ресурсами, потенциалом и гаран-

тиями и без уменьшения государственного продовольственного резерва независимо от внешних и внут-

ренних условий удовлетворяются его потребности в продуктах питания. 

3. транспортная - состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры 

4. технологическая - такое состояние научно-технического потенциала страны, которое гарантирует 

конкурентоспособность национальных товаров и услуг на рынках 

5. финансовая – сбалансированность финансовых потоков и равновесие в экономике. 

6. оборонно-промышленная – способность военно-промышленного комплекса к поддержанию обо-

ронной безопасности при неблагоприятном развитии международных отношений. 

7. промышленная – значение объёмов и темпов промышленного производства, развитие отраслей. 

8. интеллектуальная – с каждым днем значимость занимаемой позиции в современной экономике 

возрастает. Гарантия безопасности и стабильности обеспечивается благодаря патентной защите, урегули-

рования таможенными отношениями, сохранения существующих общепринятых научных школ. 
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Стоит обратить внимание на феномен роботизации в целом. Труд человека заменяется роботами. В 

то же время продолжает расти и скорость удешевления инноваций. Эти факторы являются главными пред-

посылками роботизации. Понятие «роботизация» представляет собой процесс включения роботизирован-

ных систем в промышленность, то есть автоматизация производства. Мы рассмотрим сегодняшний состо-

яние, а именно что помогает обезопасить страну от конкурентов и экономического давления. Эксперты 

ожидают, что Россия достигнет мирового уровня роботизации в скором будущем, т.к. для того существует 

ряд причин: молодое поколение не заинтересовано участием в промышленности, повышается стоимость 

ручного труда. Анализируя период в десятилетие (с 2009 по 2019 гг.), показатель продажи робототехники 

в целях использования в производстве ежегодно повышался на 27%. 

Рынок робототехники является одним из самых крупных рынков производственных передовых тех-

нологий в мире. Промышленные роботы доказали свою эффективность в большинстве отраслей эконо-

мики. Спрос на них возрос. Международная федерация робототехники (International Federation of Robotics, 

IFR) установила, что в 2017 г. продажи на мировом рынке и общий рейтинг экспорта промышленных ро-

ботов увеличились на 31% по сравнению с 2016 г. Всего было продано 381 335 роботов. Совокупный объём 

продаж составил $16,7 млрд без учёта стоимости программного обеспечения. Как мы видим, за последние 

10 лет продажи возросли на 430 тыс. единиц.  

Стоимость промышленных роботов и механизмов их эксплуатации также увеличилась в 2 раза. По-

мимо этого, выросли инвестиции в данную отрасль. Суммарное финансирование в десяти крупнейших 

сделках в 2018 г. превысила $11,5 млрд.  

Далее рассмотрим рынок на примере сравнения отдельных стран. В 2017 г. место ведущей страны 

на мировом рынке по плотности роботизации занимала Южная Корея. На 10000 человек занятых в про-

мышленности, в стране приходится 710 роботов. Далее по позициям идут Сингапур, Германия и Япония. 

К наименее успешным относятся Индия, Россия и Великобритания.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ по плотности роботизации Китая, США, Германии и России 
Линия сравнения Россия США Китай Германия 

Объем продаж в год 800 шт. 35 000 шт. 138 000 шт. 23000 шт. 

Оборот продаж $700млн(1,5%) $2,6 млрд(13%) $4,8млрд (30%) $1,8 млрд(10%) 

Плотность роботов 

на 10000 рабочих 

4 200 97 322 

Инвестиции $720 млн $2,2 млрд $ 4,92млрд $2,01млрд 

Темпы роста 40% 22% 21% 26% 

 

Данные, представленные в таблице выше, являются среднегодовыми за промежуток в последние 

пять лет. Исходя из полученных данных можно сделать вывод: Россия отстаёт от мировых лидеров в сфере 

робототехники, но несмотря на это, темпы роста в Российской Федерации выше в 2 раза. Это объясняется 

тем, что в остальных анализируемых странах показатель развитости и роста роботизации был стабильным 

на протяжении рассматриваемого периода времени, тем временем в России собственные новые техноло-

гии только начинают активную жизнь и внедрение в общественные и производственные процессы, что 

значительно повышает её роль в экономической безопасности страны. 

Говоря о самых активных компаниях, то положение России весьма оптимистично. Две крупные 

кампании, представленные на отечественном рынке: ICL Services – центр компетенций по цифровизации 

бизнеса и Softline — международная ИТ-компания родом из нашей страны. Они полноценно могут конку-

рировать с лидерами из других стран. 

Далее хотелось бы рассмотреть именно влияние роботизации экономический потенциал страны. 

Внедрение роботов позволяет:  

1)Понизить производственные затраты: инвестиции быстро возвращаются, скорости и объём про-

изводства возрастают, что непосредственно влияет на экономику страны.  

2) Сократить цикл производства: при надлежащем использовании роботы долгое время могут рабо-

тать без перерыва 

3) Улучшить качество и надёжность продукции (высокая точность операций), что также играет 

большую рол в продовольственной безопасности страны.  

4) Повысить безопасность населения. Людям не придётся работать в опасных местах. На это есть 

машины 

5) Эргономичное использование пространства: уменьшение площади рабочей зоны за счет автома-

тизации производственной линии  
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6) Сокращение отходов и оптимизация в их использовании: роботы настолько точны, что объем 

используемого сырья может быть уменьшен, а значит, и затраты на него снижены. 

7) Гибко реагировать на изменения спроса и предложения: в тяжёлое время потери будут минималь-

ные. 

Таблица 2 

Конкурентная среда в роботизации 

Компании Страна Вид деятельности 
Объемы  

продажи 
Рейтинг Партнеры 

ICL Services Россия RPA, AI, обслужи-

вание компонентов 

ИТ-инфраструк-

туры 

2018 г. — 

15млрд $. На 

16,7% больше 

общих объемов 

2017-го 

7-ка лучших RPA 

компаний Евра-

зии  

Татнефть 

 AG Team 

Татэнергосбыт 

APC Corporation 

Intel Corporation 

Microsoft Corporation 

 

Softline Россия лаборатория по AI, 

машинному обуче-

нию и интернету 

вещей 

 

2018 г. — $1,36 

млрд, за год 

увеличившись 

на 19% 

Глобальное при-

сутствие 

 топ-5 IT-компа-

ний в России 

Apple, DELL, 

Kaspersky, Новаком, 

ЦВТ 

KUKA Германия ассортимент про-

мышленных робо-

тов 

2018 г. — паде-

ние выручки на 

6,8% до 3,5 

млрд $ 

Трижды победи-

тель премии 

German Design 

Award 

 

Chrysler, Ford, 

STIHL, IKEA, Swarov-

ski, 

FANUC Япония ROBODRILL 

ROBOSHOT 

ROBOCUT 

ROBONANO 

FIELD system 

2018 г. — 5.7 

млрд $ 

Лидирующая 

компания на 

Японском рынке 

Rena-Solutions 

 

Lincoln 

Electric 

США Сварочное обору-

дование, Перераба-

тывающая отрасль 

2018 г. — более 

$2,8 млрд 

В списке Fortune 

1000 

NASCAR, IndyCar, 

Harris Products Group 

Co 

 

Если говорить о будущем, то робототехника в России будет развиваться в 11 направлениях. Именно 

так заявил Сбербанк в своём отчете. Они позволят роботизации занять лидирующее место в поддержании 

и стимулирования развития безопасности в экономике России. 

1. Новые материалы. нитрид галлия и графен, который представлен сверхтонким и сверхпрочным 

материалом. 2. Поиск новых энерго-источников и способов её сбора. 3. Взаимодействие на предприятии 

людей и машин. Во избежание непредвиденных ситуаций, работы должны быть согласованы как со всеми 

действиями человека, так и с искусственным интеллектом. 4. Управление в экстремальных ситуациях. 5. 

Обучение с использованием машинного оборудования. Развитие технологий применения и создания ис-

кусственного интеллекта. Возможно проектирование новых «умных» роботов, выполняющих рыд необхо-

димых функций в своей сфере. 6. Взаимодействие людей и роботов Людей не заменять на роботов, а обес-

печивать их сотрудничество. 7. Манипуляционная робототехника. 8. Сенсорика.9. Робосимуляторы. 10. 

Новый привод. Внедрения инноваций – разработка новых двигателей и редукторов. 11. Внедрение инно-

ваций в уже используемые программные обеспечения, их проектирование и создание.  

Выводы: 

1) Роботизация затрагивает все виды экономической безопасности, помогает улучшить её.  

2) Именно благодаря роботизации России удаётся выжить на мировом рынке. Роботизация и авто-

матизация – это ключевые элементы всей экономики в целом. Одно производство без их применения ска-

тилось на много позиций вниз.  

3) В России есть проблемы с экономикой и внедрением новых технологий, но стоит помнить, что 

пережила наша страна, сколько войн, кризис и голод, различные демографические проблемы. Она дви-

жется вперёд и достойно даёт отпор другим странам. А с такими высокими темпами роста роботизации 

наша страна уже в ближайшем будущем догонит передовые державы и обеспечит им достойную конку-

ренцию. 

  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:AG_Team
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chrysler
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford
https://ru.wikipedia.org/wiki/IKEA
https://www.fanuc.eu/ru/ru/robodrill-ib
https://www.fanuc.eu/ru/ru/roboshot
https://www.fanuc.eu/ru/ru/robocut-ib
https://www.fanuc.eu/ru/ru/robonano
https://www.fanuc.eu/ru/ru/field-system
https://rena-solutions.com/article/fanuc
https://rena-solutions.com/article/fanuc
https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/equipment/Pages/equipment.aspx
https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/equipment/Pages/equipment.aspx
https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/industries/process/Pages/Process.aspx
https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/industries/process/Pages/Process.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortune_1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortune_1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASCAR
https://ru.wikipedia.org/wiki/IRL_IndyCar
http://www.harrisproductsgroup.com/
http://www.harrisproductsgroup.com/
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ОТ 90-Х ДО НАШИХ ДНЕЙ: 

 ОТ РАЗРУХИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

 
Статья посвящена рассмотрению основных этапов развития 

экономики РФ, с 1990 г. по настоящее время, так как одной из самых 

важнейших характеристик любой страны является ее экономический 

рост. Изучение этапов позволяет проследить путь от разрухи до вос-

становления, следовательно, дает возможность эффективнее осу-

ществлять экономическую деятельность, обеспечивать экономическую 

безопасность страны. 

 

Ключевые слова: экономика, экономика Российской Федерации, 

развитие экономики, исторические этапы, разруха, восстановление, эко-

номический кризис, национальная безопасность. 

 

Развитие экономики любой страны связаны с этапами как развития, так и спада. Исследование этих 

этапов, позволяет проследить закономерность развития экономики государств и факторов, которые на нее, 

что и определяет актуальность темы исследования. Целью исследования является определение этапов раз-

вития экономики РФ в периоды с 1990 г. по 2020. 

Задачи исследования: 

1. Изучить главные этапы развития экономики Российской Федерации  

2. Выявить характерные черты для каждого этапа 

3. Выявить общую картину состояния экономики Российской Федерации и определить пути разви-

тия  

В рамках стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. были выработаны 

программы развития экономики страны, связанные с:  

 вхождением РФ в пятерку стран-лидеров по объему ВВП 

 достижением в экономической и технологической сферах определенного показателя националь-

ной безопасности 

 развитием национальной инновационной системы и модернизацией главных секторов нацио-

нальной экономики и т.п.; 

 направлением сил на продвижение науки, технологий и образования; 

 реализацией рациональной региональной политики; [5] 

В данной статье представлены именно исторические этапы экономического развития в факторах и 

цифрах, начиная с 90-х г. по настоящее время. Проследить путь развития экономики России от разрухи до 

восстановления. 

Следует начать с 1990-х г., для которых был характерен глубокий спад, который сопровождался 

несколькими факторами: всплеском инфляции, снижением инвестиций, дефицитом товаров, нарастанием 

внешнего долга и уменьшением доходов населения. Все эти элементы, безусловно, повлияли на экономи-

ческую безопасность страны, пошатнув стабильность, способность эффективно удовлетворять экономи-

ческие потребности, ее положение на международной арене и т.д. 

В результате был проведен ряд экономических реформ: либерализация цен и внешней торговли, 

массовая приватизация и другие. Это привело к трансформации экономики Российской Федерации из пла-

новой в рыночную. [6] 

В 1990-е г. уровень налогообложения в России был завышенным. Это послужило появлению ряда 

нетрадиционных методов адаптации российских предприятий к экономическим реформам. Таким как 

уклонение от налогов, неплатежи, монополистические действия, бартерные операции т.д. [4] 

В 2000-е г. в РФ был отмечен рост ВВП: в 2000 г. он составлял 10%, а в 2008 – 5,2%. [6] Также 

произошло развитие промышленного и сельскохозяйственного производства и увеличение реальных до-

ходов населения.  
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В периоде с 2000 г. особое внимание стоит уделить 2007 г. Именно в это время российские золото-

валютные резервы достигли рекордных показателей (5 января 2007 г. они составляли $303,9 млрд). В 2007 

г. российская экономика находилась на седьмом место в мире. [6] Согласно данным Росстата, в 2007 г. 

рост ВВП составил 8,5 %, инфляции за год – 11,9%, промышленной отрасли – 6,3%, а внешнеторговый 

оборот - $578,9 млрд. [6] Таким образом, в 2007 г. темпы роста экономики России оказались наиболее 

высокими относительно предыдущим годами, тем самым произошло укрепление экономической безопас-

ности страны. 

В период с 2008 по 2009 гг. произошел мировой финансовый кризис, выразившийся в: падении фон-

дового рынка, обесценивании российской валюты, снижении промышленного производства и объёма ВВП 

(на 11 % в мае 2009 г. относительно того же месяцем прошлого года) [6], росте безработицы. Вследствие 

этого правительством были приняты антикризисные меры, которые в также потребовали больших затрат. 

Вторая половина 2009 г. – восстановление роста экономики. Из доклада Министерства экономиче-

ского развития России: прирост ВВП – 1,1 % (III квартал) и 1,9 % (IV), замедлилось падение промышлен-

ного производства (с 14,3% в I квартале до 5% в IV квартале). [1] 

Потери российской экономики оказались меньше, чем ожидалось. Однако, несмотря на принятые 

меры, кризис снизил общий уровень безопасности в Российской Федерации и повлиял на динамику ее 

роста в ближайшие годы. 

Стоит отметить, что в 2011 г. по результатам Росстата инвестиции в российскую экономику до-

стигли рекордного уровня, начиная с 1991 г. Они составляли более 350 млрд долл. Интересно, что в этот 

же год был достигнут наиболее низкий уровень инфляции со времен распада СССР, он составил 6,6%. [6] 

В 2012 году было запущено Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана, 

в этом же году РФ присоединилась к ВТО. Это привело к замедлению экономического роста (3,3%) и росту 

промышленного производства на 2,6% (для сравнения в 2011 г. рост составлял 4,7 %, а в 2010 г. - 8,2%), 

инфляция тогда составляла 6,6%. [6] 

Для 2013 г. характерно снижение экономического роста в России. Рост ВВП составил 1,3 % с 3,4% 

в 2012 г. (то есть гораздо ниже ожиданий аналитиков), инфляция, по данным Росстат, 6,5 % против 6,6% 

годом ранее, в декабре рост потребительских цен в месячном выражении также замедлился — до 0,5% с 

0,6% в ноябре. [2] 

В 2014 г. продолжается снижения темпов роста экономики, которое выразилось в росте ВВП (на 

0,7%), увеличении темпов инфляции (до 11,4%), росте промышленного производства (1,7%), снижении 

реальных доходов населения (на 0,7%), оттоке капитала из страны (рекордный показатель - 151,5 млрд $). 

[5] С ноября 2014 г. Центробанк России отменил регулярные валютные интервенции, перейдя к политике 

плавающего валютного курса. В декабре этого же года произошло падение мировых цен на нефть, что 

вызвало социально-экономический кризис в стране. 

В 2015 г. остались те же проблемы, что и в 2014 г., происходит ослабление рубля. Центробанк Рос-

сии тогда перешёл к режиму инфляционного таргетирования для снижения темпов инфляции до 4 % годо-

вых к концу 2017 г. [6]  

По отношению иностранных инвесторов к работе на отечественном рынке можно судить о состоя-

нии инвестиционного климата в России. В отличие от отечественных инвесторов, ограниченных прави-

лами валютного регулирования, иной предпринимательской культурой, языком и потому ориентирован-

ных на работу в стране, иностранные инвесторы значительно свободнее в выборе мест, куда направить 

свои капиталы. [7] 

В 2016 г. так же продолжается ослабление и нестабильность курса рубля из-за падения цен на нефть. 

Однако, начиная со второго квартала этого же года, в экономике России наметился рост: ВВП, который 

был равен 0,3%, индекс промышленного производства увеличился на 1,3 %, набрал обороты рост сель-

ского хозяйства, отток капитала из страны снизился до самого минимального за предшествующие года 

уровня - 15 млрд $. [6] 

В 2017 г. рост ВВП России ускорился до 1,7 %, снизился уровень безработицы и темпы инфляции 

до рекордно низкого уровня, выросли реальные зарплаты. Однако наблюдался спад реальных доходов 

населения. 

2018 г. - наибольший прирост за последние шесть лет: произошло ускорение роста экономики до 

2,3 %, увеличение темпов инфляции до 4,3 %, рост реальных доходов населения на 1% и реальных зарплат 

на 9%. Федеральный бюджет был впервые за последние годы исполнен с профицитом. [6] 

С самого начала 2019 г.: НДС вырос с 18 до 20 %, выросли тарифы ЖКХ на 1,7 %, акцизы на табач-

ную продукцию выросли на 10 %. В рейтинге Всемирного банка легкости ведения бизнеса к 2019 г. РФ 

поднялась со 120 (2009 г.) до 31 места. [6]  
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По данным Росстата в 2019 г. российская экономика выросла на 1, 3%. Был зарегистрирован пре-

дельный рост ВВП в таких отраслях экономики, как: финансовая и страховая деятельность (9,7%), дея-

тельность гостиниц и предприятий общественного питания (3,2%), добыча полезных ископаемых (2,7%), 

транспортировка и хранение (2,1%). [3] 

Выводы:  

За последние почти 30 лет, с момента распада Советского Союза, российская экономика значи-

тельно изменилась. Прошла долгий путь от глобально изолированной до глобальной интегрированной, от 

"разрушения" до восстановления. 

На данный момент для дальнейшего развития экономики РФ, по нашему мнению, необходимо: 

 повышать инновационную активность  

 реализовывать целевые программ развития 

 увеличивать финансирования научно-исследовательской деятельности и технологических направ-

лений 

 развивать различные отрасли 

Для этого РФ следует продвигать национальные проекты и реализовывать в их рамках федераль-

ных, связанных с экономическим развитием страны. К ним можно отнести такие проекты, как «Наука», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная ко-

операция и экспорт». Все они способствуют укреплению российской экономики в целом и позволяют ей 

сохранять прочные позиции на мировом рынке. Это, в свою очередь, укрепит экономическую безопасность 

страны.  

Россия обладает достаточными валютными резервами и природными ресурсами для финансирова-

ния дальнейшей индустриализации российской экономики и ее модернизации. Мы уверены, что у России 

есть все возможности для опережающего развития. 
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматривается понятие аудита здоровья персонала. 

Рассмотрены теоретические основы охраны труда и здоровья сотруд-

ников, приведены наиболее значимые поправки законодательства в си-

стеме охраны труда. Изучена роль и место организационной культуры в 

формировании системы здоровья персонала в организации. 

 

Ключевые слова: охрана труда и здоровья, управление персона-

лом, культура безопасного труда, организационная культура.  

 

Исследования ведущих компаний в области управления персоналом показывают, что эффектив-

ность бизнес-процессов во многом зависит от состояния здоровья сотрудников. Кроме того, именно состо-

яние здоровья персонала определяет такие факторы как мотивация, лояльность и производительность 

труда.  

В таких условиях актуальным представляется разработка системы управления здоровьем на пред-

приятии, ее качественное внедрение.  

Целью данной работой является изучение роли и места организационной культуры в формировании 

системы управления здоровьем персонала. 

Аудит условия труда, безопасности и здоровья является одним из направлений аудита персонала – 

системы консультативной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы кадрового потен-

циала организации. Такая задача как сохранение жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой дея-

тельности позволяет обеспечивать развитие культуры безопасного труда. [1] 

Стоит отметить, что за прошедшее десятилетие количество несчастных случаев на производстве 

сократилось более чем в 2 раза. Почти в 3 раза снизилось количество погибших в результате несчастных 

случаев. Одним из факторов, который на это повлиял, как раз является усиленная работа по охране труда. 

[2] 

При создании системы управления здоровьем в организации используют следующие инструменты: 

опрос сотрудников; анализ заболеваемости и временной нетрудоспособности; анализ условий на рабочем 

месте; кружки здоровья и качества. 

Минтруд подготовил проект поправок в главу 10 Трудового Кодекса РФ. К наиболее значимым яв-

лениям стоит отнести: 

- расследование микротравм (порезов, ушибов, ссадин); 

- обязательная независимая оценка специалиста по охране труда; 

- электронный документооборот; 

- запрет на работу в опасных условиях; 

- ограничения на применения вредных и опасных веществ; 

- облегченный процесс увольнения за нарушение трудовой дисциплины. [1] 

Большинство перечисленных изменений имеют организационный характер, который рассчитан на 

управление здоровьем в самом процессе работы. 

Современный мир и перспективы его развития требуют переходить на более инновационное 

направление в системе здоровья персонала, так как классическая система безопасности труда уже не может 

качественно реагировать на функционирование новых производственных систем.  

Речь идет от такой системе охраны труда персонала, которая обеспечит сохранение и укрепление 

здоровья, а также приведет к достижению таких результатов как: 

1. Снижение потерь рабочего времени из-за болезни и травм 

2. Рост периода деловой активности у работников старше среднего возраста 

3. Формирование положительного внутреннего и внешнего имиджа организации 

Все эти результаты будут способствовать росту конкурентоспособности организации.  

                                                           
© Кораблева А.В., 2020.  
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Самым определяющим, по нашему мнению, является третий, который может быть достигнут по-

средством изменения и совершенствования организационной культуры. Такая культура должна включать 

в себя образцы поведения безопасного труда, традиции и правила, ценности и нормы здоровья, благодаря 

которым будут устранены все имеющиеся отклонения и задан «правильный» вектор системы. [2] 

Основные пути предложенного воздействия посредством организационной культуры представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Управление здоровьем персонала 

Инструмент Содержание 

Медицина - ДМС 

- Профессиональные осмотры 

- Санаторно – курортное лечение 

Спорт Организация массовых оздоровительных тренировок, спортивных соревнова-

ний. 

Предоставление корпоративных скидок на посещение фитнес-центров, танце-

вальных направлений и тд. 

Питание - Организация здорового питания 

- Консультации диетолога 

- Мастер - классы 

Просветительная 

работа  

- Борьба с вредными привычками 

- Дни здоровья 

- Лекции и ЗОЖ 

 

Внедряя данные мероприятия, нужно понимать, что они должны быть подкреплены определенным 

стимулированием. Например: назначение премий работникам, которые ведут здоровый образ жизни, не 

имеют вредных привычек; вознаграждение работников, которые в течение года ни разу не пропускали 

работу по болезни и т.д. [1] 

Также необходимо учитывать, какой подход запуска системы будет успешным. Для этого потребу-

ется изучить опыт других компаний, обратить внимания на современные достижения в области здоровья 

и охраны труда.  

Определить, как внедряемая система здоровья персонала совмещается с основными процессами 

управления, какие из них потребуют изменений. Особое внимание обязательно уделить системе обучения 

персонала, так как культура каждого сотрудника формируется на первых этапах вхождения в организацию.  

Сегодня сложно представить успешную компанию, которая не заботится о своих сотрудниках и 

считает, что это их личное дело. Для организации выгодно заботится о физическом, психологическом бла-

гополучии каждого сотрудника, а также формировать его осознанное отношение к собственному здоро-

вью.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье дается понятие малого бизнеса, раскрывается теоре-

тическое понятие экономической безопасности малого бизнеса, рас-

сматриваются основные угрозы для малого бизнеса. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, экономическая безопасность ма-

лого бизнеса, угрозы экономической безопасности. 

 

Малый бизнес как часть экономики последние десятилетия главенствует по количеству и объемам 

производства в развитых странах мира. Предприятия с небольшим количеством трудящихся обеспечивают 

адаптивность и устойчивость экономической системы района, области, края и всей страны, обеспечивают 

потребности конкретных потребителей и, одновременно, выполняют важную социальную роль, создавая 

рабочие места, таким образом уменьшая уровень безработицы, преступности, и гарантируя источники до-

хода для большого числа людей. Сегодня в России развитию малого бизнеса уделяется достаточно много 

внимания со стороны государства, как законодательной, так и исполнительной власти, но социально-эко-

номическое состояние этой сферы все еще остается проблематичным. 

Проблема заключается даже не в количественных показателях и критериях деятельности малого 

бизнеса, которые постоянно изменяются, очень тонко и точно реагируя на всевозможные ситуации, а, 

прежде всего, в создании определённых условий развития малого бизнеса, структуре управления, выявле-

ния и предупреждения угроз. 

Для государства бизнес является площадкой для развития инноваций, формирования конкурентной 

основы, увеличения реальных доходов. Для людей, работающих в этой сфере, бизнес способствует повы-

шению их благосостояния, социального статуса, возможности самовыражения. От размеров бизнеса зави-

сят доходы, налоги, уплачиваемые государству, его маневренность на рынке, возможность быстрого реа-

гирования на изменения внутренней и внешней среды. Быстрое реагирование и маневренность характерно 

именно малому бизнесу. 

Проблемам развития малого бизнеса уделяется достаточное внимание со стороны ученых и практи-

ков. Среди них необходимо выделить таких как: Э.А. Арустамова [1], В.Я. Горфинкеля [2], Н.И. Конон-

кова, С.П. Ширяева [3], Н.М. Ракутина [4] и др. Но, несмотря на большое число исследований по данным 

вопросам, требуется уточнение понятия «малый бизнес» [5]. 

Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, которая осуществляется субъектами ры-

ночной экономики при определенных условиях установленных законами, государственными органами или 

другими представительными организациями. 

Отнесение предприятий к категории «малый бизнес» в Российской Федерации осуществляется со-

гласно действующему законодательству: 

- Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» от 24.07.2007г. № 209-ФЗ (статья 4) [6], в котором 

определены условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 702 «О предельных значениях выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» [7]. 

Выясним, какие предприятия и ИП в 2020 году подходят под определение малого бизнеса. Органи-

зации должны соответствовать трем основным параметрам: 

1. попадать в рамки лимита по размеру доходов (доходы не должны превышать 800 млн. рублей); 

2. попадать в рамки лимита по числу сотрудников (численность малого предприятия не должна 

превышать 100 человек); 

3. попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном капитале (доля участия 

государственных образований (субъектов РФ, муниципальных образований)- до 25% от размера капитала, 

доля участия обычных юридических лиц- до 49%, доля участия юридических лиц, которые сами субъекты 

малого и среднего предпринимательства- до 100%). 

                                                           
© Харламов Ю.В., 2020.  
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Представителями малого бизнеса считаются компании и предприниматели независимо от налого-

вого режима, если они соответствуют условиям. К ним относятся фирмы и ИП на УСН, ЕНВД, патенте, 

ОСН. 

С 01.08.2016 оценка малого бизнеса для расчета максимального размера доходов за прошедший год 

содержит все доходы по налоговой декларации.  

Чтобы узнать, какие предприятия относятся к малому бизнесу, достаточно заглянуть в созданный с 

01.08.2016 единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Его формирует 

Налоговая служба самостоятельно на основании отчетности: 

-сведений о доходах (оборот малого бизнеса в год); 

-среднесписочной численности сотрудников; 

-данных из Единого госреестра юридических лиц и Единого госреестра индивидуальных предпри-

нимателей; 

-информации от других государственных органов. 

Малое предпринимательство обладает рядом качественных особенностей: 

1) единство права собственности и непосредственного управления предприятием; 

2) обозримость предприятия: ограниченность его масштабов вызывает особый, личностный харак-

тер отношений между предпринимателем и работником, что позволяет добиваться действительной моти-

вации работы персонала и более высокой степени его удовлетворенности трудом; 

3) относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, не позволяющие фирме оказывать сколько-

нибудь серьезное влияние на цены и общий отраслевой объем реализации товара; 

4) персонифицированный характер отношений между предпринимателем и клиентами, поскольку, 

малое предприятие рассчитано на обслуживание сравнительно узкого круга потребителей. 

5) семейное ведение дела: оно наследуется родственниками хозяина, чем диктуется прямая вовле-

ченность последних во всю деятельность предприятия. 

6) характер финансирования. Если «гиганты» черпают необходимые ресурсы главным образом че-

рез фондовые биржи, то малые предприятия полагаются на сравнительно небольшие кредиты банков, соб-

ственные средства и «неформальный» рынок капиталов. 

Сектор частного малого бизнеса России — это богатое поле возможностей, но и огромное количе-

ство трудностей и «ловушек». Его преимущества и недостатки можно проиллюстрировать с помощью таб-

лицы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Анализ малого бизнеса как модели экономической деятельности 

Сильные стороны  

малого бизнеса 

Слабые стороны 

малого бизнеса 

Возможности малого биз-

неса 

Угрозы существованию 

малого бизнеса 

1) небольшой стартовый 

капитал; 

2) высокая эффектив-

ность; 

3) гибкость; 

4)самостоятельность. 

 

1) ограниченный рынок; 

2) ограниченные перспек-

тивы роста; 

3) высокая зависимость от 

превратностей конъюк-

туры; 

4) отсутствие влиятельной 

поддержки. 

1) рост до уровня круп-

ного бизнеса; 

2) сбалансированное раз-

витие; 

3) прочная ниша на мест-

ном рынке; 

4) творческая самореали-

зация 

1) быстрота полного разо-

рения; 

2) быстрота достижения 

«потолка» роста; 

3) легкость проникнове-

ния конкурента в эту 

сферу 

Источник: составлено по материалам [8]. 

 

Рассмотрим подробнее понятие «экономическая безопасность малого бизнеса». Под экономической 

безопасностью понимают такое состояние субъекта, когда он может, используя свои резервы и ресурсы, 

адекватно и своевременно реагировать на все угрозы и риски, возникающие при его деятельности. Часто 

в понятии «экономическая безопасность малого бизнеса» выделяют три основных направления. Согласно 

первому, она определяется исходя из одного, отдельно взятого аспекта деятельности субъектов малых 

форм хозяйствования (например, бизнес-структуры). Другое направление состоит в том, что экономиче-

ская безопасность малого бизнеса трактуется как такое состояние малой бизнес-структуры, при котором 

обеспечивается ее способность противостоять неблагоприятным внешним воздействиям. В третьем 

направлении (ресурсно-функциональном), экономическая безопасность трактуется как обеспечение 

наиболее качественного использования ресурсов малого предприятия для упреждения угроз, обнаружения 

уязвимостей и возможности стабильного ее функционирования.  
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Но общим для вех направлений являются два аспекта - развитие и устойчивость. Бесспорно, что 

если бизнес не развивается, то у него снижается быстрое реагирование и маневренность, что характерно 

именно малому бизнесу, как следствие, падает уровень выживаемости, резистентности к угрозам. 

Устойчивость же отражает прочность и надежность элементов внутри нее самой, а также ее способ-

ность к риску. 

Любую деятельность субъекта можно представить как алгоритм последовательных действий, 

направленный на осуществление собственных экономических интересов. Причем, чем больше факторов и 

показателей учитывает этот алгоритм, тем прочнее и надежнее будет развитие. Если показатели выражены 

в понятной и удобной форме, то можно будет четко определить нижний уровень экономической безопас-

ности («критический уровень» или «порог экономической безопасности») и ее верхний уровень («потен-

циально возможная экономическая безопасность»). 

Рассмотрим, какие понятия и критерии можно включить в такой алгоритм. Основными критериями 

должны быть угрозы и уязвимости, их можно соотнести как факторы внешней и внутренней бизнес-среды, 

которые способны повлиять на равновесие экономической деятельности или даже нарушить его. Послед-

нее означает потерю безопасности и наступление опасности, что на практике находит свое выражение в 

утечке большей части активов, уходе с рынка, банкротстве, разорении и т.п. [9]. 

В число факторов внешней бизнес-среды (угроз), можно отнести: 

-неожиданные изменения экономической ситуации, складывающейся на рынке;  

-уровень социальной напряженности в регионе, крае и республике в целом;  

-взаимоотношения с местным государственным аппаратом; 

-непредвиденные действия правительства страны в области антимонопольной, налоговой, денежно-

кредитной и внешнеторговой политики; 

- связи с оптовиками, торговыми дилерами;  

-высокая конкуренция на местных площадках;  

-уровень безработицы в крае, наличие свободных квалифицированных кадров;  

- отношения субъектов малого бизнеса с социальной средой.  

Их действие требует от хозяйствующего субъекта выделения определенных средств на защиту, что, 

хотя и наносит ущерб, но не позволяет перешагнуть «порог экономической безопасности». С этих позиций 

экономическую безопасность малого бизнеса можно рассматривать как состояние его защищенности. 

Среди внутренних факторов, влияющих на уровень экономической безопасности субъектов малых 

форм хозяйствования (уязвимостей), следует отметить:  

-финансовое «здоровье» малой бизнес-структуры; 

-текучесть кадров;  

- профессиональный уровень работников;  

-наличие и степень родственных связей внутри бизнес-ячейки;  

-моральная атосфера внутри коллектива;  

-уровень трудовой и исполнительской дисциплины;  

-наличие кадрового резерва; 

-структура и механизм производства, условия трудовой деятельности коллектива; 

-физический и моральный износ основного капитала. 

-риск утечки коммерческой тайны.  

Следует отметить, что возникновение и реализация угроз и уязвимостей, и нанесение, в связи с этим 

ущерба, неизбежны в ходе бизнес-деятельности. Но даже при наличии благоприятной внешней среды и 

отсутствия серьезных внешних угроз, если будут ухудшаться только внутренние факторы (неустойчивое 

финансовое «здоровье» малой бизнес-структуры, увеличение текучести кадров и т.д., падение трудовой 

дисциплины), уровень экономической безопасности предприятия будет неуклонно снижаться, и от руко-

водства потребуется планомерное улучшение бизнес-структуры в целом, путем разработки и осуществле-

ния ряда действий. Разработка подобного алгоритма- комплексной стратегии развития, и обеспечивает 

экономическую безопасность среди остальных задач. Осуществление стратегии обеспечит сбалансирован-

ность внешних и внутренних факторов бизнес-среды, даст импульс для успешного и надежного развития 

малого бизнеса. Итак, без устойчивой и сбалансированной защиты организаций не будет развитие и суще-

ствование конкуренции на рынке, что приведет к нежелательным последствиям. Ведь малые предприятия 

оказывают значительное влияние на макроэкономику страны, ее политические и социальные пути разви-

тия, потому что они генерируют огромное количество инноваций, креатива, а по масштабам влияния на 

рынок они способны обеспечить рабочими местами миллионы граждан. Также экономически безопасное 

развитие области малого бизнеса во многом предопределяет развитие экономики государства в целом. 
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УДК 330 

Ю.Е. Плотникова 

 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

 
В статье рассматриваются основные проблемы системы 

оплаты труда гражданского персонала в уголовно-исполнительной си-

стеме. Обоснована необходимость совершенствования действующей си-

стемы оплаты труда гражданского персонала.  

 

Ключевые слова: оплата труда, гражданский персонал уголовно-

исполнительной системы, минимальный размер оплаты труда, прожи-

точный минимум.  

 

В настоящее время заработная плата является основополагающим фактором для трудоустройства 

большинства людей, поскольку относится к основному источнику дохода населения. Нередко величина 

заработной платы является недостаточной для соблюдения необходимых условий существования населе-

ния, что является одной из основных проблем в системе оплате труда. В уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации проблема оплаты труда стоит особо остро, особенно в отношении гражданского 

персонала. Низкая заработная плата гражданского персонала, значительный объем выполняемой работы, 

существенно влияет на то, что большинство работников увольняются из учреждений уголовно-исполни-

тельной системы. Несмотря на то, что государство вносит изменения в законодательство по оплате труда, 

проблема остается актуальной. Ежегодно значительное количество гражданского персонала продолжают 

увольняться из органов исполнительной власти, независимо от стабильности и социальной защищенности. 

Таким образом, возникает необходимость в установлении достойной величины заработной платы граж-

данского персонала в учреждениях УИС.  

Оплата труда гражданского персонала регулируется приказом ФСИН России от 13.11.2008 №624 

«Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учре-

ждений уголовно- исполнительной системы» и включает в себя: 

 должностной оклад; 

 компенсационные выплаты; 

 стимулирующие выплаты. [1] 

Должностной оклад – это фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и соци-

альных выплат. [2]. Должностной оклад является гарантированной частью заработной платы. 

Выплаты компенсационного характера устанавливается к должностным окладам, ставкам заработ-

ной платы работников по соответствующим профессиональным группам в процентах за работу в тяжелых 

и вредных условиях труда; за работу в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в 

сверхурочное время и ночное время. 

К стимулирующим выплатам относятся процентные надбавки к должным окладам: за сложность; 

напряженность; высокие достижения в труде; специальный режим работы, за стаж непрерывной работы в 

УИС. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются приказом начальника учреждения УИС в 

пределах фонда заработной платы и максимальными размерами не ограничиваются.  

С 1 октября 2019 года, в соответствии с приказом ФСИН России от 28.05.2019 г. № 369, должност-

ные оклады гражданского персонала уголовно-исполнительной системы были проиндексированы на 4,3 

процента. На примере учреждений уголовно-исполнительной системы Камчатского края следует рассмот-

реть изменение должностных окладов.  
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Таблица 1 

Изменение должностных окладов гражданского персонала в уголовно-исполнительной системе 

Наименование должности На конец 2018 г. На конец 2019 г. Изменение, (+,-) 

Заведующий канцелярией 4900 5110,70 210,70 

Бухгалтер 4721 4924,00 203,00 

Бухгалтер 

1 категории 
6851 7145,59 294,59 

Бухгалтер  

2 категории  
5696 5940,93 244,93 

Юрисконсульт 4721 4924,00 203,00 

Юрисконсульт 

 1 категории 
6851 7145,59 294,59 

Юрисконсульт 

 2 категории 
5696 5940,93 244,93 

Психолог 4721 4924,00 203,00 

Психолог 1 категории 6851 7145,59 294,59 

Психолог 2 категории 5696 5940,93 244,93 

Инспектор информационно-

аналитической группы 
4721 4924,00 203,00 

Инспектор  6851 7145,59 294,59 

 

Согласно табл. 1 можно сделать следующие выводы, что несмотря на ежегодное индексирование 

должностных окладов гражданскому персоналу, должностные оклады остаются на низком уровне. Данные 

должностные оклады не соответствуют сложности и объему выполняемой работы. Кроме того, наблюда-

ется существенный разрыв между размерами должностных окладов основных сотрудников, проходящие 

службу в учреждениях УИС с гражданским персоналом. 

Проведя анализ системы оплаты труда на примере учреждения УИС Камчатского края выяснилось, 

что среднемесячная заработная плата гражданского персонала в учреждении УИС Камчатского края по 

состоянию на 2019 г. составляет 24484,90рублей. Причем, большая часть гражданского персонала рабо-

тают на 0,5% ставки, то есть по совместительству и получают заработную плату еще меньше указанного 

среднемесячного размера – 14444,12 рублей. Однако, начиная с 01.01.2019 года ежегодно, МРОТ устанав-

ливается Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 463 в размере не ниже величины прожиточного мини-

мума трудоспособного населения по Российской Федерации за 2 квартал предыдущего года.  

Прожиточный минимум в Камчатском крае за 4 квартал 2019 г. для трудоспособного населения 

составил 21635 рублей. Таким образом, для того, чтобы не нарушать действующее законодательство, граж-

данскому персоналу устанавливаются доплаты до МРОТ за счет начислении премии, надбавки за слож-

ность в размере 50%. В данном случае стимулирующие выплаты носят обязательный характер и теряют 

свой основной смысл. 

 
Рис 1. Соотношение должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат 

 гражданского персонала на примере учреждения УИС в Камчатском крае 
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По данным рис. 1, гарантированная часть заработной платы гражданского персонала в учреждении 

УИС Камчатского края составляет 22,25%, а компенсационные и стимулирующие выплаты – 77,75%. Дан-

ное соотношение не является приемлемым, поскольку должностной оклад сотрудника является гаранти-

рованной частью заработной платы, а компенсационные и стимулирующие выплаты, как надбавка к зара-

ботной плате. При таком соотношении гражданский персонал материально никак не защищен и нужда-

ются в государственной социальной поддержке.  

В Камчатском крае, согласно региональному соглашению «О минимальной заработной плате на 

2020 год», минимальный размер оплаты труда составляет 12130 рублей. К минимальной заработной плате 

применяются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. В данном соглашении не ограничено устанавливать минимальную зара-

ботную плату в более высоком размере. Таким образом, размер минимальной заработной платы в регионе, 

с 1 января 2020 года, при районном коэффициенте 1,8 и полностью заработанных процентных надбавках, 

составляет 31538 рублей, а для организаций, заработная плата работников которых начисляется с коэффи-

циентом 1,6, составляет 29 112 рублей.  

Таким образом, в системе оплате труда гражданского персонала УИС выявлены существенные не-

достатки. Прежде всего это низкий размер должностного оклада. Должностной оклад – это основа форми-

рования заработной платы, от которого рассчитываются соответствующие компенсирующие и стимули-

рующие выплаты. Низкий размер должностного оклада формирует низкий размер заработной платы. Бо-

лее того, низкая оплата труда не способствует повышению привлекательности должностей гражданского 

персонала уголовно-исполнительной системе, как следствие, наблюдается не укомплектованность долж-

ностей в учреждениях УИС. Ежегодно выявлена тенденция увольнения гражданского персонала из учре-

ждений уголовно-исполнительной системы для поиска более достойной оплаты труда, а процесс найма 

новых специалистов требует временных затрат.  

Кроме того, за счет низкого уровня заработной платы гражданского персонала, работа в учрежде-

ниях УИС не может рассматриваться как основной источник получения денежных доходов, а лишь как 

дополнительный. На примере учреждения УИС Камчатского края, согласно штатному расписанию в учре-

ждении 7 единиц гражданского персонала, из них 5 вольнонаемных работников работают по совмести-

тельству на 0,5 процентной ставки.  

Следующим немаловажным недостатком в системе оплаты труда является выплата премий. Как го-

ворилось ранее, выплата премий осуществляется по решению самого руководителя учреждения. При этом, 

премии в большинстве случаях выступает в качестве гарантированной части заработка, доплата до МРОТ, 

которая вовсе не увязана с результатами труда конкретного сотрудника. Проблема кроется опять же в низ-

ком размере тарифной части заработной платы, из-за чего учреждение вынуждено премировать граждан-

ский персонал вне зависимости от результатов его работы, чтобы увеличить заработную плату и тем са-

мым удержать имеющихся сотрудников.  

Еще одним недостатком можно назвать, фактическое отсутствие доплаты за работу в сверхурочное 

время, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, достаточно значительный объем выполняемой 

работы, в следствие чего, сотрудникам приходиться оставаться дольше положенного времени на работе, 

что никем не отслеживается. По – мнению самого гражданского персонала, компенсирующие и стимули-

рующие выплаты не компенсируют в полном объеме затраты их труда как в моральном, так и в матери-

альном смысле.  

Указанные недостатки влияют на сокращение численности работающего гражданского персонала в 

учреждениях УИС. Отток квалифицированных специалистов приводит к ухудшению состоянию всей 

структуры уголовно-исполнительной системы.  

Для того чтобы устранить имеющиеся недостатки необходимо осуществлять повышение заработ-

ной платы гражданскому персоналу учреждений УИС. Требуется сократить разрыв между оплатой труда 

государственных гражданских служащих и оплатой труда вольнонаемных работников путем повышения 

должностных окладов гражданскому персоналу. Необходимо пересмотреть полностью систему заработ-

ной платы гражданского персонала, внести изменения в приказ ФСИН в части установления достойных 

размеров должностных окладов, показателей, критериев, условий и размеров стимулирующих выплат ра-

ботникам.  

Далее, отменить стимулирующие выплаты, в особенности премий, устанавливаемые без учета по-

казателей эффективности деятельности вольнонаемных работников учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы. Тем самым, производить выплату премий гражданскому персоналу по результатам труда, 

для того, чтобы сотруднику были понятны условия получения премии. Возможно даже применение эф-

фективного контракта, где до сотрудника будут доведены трудовая функция, показатели и критерии 

оценки ее выполнения, размер вознаграждения и зависимости от результатов труда.  
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Кроме того, необходима четкая организация учета рабочего времени. Как ранее было сказано, в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы значительный объем работы и документооборота. Таким 

образом, необходимо проводить мониторинг сотрудников, работающих сверхурочное время и осуществ-

лять соответствующие выплаты по возмещению работникам затрат своего труда.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ КЛЮЧЕВЫХ СОТРУДНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 

 
В статье рассматривается место и роль ключевых сотрудников 

в управлении рисками. Были составлены основные риски, из них выбраны 

те, которые зависят от сотрудников. Проанализирована текущая ситу-

ация на предприятии, причины реализации рисков. Как повышение квали-

фикации сотрудника влияет на вероятность появления риса. 

 

Ключевые слова: риски, оценка задач, повышение квалификации 

сотрудников, заработная плата, бережливое производство 

 

Отрасль информационных технологий имеет одну отличительную особенность от множества дру-

гих – это то, что основным «инструментом» является сам человек. Он создаёт продукт (ценность) без ис-

пользования каких-либо дорогостоящих материалов и оборудования. В ней есть несколько основных спе-

циальностей, а именно: 

 Разработчик – тот, кто создаёт продукт; 

 Аналитик – тот, кто знает, какой продукт нужен заказчику; 

 Менеджер – тот, кто решает все организационные аспекты в процессе создания продукта. 

Все эти профессии требуют постоянного развития своих навыков и ошибки, допущенные сотруд-

никами при реализации проекта, по стоимости могут быть не меньше, чем поломка дорогостоящего обо-

рудования. На рисунке 1 представлена информация о том, какие риски чаще всего реализуются в ИТ-ком-

паниях. 

 
Рис. 1. Распределение рисков 

                                                           
© Крокодилов В.В., 2020.  

 

Научный руководитель: Болотин Алексей Васильевич – кандидат экономических наук, Уральский 

институт фондового рынка, Россия. 
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Из диаграммы мы можем сделать вывод, что большинство затрат, которые были понесены по рис-

кам можно было бы избежать, за счёт развития компетенций сотрудников и правильного распределения 

задач. 

Также стоит обратить внимание на то, каким образом меняется вероятность и стоимость реализации 

рисков на различных стадиях жизненного цикла проекта. На рисунке 2 указана стоимость реализации и 

вероятность возникновения рисков [2]. За счёт улучшения компетенций ключевых сотрудников мы можем 

опустить этот график по вертикальной оси. 

 
Рис. 2. Вероятность возникновения и стоимость риска в разрезе жизненного цикла проекта 

 

В случае ИТ проектов необходимо обратить пристальное внимание на планирование (проектирова-

ние). Это важнейшая стадия на которой принимаются ключевые решения по проекту. Именно после этой 

стадии мы видим, что стоимость ошибки становится гораздо больше [1].  

Другим не менее важным риском, на который стоит обратить внимание является потеря данных 

заказчика. В данном случае под потерей данных подразумевается не кража данных злоумышленниками, а 

наша внутренняя ошибка, которая привела к потере информации. Ситуация произошла с аналитиком, ко-

торый имеет опыт работы более 5 лет. Сотрудник производил обновление информации на стенде заказчика 

и не правильно написал условие обновления, что повлекло за собой изменение всей информации, а, сле-

довательно, нарушение целостности данных.  

На исправление проблемы были привлечены разработчик и ещё один аналитик. Так как задача была 

срочной, пришлось переносить другие задачи, что повлекло за собой нарушение сроков. Однако, потеря 

данных является гораздо более серьёзной проблемой, так как это мешает работе сотрудников заказчика. В 
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итоге на задачу было потрачено два дня, из них - 20 часов аналитиков (включая нерабочее время) и разра-

ботчика (4 часа). Часть информации удалось восстановить вручную, часть пришлось добавлять заново. 

Это один из примеров задач с потерей информации заказчика. Основные причины возникновения: 

1. Сотрудник выполнял не свои обязанности. Написание запросов, в том числе на обновление ин-

формации - задача разработчиков баз данных; 

2. Отсутствовало резервное копирование базы данных. Из-за нехватки места на сервере, резервное 

копирование было отключено. На решение проблемы было потрачено больше средств, чем на покупку 

жёсткого диска, который мог бы вместить эту базу данных; 

3. Отсутствие тестовой среды. На проекте отсутствовал нормальный процесс выполнения задач. 

Часть работ выполнялась сразу же на стенде заказчика, а должна была на тестовых стендах, где потеря 

информации не критична.  

Также стоит обратить внимание на то, что такие задачи в целом - легкие и быстрые. И тратить на 

них время разработчика с опытом - не разумно. Поэтому для выполнения таких задач необходимо прово-

дить обучение сотрудников других направлений, от чего будут выигрывать все. Разработчики будут вы-

полнять более сложные задачи, а другие сотрудники смогут получить опыт в новой сфере, что позволяет 

расширить список их навыков.  

В последнее время также часто встречается проблема безответственности со стороны сотрудников. 

Многие считают, что если они «как-то» делают свои задачи, то этого достаточно. Говоря про разработчи-

ков возникают ситуации, когда они возвращают задачи на тестирование, даже не убедившись в их работо-

способности. Тестировщик получает задачу, понимает, что там даже нечего смотреть и возвращает об-

ратно на отладку. Однако, проблема могла возникнуть ещё до разработчика из-за некачественной поста-

новки аналитика.  

Всё это приводит компанию к потере времени, ухудшению качества проектов. Поэтому необходимо 

ввести принцип «3Не» бережливого производства. Адаптируя его к разработчику можно сказать следую-

щее: 

 «Не принимай брак» - проверяй постановки аналитика, задавай вопросы. Если постановка невы-

полнима – возвращай на доработку. Не приступай к задаче, пока не будут разъяснены все моменты; 

 «Не делай брак» - в компании должны быть выработаны стандарты и регламенты, которые позво-

ляют разработчику проверить самостоятельно, что задача выполнена качественна. И только после этого 

задача может быть передана дальше; 

 «Не передавай брак» - если в ходе выполнения задачи были замечены ошибки в какой-либо части 

программы (даже если они не связаны с задачей) необходимо уведомить менеджера о том, что есть непра-

вильно реализованные части, которые обязательно нужно исправить, чтобы они не помешали пользовате-

лям работать с нашей программой. 

Хотя все эти правила достаточно просты и понятны, существует одна проблема – человеческие от-

ношения. Кто-то, чтобы не портить общение с другим сотрудником закрывает глаза на какие-либо ошибки 

в постановке или в коде программы, из-за чего снижается общее качество продукта. Да, возможно, ошибка 

никогда не встретится у пользователя, но возможен и другой вариант развития событий. 

Поэтому важно правильно мотивировать сотрудников следовать данным принципам. Главное, не 

вводить штрафы, т.к. это не даст какого-либо результата. Необходимо проводить беседы и доносить до 

сотрудников важность того, что они делают. А также следует позаботиться о материальном вознагражде-

нии для сотрудников, которые качественно исполняют свои обязанности. 

При повышении квалификации сотрудников возникают новые риски, а именно – уход сотрудника. 

Из-за потери кадров реализуются сразу несколько рисков, а именно: 

1. На повышение квалификации были потрачены деньги компании. Неважно, было это внутреннее 

обучение или внешние, в любом случае мы понесли потери; 

2. Возникают простои на проектах, где работал сотрудник. Не факт, что новый разработчик сможет 

быстро разобраться в том, что реализовано на проекте. Особенно, если документация отсутствует; 

3. Возникают простои на других проектах. Из-за того, что приходится «одалживать» сотрудников 

для перекрытия проекта, могут появиться нарушения сроков. 

Всё это может привести к тому, что компания будет «бояться» обучать своих сотрудников, что, как 

мы видели из примеров выше, может привести к материальным потерям. Поэтому необходимо искать ком-

промиссы, которые устроят обе стороны.  

Однако, важно сделать так, чтобы сотрудники не только «боялись» договора, но и вообще не хотели 

его нарушать. Для этого необходимо мотивировать сотрудников. Давать им новые задачи, которые позво-

ляет им улучшить свои новые навыки, которые они получили на курсах. Но важно не забывать и о мате-

риальной составляющей – если сотрудник освоил новые инструменты, которые позволят компании зара-

ботать ещё больше, то следует его поощрить повышением заработной платы.  
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Говоря о повышении навыков сотрудников за счёт выполнения задач с применением новых техно-

логий, мы сталкиваемся с дилеммой. С точки зрения бизнеса, а также менеджеров проекта выполнение 

задач должно происходить на тех же самых инструментах, потому что так мы минимизируем какие-либо 

риски, всё уже знакомо, вероятность ошибок меньше [3]. Очень редко появляются задачи, которые реально 

требуют каких-то нововведений. Большинство работ – это поддержка существующих программ и написа-

ние новых блоков с такими же инструментами.  

Если же мы говорим о разработчиках, то для него важны именно новые задачи, которые позволят 

ему использовать новые технологии, о которых он сможет написать в своём резюме, тем самым, повысить 

свою привлекательность на рынке труда. Да и далеко не все сотрудники готовы годами выполнять одни и 

те же задачи, это очень сложно эмоционально и в профессиональном плане. Происходит стагнация, кото-

рая повлечёт за собой снижение производительности труда. 

Исходя из описанной ситуации существует 3 варианта развития событий: 

1. Игнорировать потребности разработчика. Таким образом мы точно получаем конечный продукт 

с минимальными рисками. Но при этом лояльность сотрудника к компании уменьшается, как и его произ-

водительность; 

2. Разработчик может отказаться от выполнения задачи или проекта. Если разработчик опытный, 

то, возможно, менеджер прислушается к нему и будет искать другого сотрудника. При этом уменьшается 

лояльность к разработчику; 

3. Консенсус – разработчик предложит такое решение, которое устроит обе стороны. Если исполь-

зование новых технологий будет аргументировано и реально поможет эффективнее решать задачи биз-

неса, то стоит согласиться потратить больше времени на разработку, но получить лучшее качество про-

дукта.  

Однако последний вариант также скрывает в себе риски. Если мы даём разработчику возможность 

использования новых технологий, то подразумевается, что департамент их ещё не использовал. Следова-

тельно, данный сотрудник будет единственным, кто будет их использовать. Если мы полностью разрабо-

таем проект, отдадим в использование заказчику, то нам необходимо будет его поддерживать. Не бывает 

проектов, которые просто сданы и всё. Всегда идёт сопровождение продукта, устранение ошибок, добав-

ление нового функционала.  

И вдруг возникает ситуация, что сотрудник заболел или решил уйти из компании. Поддерживать 

проект некому, никто с этими технологиями не работал. На обучение нового сотрудника придётся потра-

тить много времени. Придётся искать подрядчика, что тоже не быстро, а может быть ещё и очень дорого 

(особенно, если зарплата в долларах). Даже если очень подробно документировать все работы, сами прин-

ципы технологий описывать не разумно, в них придётся разбираться. Поэтому нужно предусмотреть, что 

можно сделать в таких ситуациях. Существует несколько вариантов: 

 Обучать сразу нескольких сотрудников. Таким образом, у нас всегда будет второй сотрудник, по-

груженный в проект и его технологии; 

 Использовать инструменты, принцип работы которых не сильно отличается от того, что исполь-

зуется сейчас, либо абсолютно одинаков. 

Таким образом, мы понесём дополнительные затраты, но получим сразу двух сотрудников, которые 

обладают новыми навыками. 
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
В данной статье рассмотрены теоретические и практические 

аспекты, связанные с проблематикой института необходимой обороны. 

Предлагаются направления совершенствования законодательства в дан-

ной области. 

 

Ключевые слова: уголовное право, необходимая оборона, обороня-

ющийся, посягающий. 

 

В последнее время в средствах массовой информации часто поднимаются вопросы, связанные с 

пределами необходимой обороны. Много ситуаций, когда человек, защищая жизнь и здоровье себя и своих 

близких, вынужден причинять вред нападающему, вследствие чего сам становится подозреваемым. В ка-

честве примера можно привести дело, рассматриваемое в 2017 году Воткинским районным судом Удмурт-

ской Республики1. Между гражданкой Созоновой и товарищем Т. произошел конфликт, в ходе которого 

Т. хватал руками Созонову за тело и шею, пытаясь душить, после чего уронил Созонову на пол и стал 

разводить ей ноги, желая вступить с ней в половое сношение с применением насилия, причиняя тем самым 

последней сильную физическую боль и телесные повреждения. В это время к Т. подошел малолетний Т.С., 

но, получив удар от Т., упал с лестницы. В ходе совершения вышеуказанных противоправных действий 

Т., Созоновой удалось подняться с пола, после чего она направилась в сторону Т.С., чтобы оказать ему 

помощь. Однако Т. преградил дорогу Созоновой, схватил ее руками за одежду и потянул в свою сторону. 

Созонова, опасаясь противоправных действий со стороны Т., нанесла ему один удар клинком ножа в об-

ласть грудной клетки, причинив потерпевшему сильную физическую боль и телесное повреждение. После 

чего Созонова свои действия прекратила, а Т. вышел на участок перед домом, где скончался через непро-

должительное время. 
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В ситуации, описанной выше, гражданка Созонова защищала себя и, переживая за ребенка, упав-

шего с лестницы, была вынуждена применить нож для самообороны. Испытывая сильный стресс, женщина 

явно была не способна грамотно оценить обстановку и степень угрозы, исходящую от нападавшего.  

В подобных ситуациях из потерпевшего в уголовном деле легко можно превратиться в обвиняемого. 

Право на необходимую оборону – одно из важнейших прав граждан, тем не менее необходимая оборона 

не может не иметь своих пределов1. Нападающий, несмотря на противоправные действия, в первую оче-

редь является живым человеком, личностью. В законе должны быть четко определены пределы и крите-

рии, по которым будет решаться насколько действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, 

являются правомерными.  

В Российском законодательстве основным законом относительно применения необходимой обо-

роны является 37 статья Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г2. Все детали, которые 

так или иначе касаются необходимой обороны, описаны лишь в одной статье УК РФ. Но при этом, зако-

нодательно сложно предусмотреть все ситуации, а также разъяснить и включить каждую из них в одну 

статью. Поэтому распространена практика разъяснения статей уголовного закона Верховным Судом Рос-

сийской Федерации. 

Институт необходимой обороны стимулирует активную жизненную позицию граждан по предупре-

ждению и пресечению преступных деяний. Закрепляющие его реализацию правовые нормы содержат аб-

страктные термины и понятия, бланкетные и отсылочные нормы, что затрудняет единообразное толкова-

ние и правоприменение. 27 сентября 2012 г. Верховный Суд РФ принял Постановление №19 «О примене-

нии судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление»3, в котором разъясняются правовые позиции по данной категории дел. Это По-

становление помогает правоприменителю ориентироваться в схожих правовых ситуациях, так как он разъ-

ясняет содержание формального или оценочного признака состава преступления. 

Несмотря на то, что Верховный Суд РФ дал разъяснение признакам реальной опасности жизни при 

нападении, а также способам определения непосредственной угрозы жизни и здоровью, в ситуациях вы-

нужденной защиты от злоумышленника, гражданин не будет вдаваться в тонкости правовых конструкций. 

Поэтому появляется вероятность того, что вслед за отражением атаки нападающего, придется защищаться 

самому от уголовного преследования4. 

Регулярно появляются законодательные инициативы по вопросам оптимизации правовой регламен-

тации самообороны, в которых предлагается предусмотреть возможность признавать при наличии опре-

деленных обстоятельств защиту жизни, здоровья, имущества законной априори, без применения ограни-

чений. 

На сегодняшний день инициатива «Мой дом – моя крепость», смысл которой в легализации права 

причинения любого вреда посягающему на жилище, так и не нашла официального отклика. Кроме того, у 

граждан все еще нет возможности законно защищать свою собственность с помощью установки различ-

ных устройств, способных причинить вред посягающему. Очевидно, что привлечение к ответственности 

лица, охраняющего свою собственность, необоснованно. Несмотря на это, позиция Верховного Суда РФ 

неоднозначна. Так, если в ходе расследования будет установлено, что ущерб, нанесенный посягающему, 

явно не соответствовал характеру и опасности посягательства, то содеянное будут расценивать, как пре-

вышение пределов необходимой обороны. 

В связи с тем, что ситуация оценивается по усмотрению суда, защищающееся лицо имеет все осно-

вания для опасения привлечения к уголовной ответственности. В частности, лицо могут привлечь к уго-

ловной ответственности на общих основаниях, если в случае самообороны были использованы яды, бое-

вые самострелы, а также ряд иных предметов и веществ5. Так как у граждан нет твердой уверенности в 

правомерности действий по самообороне, которые могут быть подвергнуты кардинальной переоценке, 

возникает необходимость в выработке более четких правил, регламентирующих данный правовой инсти-

тут. 

Очевидным является факт нарушения баланса в законодательстве и правоприменительной прак-

тике, когда обороняющийся находится с точки зрения правовой защиты в худшем состоянии, чем напада-

ющий. В связи с чем стоит рассмотреть некоторые предложения по оптимизации правовой регуляции 

функционирования института необходимой обороны. 

                                                           
1 Нигметов М.Н. К вопросу о реализации гражданами права на необходимую оборону. – 2017. – С. 104-106. 
2 УК РФ от 13.06.1996 г. (ст.37)   
3 Постановление Пленума ВС РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 
4 Истомин А.Ф. Самооборона: право и необходимые пределы. – 2010. – С. 19. 
5 Комиссаров А.Ф. Необходимая самооборона, или когда преступник и жертва меняются местами. URL: 

https://www.garant.ru/ia/opinion/author/komissarov/655817/ (дата обращения: 20.05.20) 
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На сегодняшний день обсуждаемой, но так и не легализованной является инициатива о закреплении 

в уголовном законодательстве «Доктрины крепости», которая предусматривает право граждан защищать 

своё жилище в случае незаконного вторжения любыми способами. Предполагается, что правомерность 

необходимой обороны не может быть подвергнута сомнению при реализации любых действий в собствен-

ном доме, совершенных в целях защиты имущества, здоровья, жизни себя и своих близких. Также необ-

ходимым является распространение данной доктрины на рабочие и другие нежилые помещения, как и на 

автомобили. 

В п. 2.1 ст. 37 УК РФ говорится, что не являются превышением пределов необходимой обороны 

действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объек-

тивно оценить степень и характер опасности нападения. Также законодателем установлен перечень видов 

оружия, которое может быть использовано для защиты здоровья и собственности. В число условий, кото-

рые подлежат доказыванию правомерности необходимой обороны с применением оружия, входит уста-

новление того, что посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или дру-

гого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Данный перечень обстоятельств 

необходимо расширить и, кроме фактора неожиданности, включить иные причины, по которым обороня-

ющееся лицо не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. К примеру, неадек-

ватное поведение агрессора, состояние аффекта обороняющегося, проникновение в его жилище и т.п. 

Подводя итог, можно подчеркнуть, что самооборона является уникальным правовым явлением, ко-

торое позволяет гражданам реализовывать свои конституционные права, такие как право на жизнь, охрану 

здоровья и частной собственности при самостоятельной защите от посягательства. Поэтому, регулирова-

ние этого права не должно осуществляться в рамках уголовного кодифицированного акта. Необходимо 

принятие отдельного федерального закона. Также необходимо предусмотреть передачу подсудности дан-

ных дел, совершенных с превышением пределов необходимой обороны, на уровень Верховного суда рес-

публики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа или окружного (флотского) военного суда. Это позволит обвиняемым в превы-

шении пределов необходимой обороны ходатайствовать о рассмотрении их уголовных дел судом с уча-

стием присяжных заседателей, что поспособствует повышению качества выносимых приговоров. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

В статье рассматривается вопросы о поддержании государ-

ственного обвинения в особом порядке судебного разбирательства при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также роль 

прокурора в его заключении.  

 

Ключевые слова: досудебное соглашение, поддержание государ-

ственного обвинения, особый порядок, институт, обвиняемый, государ-

ственный обвинитель, предварительное следствие. 

 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве был введен Федеральным законом от 29 июня 

2009 г., дополнившим УПК РФ новеллой в виде главы 40.1 УПК РФ (1). Как следствие, применение вве-

денных положений действительно оказало влияние на раскрываемость убийств по найму (заказных), бан-

дитизма, незаконного оборота наркотических средств организованными группами и преступными сооб-

ществами, коррупционных и некоторых других преступлений. Более подробное исследование в вопросе 

применения института было проведено В. А. Агаповым. Им был получен результат, подчеркивающий, что, 

как правило, досудебное соглашение о сотрудничестве заключается с обвиняемыми в преступлениях в 

сфере незаконного оборота наркотических средств (ч. 1 и 2 ст. 228, ч. 2 и 3 ст. 228.1 УК), а также в пре-

ступлениях против собственности, в сфере экономической деятельности (ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 188 УК), 

должностных (ч. 1 и 2 ст. 285 УК), против личности (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 126 УК) (2). 

Более подробные данные приводит О. Н. Тисен, которой было проанализировано 918 уголовных 

дела (3). Согласно ее диссертационному исследованию доктора юридических наук, защищенному в Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, институт досудебного соглашения о сотрудни-

честве был применен: 

1) преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – 

43 %  

2) преступления против собственности – 24 % 

3) преступления против личности – 8 % 

4) преступления коррупционной направленности – 6 % 

5) должностные преступления – 5 % 

6) другие преступления – 14 % 

Как видим, наибольшее распространение институт досудебного соглашения о сотрудничестве по-

лучил в отношении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и посягательств против 

собственности. 

Итак, подготовка государственного обвинителя к участию в судебном заседании, как известно, 

начинается с передачи ему надзорного производства с обвинительным заключением (ст. 220 УПК) (4). 

Особенность деятельности государственного обвинителя на этом этапе проявляется в том, что при озна-

комлении с обвинительным заключением надлежит устанавливать насколько точно, полно и верно, с по-

зиции дальнейшего судебного разбирательства, закреплены сведения не только о собственно факте заклю-

чения с лицом соглашения о сотрудничестве, но и его условия и основания (5).  

Здесь будет уместным обратить внимание на соблюдение требований приказа Генерального проку-

рора РФ от 25.12.2012 № 465 о заблаговременности поручения прокурорам поддержания государственного 

обвинения, как фактора, влияющего на эффективность деятельности государственного обвинителя. 

Эффективность поддержания обвинения по анализируемой категории уголовных дел во многом за-

висит от подготовки прокурора к судебному заседанию. Кроме этого, Генеральный прокурор РФ в Приказе 

от 15.03.2010 № 107 ориентирует нижестоящих прокуроров, что они дают оценку характера и пределов 

содействия обвиняемого следствию, обращая особое внимание соблюдению обязательств, содержащихся 
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в досудебном соглашении о сотрудничестве, влиянии на раскрытие, расследование преступления, изобли-

чение соучастников преступления, а также на розыск имущества, добытого в результате совершения кон-

кретного преступления (6). 

Совокупность требуемых условий для рассмотрения дела в особым порядке проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения установлена законом и подлежит обязательному выяснению 

государственным обвинителем. К таковым относятся: 

1) добровольность заключения соглашения обвиняемым в присутствии защитника; 

2) активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изоб-

личении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в 

результате преступления; 

3) наличие в материалах уголовного дела необходимых формальных оснований (ходатайство о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о возбуждении перед 

прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о со-

трудничестве, постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве и собственно досудебное соглашение о сотрудничестве (ч. 2 ст. 3174 УПК РФ), а 

также данные о вручении обвиняемому и его защитнику копии представления прокурора об особом по-

рядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения (ч. 3 ст. 3175 УПК РФ). 

Отсутствие указанных документов и сведений потребует назначения предварительного слушания в 

целях рассмотрения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке, установленном ст. 237 

УПК РФ. Стоит заметить, что на предварительном слушании государственный обвинитель может устра-

нить препятствие для рассмотрения уголовного дела судом, представив необходимые документы (7).  

Более того, качественное поддержание государственного обвинения по рассматриваемой категории 

уголовных дел невозможно без необходимого взаимодействия со следователем, который очевидно лучше 

других участников процесса знает материалы уголовного дела, ведь именно им были собраны все доказа-

тельства и получены выводы, отраженные в обвинительном заключении (8). Следовательно, появляется 

острая потребность в уточнении государственным обвинителем у следователя сведений о полноте соблю-

дения обвиняемым условий досудебного соглашения, а также наличия иных обстоятельств, влияющих или 

способных оказать определенное влияние на характер наказания за содеянное. 

Практикообразующее решение Верховного Суда РФ, а именно Судебной коллегии по уголовным 

делам, содержит позицию, что рассмотрение дела в общем порядке в отношении лица, заключившего до-

судебное соглашение о сотрудничестве, не служит основанием для признания данных подсудимым на 

предварительном следствии с соблюдением требований закона показаний недопустимым доказательством 

по делу (9). 

Стоит помнить, что в судебных стадиях процесса государственный обвинитель является независи-

мым участником, обязанным вновь оценить всесторонность, полноту и объективность обвинения.  

Судебное разбирательство начинается с изложения прокурором обвинения, предъявленного подсу-

димому. Здесь государственному обвинителю надлежит выразить однозначное подтверждение фактиче-

ски активного содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличе-

нии и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в ре-

зультате преступления. Такое подтверждение есть важное условие для данного особого порядка. Особен-

ность участия в судебном следствии для государственного обвинителя выражается в том, что он обязан 

обосновать не столько обвинение, что, разумеется, важно, но подсудимый ведь с ним соглашается и не 

возникает конфликтной ситуации, сколько содействие, оказанное подсудимым органам предварительного 

следствия. 

Таким образом, поддержание обвинения в особом порядке судебного разбирательства при заклю-

чении с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо соблюдать ряд рекоменда-

ций. Проводить тщательную подготовку к участию в судебном заседании в целях дальнейшего безуслов-

ного изложения обвинения и подтверждения суду выполнения обвиняемым условий соглашения о сотруд-

ничестве. При этом государственному обвинителю надлежит обязательно взаимодействовать со следова-

телем и прокурором, заключившим соглашение о возможности или невозможности применения правил 

особого порядка судебного разбирательства. Необходимо помнить, что изменение объема обвинения не 

требует заключения нового соглашения, не является препятствием при рассмотрении дела. В таком особом 

порядке допускается как изменение обвинения, так и отказ от обвинения. 
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УДК 340 

Д.В.Чекунова 

 

РОЛЬ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В данной статье речь идет о роли эксперта в уголовном процессе. 

Автор дает понятие эксперта в уголовном процессе, а также анализи-

рует его основные функции. Кроме того, автор заостряет внимание на 

такой проблеме, как равноправие эксперта и специалиста в рамках уго-

ловного процесса, поскольку данная проблема до сих пор не решена на за-

конодательном уровне. 

 

Ключевые слова: эксперт, уголовный процесс, специалист, судеб-

ная экспертиза, правовой статус, дача заключения. 

 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в настоящее время существуют 

некоторые проблемные вопросы, связанные с местом, ролью и статусом эксперта в современном уголов-

ном процессе Российской Федерации. Соответственно, представляется целесообразным выделить некото-

рые из них с учетом самых последних изменений в уголовно-процессуальном законодательстве. Эксперт 

по уголовному делу - это лицо, которому поручено проведение судебной экспертизы в связи с его специ-

альными знаниями в области науки, техники, искусства, ремесла и т. д. [5]. Основой задачей эксперта яв-

ляется оказание помощи таким участникам уголовного процесса, как суд, судьи, следователи, органы до-

знания, а также лица, которые его производят, в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию 

в конкретном случае, и такая помощь оказывается экспертом путем решения тех вопросов, которые ему 

поставлены. Правовой статус судебного эксперта означает совокупность назначенных ему норм, которые 

определяют его правовой статус в ходе судебной экспертизы. Несмотря на то, что эксперт является неза-

висимым участником уголовного процесса, перечень его обязанностей регулируется в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственной судебно-медицинской экспертизе в Российской Федерации» [3], 

а не Уголовно-процессуальным кодексом [2]. Прежде всего, в обязанности эксперта входят следующие 

компоненты: - прием доверенной ему судебной экспертизы для производства; - проведение полного изу-

чения предметов и материалов дела, которые были ему предоставлены, а также по вопросам, которые были 

ему поставлены, необходимо дать заключение; - подготовка обоснованного письменного сообщения о том, 

что нет возможности дать заключение, а также отправка этого сообщения в орган или лицу, назначившему 

судебную экспертизу. Последнее имеет место, если поднятые вопросы лежат за пределами специальных 

знаний эксперта, или если имеется непригодность или недостаточность объектов исследования и матери-

алов кейса для проведения исследования и предоставления заключения, и просьба о дополнении эксперта 

была отклонена; или текущий уровень развития науки и техники не дает возможности ответить на постав-

ленные вопросы; - обеспечение сохранности тех предметов и материалов дела, которые были предостав-

лены эксперту [6]. И несмотря на то, что правовой статус эксперта четко определен законом, в настоящее 

время существуют вопросы, которые поднимают проблемы легитимности работы судебного эксперта в 

ряде определенных случаев. Согласно установившейся практике следователь (суд), предполагая, что на 

некоторых объектах есть микрообъекты, назначает экспертизу. При назначении следователем задания экс-

перт изучает те предметы, которые ему были предоставлены, и, если они содержат, например, микроча-

стицы, он фиксирует этот факт в своем заключении. Те объекты, которые были обнаружены экспертом и 

приобрели статус вещественных доказательств, направляются на дальнейшее исследование для решения 

других вопросов экспертных знаний. Соответственно, в данном случае можно сказать, что эксперт, по 

сути, собирает доказательства, которые, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ ему запрещена [4]. Эту 

проблему можно решить путем проведения проверки на месте обнаружения предмета. Микрообъекты 

должны быть подробно описаны в протоколе осмотра места происшествия и дополнительно приложены к 

делу в качестве вещественного доказательства. 

Если микрообъекты не могут быть обнаружены при осмотре объекта на месте происшествия, он 

подлежит исследованию в лаборатории во время дополнительного следственного осмотра, в ходе которого 

следователь составляет протокол, фиксирующий индивидуальные симптомы. При наличии оснований, 

предусмотренных статьей 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, может быть при-

нято решение об отводе эксперта, однако ни положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, ни Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
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Федерации» не относится к самоотводу эксперта. В связи с этим положением было бы целесообразно вве-

сти правило, предусматривающее обязанность судебного эксперта взять самоотвод, если он заинтересован 

в разрешении дела, если он был или продолжает находиться в официальной или иной зависимости от од-

ной из сторон или их представители, а также если есть другие обстоятельства, которые могут быть истол-

кованы в пользу сомнений в его беспристрастности. Эта мера поможет обеспечить проведение судебно-

медицинской экспертизы должным образом, возлагая на эксперта обязанность, несоблюдение которой по-

влечет за собой ответственность перед законом. Также необходимо сделать данное заключение, несмотря 

на то, что эксперт имеет право от него отказаться, если речь идет о тех вопросах, которые выходят за рамки 

специальных знаний эксперта, а также в тех случаях, когда представленные ему материалы недостаточны 

для предоставления заключения. Дело в том, что заключение эксперта является независимым доказатель-

ством и в соответствии с этим имеет юридическую силу. В связи с этим предоставление заключения 

должно быть неотъемлемым действием независимо от того, выходят ли некоторые вопросы за пределы 

специальных знаний. А в случае, если представленных материалов недостаточно, чтобы высказать свое 

мнение - эксперт вправе обратиться за дополнительными материалами. Кроме того, представляется целе-

сообразным остановиться еще на одном проблемном аспекте - равных правах эксперта и специалиста в 

рамках уголовного процесса в Постановлении о назначении экспертизы, по выбору экспертного учрежде-

ния, постановку вопросов эксперту, предоставляя эксперту документы и предметы и т. д., принимает сле-

дователь. Стороне защиты, предоставлено право ходатайствовать, (по сути — просить), о том, чтобы ее 

мнение было учтено при назначении экспертизы, а следователь определяет — удовлетворить ли просьбу 

защиты, или отказать (что чаще) в ней. Такой явный перекос в правах сторон уголовного процесса, должен 

чем-то компенсироваться. Казалось бы, такой механизм предусмотрен - сторона защиты имеет право по-

лучить мнение специалиста по тем же вопросам (или другим, по своему усмотрению), которые были рас-

смотрены экспертом в ходе проверки. После чего - ходатайствовать о приобщении заключения специали-

ста к уголовному делу. Казалось бы, нужно лишь добиться удовлетворения просьбы о присоединении за-

ключения специалиста к уголовному делу, и проблема решена. Однако, как и в любой простой, на первый 

взгляд, ситуации, есть один очень неприятный нюанс - аргумент обвинения о том, что специалист не пре-

дупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса [1], за то, что он сделал заведомо 

ложное заключение и, следовательно, его выводы «вызывают сомнения в объективности, ненадежны и 

т.д.». Казалось бы, эту проблему можно решить очень просто - путем подписи специалиста под фразой, 

что уголовная ответственность по ст. 307 УК РФ он предупрежден. Но, к сожалению, ст. 307 УК РФ, не 

предусматривает ответственности за заведомо ложные экспертные заключения (как предусмотрено в экс-

пертном заключении), а только за заведомо ложные показания, данные им. Почему и зачем сделано это 

исключение, можно только догадываться. Но способность защиты предоставлять доказательства и, соот-

ветственно, осуществлять свою защиту, это правило существенно ограничивает. Логика следователя, про-

курора и суда в этом случае вполне понятна - эксперт предупрежден об уголовной ответственности, а спе-

циалист по защите - нет. Таким образом, эксперт сделал правильное заключение, а специалист мог напи-

сать, то что сторона защиты его попросила, потому что он не несет ответственности за свои выводы. Од-

нако, если посмотреть на этот вопрос более глубоко, необходимость подписки эксперта (предупреждение 

об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации) в каждой экс-

пертизе не совсем ясна. Действительно, в отличие от свидетеля и потерпевшего, эксперт и специалист 

являются «профессиональными» участниками уголовного процесса, сродни следователю, прокурору, ад-

вокату [7]. Но, в конце концов, предупреждение эксперта об ответственности в сочетании с невозможно-

стью предупреждения специалиста, лишает защиты равенства прав в уголовном процессе, поскольку для 

того, чтобы мнение специалиста считалось «на равных» с мнением эксперта, стороне защиты недостаточно 

просто провести это исследование и предоставить его следователю, но на основании этого необходимо 

подать заявку на назначение аналогичной экспертизы, и нет никаких гарантий, что это заявление будет 

предоставлено. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что роль эксперта в уголовном процессе Рос-

сийской Федерации очень значительна, однако в положениях законодательства, регулирующего эту сферу, 

существует ряд несоответствий и пробелов, которые следует пересмотреть в самом ближайшем будущем. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

СТ.228-228.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена проблеме определения составов преступлений, 

предусмотренных статьями 228-228.1 Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации. 

 

Ключевые слова: состав, преступление, уголовное право. 

 

Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их аналогов и прекурсоров закреплена в Главе 25 IX раздела Особенной части Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации, введенного в действие Федеральным законом от 13 июня 1996 г. 

63-ФЗ, которая носит название: «Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти». Более подробно в статье будет рассмотрена характеристика объектов преступлений, предусмотрен-

ных ст.ст.228, 228.1 УК РФ. 

Определение объекта преступления является необходимым как для теории, так и для правоприме-

нительной практики. Правильное понимание объекта преступления, позволяет правильно определить сущ-

ность преступления, уточнить критерии общественной опасности данных деяний и влияет на его квали-

фикацию. Объект преступления заключает в себе признаки, характеризующие общественно-опасную 

направленность преступления, по-другому, объект преступления характеризует те общественные отноше-

ния, которым преступление причиняет вред, либо создается угроза его причинения. Наряду с этим объект 

преступления содержит характеристику предмета преступления – явление, на которое осуществляет воз-

действие непосредственно преступник1.  

Объектом преступления, предусмотренного ст.ст. 228-228-1 УК РФ являются общественные отно-

шения, обеспечивающие здоровье населения и общественную нравственность. Родовым объектом пре-

ступлений, предусмотренных ст.ст.228-228.1 УК РФ можно признать общественные отношения по факту 

общественной безопасности в самом широком смысле. Это подразумевает защищенность личности и ее 

интересов, а также общества от внутренних и внешних угроз. Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. 

№ 390 ФЗ «О безопасности»2 обозначен один из важнейших принципов - обеспечение безопасности явля-

ется соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов как раз представляет собой как внутреннюю, так и внешнюю 

угрозу безопасности, а также существенно влияет на общественную нравственность. 

 Видовым объектом указанных преступлений являются отношения в сфере здоровья всего населе-

ния, а не отдельно взятого индивида. Вторым видовым объектом является общественная нравственность. 

В научной литературе вопрос о понятии нравственности до сих пор вызывает споры, юристы высказывают 

различные мнения о круге общественных отношений составляющих его суть, поэтому каждый из них са-

мостоятельно определяет это существующее социальное явление.  

Так А.Б. Мельниченко указывает, что это совокупность общественных отношений, обеспечиваю-

щих соблюдение норм и правил поведения, представлений о чести, долге справедливости, добре и зле, 

сложившихся в обществ3. При совершении посягательств на общественную нравственность, в первую оче-

редь страдает нормальная отлаженная нравственность общества, причиняется вред индивидуальному со-

знанию, душевному состоянию отдельно взятой личности, либо всего общества. Эти два понятия, хоть и 

объединены в одной главе, но имеют различное значение, так как не каждое преступление, совершенное 

против общественной нравственности, может угрожать здоровью населения. Е.А. Фролова считает, что 

социальная безопасность представлена как государственно-правовой институт, включающий действенный 

                                                           
© Петров Д.О., 2020.  

 

 
1 Уголовное право России: общая часть:  учебник: В.В. Бабурин [и др.] под редакцией д-ра. юрид. наук, проф. Р.Д. Шарапова. 

Тюмень, Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. С.148  
2 О безопасности: федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ: ред. от 6 февраля 2020 г. // Консультант Плюс: [Элек-

тронный ресурс]: справочная правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. Загл. с экрана. 
3 Мельниченко А.Б. «Уголовно-правовые  средства обеспечения национальной безопасности РФ»: автореф. дисс. д-ра юрид. 

наук/ А.Б. Мельниченко Ростов на Дону, 2009. 
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комплекс механизмов и структур по обеспечению и защите основ жизнеустройства, прав и свобод чело-

века, устойчивого социального порядка, сохранению правовых и нравственных ценностей1. 

По мнению М.С. Иващенко, непосредственным объектом преступлений против здоровья населения 

следует признавать общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации интересов националь-

ной безопасности государства, связанных с обеспечением состояния относительно полного физического и 

психического благополучия (здоровья) людей, его дальнейшего укрепления и роста в целях увеличения 

продолжительности активной жизни населения и улучшения общих демографических показателей в 

стране2. Согласно экспертным оценкам, приведенным в обзоре ООН, процент российского населения, во-

влеченного в злоупотребление опиатами, в 5-8 раз превышает соответствующий показатель в странах Ев-

ропейского Союза, опыт употребления наркотиков в России имеют около 6 миллионов человек3 (примерно 

4% населения), находящихся под воздействием факторов наркотизации. По мнению экспертов ООН Кри-

тическая масса наркотизации населения в любом государстве, за которой следует полная деградация насе-

ления составляет 5%4. 

Для того чтобы разграничить данные понятия необходимо пояснить, что подразумевается под здо-

ровьем населения. Точного понятия здоровья населения в научной литературе не существует, но в Уставе 

Всемирной организации здравоохранения принятой Международной конференцией здравоохранения от 

22 июля 1946 года зафиксирован принцип – здоровье является состоянием полного физического, душев-

ного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или физических дефектов. Обладание 

наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без разли-

чия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения. Там же в 

уставе зафиксировано, что Правительства несут ответственность за здоровье своих народов, и эта ответ-

ственность требует принятия соответствующих мероприятий социального характера и в области здраво-

охранения5. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» введено понятие охрана здоровья граждан -это система мер политического, эко-

номического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидеми-

ческого (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профи-

лактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи6.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным и непосредственным объектом преступ-

лений, предусмотренных ст. 228-234 УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие охрану 

здоровья населения. Преступления, предусмотренные ст.228-228.1 УК РФ, создают угрозу здоровью насе-

лению, то есть имеют социальный фактор, так как немедицинское потребление наркотических средств, 

особенно в молодежной среде в первую очередь способствуют сокращению рождаемости, продолжитель-

ности жизни и развитию социально опасных заболеваний таких как гепатиты В и С, туберкулез, вирусу 

иммунодефицита человека (ВИЧ), которые представляют огромную опасность для общества.  

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану, здоровье и 

медицинскую помощь7. То, что указанные преступления представляют реальную угрозу обществу, нашло 

свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», где ска-

зано, что «Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов 

                                                           
1 Фролова Н.А. Правовая политика Российской Федерации в сфере социальной безопасности (на опыте борьбы с наркоти-

ками). Автореф. дисс. доктора. юрид. наук. М, 2008. С. 11. 
2 Иващенко М.С. Преступления против здоровья населения: вопросы криминализации, систематизации и уголовно-правовой 

оценки. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 8-9. 
3 См.: Черкесов В.В. Развитие наркосистемы приостановлено // Наркоконтроль, 2008. №1. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
4 Мальцев Ю.А. Актуальные проблемы противодействия наркоугрозе с афганского направления // Деятельность ШОС по 

противодействию новым вызовам и угрозам в сфере обеспечения региональной безопасности: Материалы научно-практической кон-

ференции. М.: Известия, 2009. С. 94. 
5 Устав (Конституция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (Принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946) (с изм. от 24 мая 

1973 г.) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]: справочная правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. Загл. с 

экрана. 
6 Об основах охраны граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 21 ноября 2011 г № 323-ФЗ (ред. от 01 апреля 

2020 г.) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]: справочная правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. Загл. с 

экрана. 
7 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных За-

конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]: справочная правовая система. Режим доступа: http://www.consultant.ru. Загл. с 
экрана. 
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незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как 

героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотроп-

ным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что 

представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения»1. 

В научной литературе отмечается, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов к настоящему времени приобрел глобальный характер и стал серьезным препятствием на 

пути социально-экономического, политического и культурного развития современного общества2. В Указе 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» также отмечается, что основными угрозами государственной и общественной без-

опасности являются: деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональ-

ных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми. А одним из главных 

направлений обеспечения государственной и общественной безопасности является совершенствование 

правового регулирования предупреждения распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями3.  

Кроме того, нельзя не отметить, что объект преступлений предусмотренных ст.ст.228-228.1 УК РФ, 

не ограничивается только, здоровьем населения. В качестве дополнительных объектов можно отметить, 

что указанные преступления посягают на отношения в сфере законного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров, закрепленные в Федеральном законе № 3-ФЗ от 8 

января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах»4, на отношение собственности, 

когда в результате немедицинского потребления наркотических средств совершаются преступления про-

тив собственности, в виду отсутствия иного законного источника получения денежных средств на приоб-

ретение наркотических средств, а объектом преступления, предусмотренного п. "в" ч. ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 

и вовсе является посягательство, в том числе на нормальный процесс воспитания и развития несовершен-

нолетних, так как, в процесс незаконного оборота наркотических средств вовлекаются несовершеннолет-

ние, которые в силу своей неустойчивой психи, а так же под влиянием множества других факторов стано-

вятся потребителями наркотиков, что сказывается на генофонде нации.  

Таким образом, с большой уверенностью можно сделать вывод о многообъектности указанных пре-

ступлений, но выделение дополнительного объекта необходимо только при конкретном составе преступ-

ления. 
 
 

ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ – магистрант, Тюменский государственный университет, Россия. 

 

  

                                                           
1 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: Указ 

Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]: справочная правовая 
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с экрана. 
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УДК 343.985.7  

Ю.В.Рылов  

 

ПРОБЛЕМА ЛАТЕНТНОСТИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  
 

В статье анализируются виды латентных изнасилований, выяв-

ляются их причины, предлагаются основные направления совершенство-

вания деятельности по выявлению и раскрытию данных посягательств. 

 

Ключевые слова: изнасилование, половое посягательство, ла-

тентность, естественно и искусственно латентные изнасилования, по-

терпевшая, заявление потерпевшей, отказ в возбуждении уголовного 

дела.  

 

Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность граждан являются наиболее 

циничным видом преступлений, причиняющим существенный вред здоровью человека, травматично уни-

жающим достоинство личности, оказывают мощное воздействие на психику жертвы с долговременными 

негативными последствиями, вплоть до саморазрушительного поведения (суицида). 

Специалисты в области судебной психиатрии обращают внимание на то, что безнаказанность лица, 

совершающего половые посягательства, часто ведет к специфическим изменениям его сознания и поведе-

ния, что в дальнейшем может приводить к серийности сексуальных правонарушений, вплоть до сексуаль-

ных убийств с большим количеством жертв.  

В этих условиях борьба с преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности выступает как важнейшее направление деятельности правоохранительных органов. Очевидно, 

борьба эта может быть эффективной и приносить результаты лишь при условии своевременного выявле-

ния и раскрываемости всех преступных деяний, связанных с посягательствами на половую свободу и по-

ловую неприкосновенность личности. Однако на пути решения данной задачи правоохранительные ор-

ганы сталкиваются с серьезными препятствиями, вызванными латентностью половых посягательств. 

Все сексуальные преступления, в том числе самое тяжкое из них – изнасилование, являются высо-

колатентными, в уголовной статистике отражена лишь их небольшая часть. Так, по оценкам криминоло-

гов, соотношение зарегистрированных изнасилований и действительно совершенных колеблется в преде-

лах от 1 к 20 до 1 к 60. По некоторым криминологическим данным латентность изнасилования составляет 

90%. По данным специально проведенных социологических опросов, почти 22% женщин в России постра-

дали от изнасилований. При этом заявления в правоохранительные органы подали лишь 8% из них. [1] 

На основе принятой в криминологии дифференциации латентных преступлений на естественно-ла-

тентные и искусственно-латентные [2] можно выделить соответствующие им группы латентных изнаси-

лований. 

К естественно-латентным изнасилованиям можно отнести посягательства, не ставшие известными 

правоохранительным органам, регистрирующим преступления и осуществляющим уголовное преследова-

ние виновных, соответственно не учтенные в уголовной статистике. 

Высокая в целом степень латентности изнасилований указанной группы вызвана прежде всего тем, 

что эти посягательства совершаются в интимной сфере и многие потерпевшие стремятся избежать огласки 

того, что они стали жертвами сексуального насилия, не желают дополнительной моральной травмы, кото-

рая практически неизбежна при следственном и судебном рассмотрении дела. 

Основными причинами сокрытия потерпевшими факта совершения в отношении них сексуального 

посягательства чаще всего являются: боязнь мести преступника (особенно если изнасилование соверша-

лось группой лиц) – 50%, стыд перед окружающими – 30%, неверие в возможности правоохранительных 

органов – 10%, нежелание подвергаться осмотру – 5%. [3] Многие женщины считают неудобным привле-

кать к ответственности знакомого или родственника, жертвами насильственных действий которого они 

стали. 

Помимо этого на практике получил широкое распространение и откуп – материальное возмещение 

морального ущерба на основе договоренности преступника с жертвой сексуального насилия. 

Следует также учитывать, что психическая травма у жертв сексуального насилия зачастую усугуб-

ляется неграмотными и нетактичными действиями сотрудников правоохранительных органов, медицин-

ских работников; всё это может способствовать нежеланию потерпевших доводить дело до суда. Непод-

готовленные в вопросах сексологии врачи и юристы склонны находиться в плену своих сексуальных сте-
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реотипов, что способно приводить к заблуждениям относительно чужой сексуальности, оказывать психо-

травмирующее влияние на потерпевших, направлять следствие по ложному пути, приводить к судебным 

ошибкам. [4] 

Искусственно-латентными изнасилованиями можно считать посягательства, как известные право-

охранительным органам, но не взятые на учет, так и учтенные, но не раскрытые или раскрытые не полно-

стью. 

На практике наличие случаев искусственно-латентных изнасилований связано, в первую очередь, с 

необоснованными отказами сотрудников правоохранительных органов в возбуждении уголовных дел дан-

ной категории. 

Общими причинами подобных необоснованных отказов являются: недостаточная профессиональ-

ная подготовка работников следственного аппарата; их перегруженность находящимися в производстве 

материалами; слабая исполнительская дисциплина; желание искусственно улучшить показатели раскры-

ваемости преступлений и показать улучшение криминогенной ситуации в зоне своей служебной ответ-

ственности. 

Ситуации, когда зарегистрированные случаи насильственных сексуальных посягательств остаются 

без должного реагирования со стороны правоохранительных органов, были проанализированы Ю. Аргу-

новой (на примере большого массива дел и отказных материалов по делам об изнасиловании), в результате 

были получены интересные данные.[5] Проведенное автором неформализованное интервьюирование сле-

дователей и прокуроров показало, что опрошенные лица 90% отказных материалов по ст. 131 УК РФ от-

носят к категории недоказанных изнасилований. Следователи стараются склонить жертву к отказу от сво-

его заявления, когда предвидят недоказуемость, с их точки зрения, эпизодов преступления. То же проис-

ходит, если жертва путается, сомневается, не помнит деталей случившегося, не может сообщить четкие 

приметы нападавшего, занимает неустойчивую позицию, колеблется в отношении своего желания при-

влечь насильника к уголовной ответственности. Только в случае, если следователь видит, что жертва пой-

дет до конца в своем намерении изобличить преступника, «ее злость и обида быстро не улетучатся», он 

примет решение о возбуждении уголовного дела.  

По данным Ю. Аргуновой, опрошенные следователи оценивают положение с возбуждением уго-

ловных дел об изнасилованиях как катастрофическое. Некоторые из них заявили, что имеется «установка 

сверху» не возбуждать такие дела, так как потерпевшая в любой момент может отказаться от своего пер-

воначального заявления; возникнут проблемы по поводу содержания под стражей подозреваемого (обви-

няемого); придется «подгонять заявление под отказ в возбуждении уголовного дела», если заявительница 

из асоциальной компании. По результатам опроса была выявлена определенная преемственность в прак-

тике «уговоров» жертвы изнасилования, к которой подключаются должностные лица, принимающие заяв-

ления о противоправном посягательстве (они уговаривают потерпевшую не подавать заявление), и следо-

ватели, решающие вопрос о возбуждении уголовного дела (они стараются убедить жертву с учетом ее 

особенностей отказаться от уже поданного заявления). [6] 

На основе анализа материалов практики Ю. Аргунова выявила основные нарушения, допускаемые 

при решении вопроса о возбуждении уголовного дела об изнасиловании: 1) фабула события в постановле-

нии об отказе в возбуждении уголовного дела нередко излагается тенденциозно, с акцентом на легкомыс-

ленное и провоцирующее поведение самой потерпевшей и ее обращение в правоохранительные органы не 

сразу после совершения преступления; 2) в материалах проверок часто отсутствует объяснение лица, на 

которого как на виновного указала потерпевшая, или имеется объяснение лишь одного из участников груп-

пового изнасилования; 3) встречаются случаи подтасовки фактов, искажаются результаты судебно-меди-

цинских исследований, практикуется односторонняя оценка доказательств по материалам производства; 

4) должностными лицами допускаются формализм и бездействие в работе по заявлениям об изнасилова-

нии; 5) часто постановление об отказе в возбуждении уголовного дела основывается только на том, что 

потерпевшая изменила свою позицию, без выяснения причины такого изменения; 6) потери объективных 

данных, свидетельствующих о совершении изнасилования, влекут недостатки при назначении и производ-

стве судебно-медицинской экспертизы, при оценке ее результатов в период проведения проверок по заяв-

лениям и сообщениям об изнасилованиях; 7) допускаются ошибки в первоначальной юридической оценке, 

квалификации расследуемого события.[7] 

Борьба с причинами, способствующими латентизации изнасилований, должна включать комплекс 

мер, обеспечивающих: а) своевременные выявление и регистрацию фактов насильственных сексуальных 

посягательств; б) организацию правоохранительными органами тщательных проверок поступающих заяв-

лений об изнасиловании; в) усиление прокурорского надзора за случаями отказа в возбуждении уголов-

ного дела по установленным фактам изнасилований; г) полноту раскрытия уголовных дел об изнасилова-

ниях, в том числе выявление всех лиц, совершивших конкретное сексуальное посягательство, всех эпизо-
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дов их преступной деятельности и т.д.; д) своевременную нейтрализацию негативного воздействия на по-

терпевших от изнасилований для воспрепятствования их отказам от уже поданных заявлений о соверше-

нии в отношении них сексуального насилия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В данной статье рассматриваются актуальные обеспечения до-

казательств. Исходя из стадии развития спора, авторы выделяют два 

основных вида обеспечения доказательств: внесудебное и судебное. Де-

тально анализируются трудности при обеспечении доказательств, вы-

раженных в электронной форме, в том числе и в сети Интернет. 

 

Ключевые слова: обеспечение доказательств, нотариальные дей-

ствия по обеспечению доказательств, обеспечение доказательств судом, 

обеспечение доказательств консульским учреждением. 

 

В процессуальном праве институт обеспечения доказательств является одним из способов реализа-

ции права в доказательственной деятельности. Кроме того, обеспечение доказательств позволяет будущим 

сторонам обстоятельно подготовиться к защите и закрепить свои позиции до начала судебного разбира-

тельства. 

Существует несколько подходов к определению самого понятия «обеспечение доказательств». В 

общепринятом значении обеспечение доказательств означает их собирание в необходимом и достаточном 

количестве. В процессуальном же смысле – это институт процессуального права. При рассмотрении и раз-

решении гражданских дел в судопроизводстве актуальность и востребованность данного института не вы-

зывает сомнений. Его нормы применяются при возникновении угрозы исчезновения или умышленного 

уничтожения каких-либо доказательств до судебного рассмотрения дела, по существу. 

По определению обеспечением доказательств является «оперативное закрепление в установленном 

законом порядке фактических данных, совершаемое судьей, нотариусом или консульским учреждением 

России с целью использования их в качестве доказательств» [7]. 

Важным представляется отметить, что вопросы относимости и допустимости доказательств должны 

решаться прежде, чем судом или нотариусом будут совершены действия по их обеспечению. 

Принятие мер по обеспечению относимых к делу доказательств вызывается стечением таких обсто-

ятельств, при которых доказательства находятся на грани исчезновения, либо когда представление их в 

суд в момент рассмотрения дела невозможно или затруднительно. Потребность в обеспечении относимых 

к делу доказательств возникает в таких случаях как, например, когда в качестве вещественных доказа-

тельств используются скоропортящиеся продукты, теряющие внешний вид и свойства, когда произошла 

авария и на месте происшествия можно установить ее объективные причины, либо когда лицо, которое 

могло бы дать свидетельские показания о спорных обстоятельствах, собирается надолго уехать; либо тре-

буется срочное экспертное исследование вещественных доказательств, поскольку иначе они могут изме-

нить свойства и потерять доказательственное значение, и т. п. [4]. 

Особого внимания заслуживают протоколы и иные документы, которые составляются в процессе 

обеспечения доказательств и в дальнейшем используются при рассмотрении дела в качестве производных 

письменных доказательств, заменяя собой первоначальные. Это применяется в случаях, если сами перво-

начальные доказательства нельзя добыть и непосредственно исследовать в момент рассмотрения дела. 

При этом обеспечение доказательств не следует путать с получением письменных доказательств в 

целях предполагаемого процесса. Например, получение выписки из истории болезни о прохождении ле-

чения по поводу приступа стенокардии, который имел место после отказа банка выплатить внесенные 

суммы гражданином-инвестором, – письменное доказательство, предусмотрительно полученное гражда-

нином самостоятельно. Но в данном случае речь не идет об обеспечении доказательств, ибо последнее 

предполагает действия официально уполномоченных органов (нотариуса или суда). 

До возбуждения дела в суде доказательство обеспечивается нотариальными конторами либо кон-

сульскими учреждениями, а после возбуждения дела – тем судом, в районе деятельности которого должны 

быть совершены процессуальные действия по обеспечению доказательств [2]. Таким образом, исходя из 

стадии развития спора, можно выделить два основных вида обеспечения доказательств: внесудебное и су-

дебное. Данная классификация обеспечения доказательств является общепринятой. В этой связи заслужи-

вает внимания мнение К.А. Сергеевой, которая считает, что более корректным является использование 
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термина «внесудебное обеспечение доказательств», нежели «досудебное». «В этой связи термины «досу-

дебное» или «предварительное» обеспечение доказательств имеют дополнительную смысловую нагрузку 

и подразумевают намерение заинтересованного лица представить обеспеченное доказательство именно 

суду. Скрытая терминологическая установка на последующее обращение в суд неадекватно отражает 

сферу применения обеспеченного доказательства, неоправданно ее сужая» [8]. 

На наш взгляд, использование понятия «внесудебное обеспечение доказательств» в большей сте-

пени отражает саму суть данного правового явления, ввиду того, что необходимость в обеспечении дока-

зательств может происходить не только для последующего представления доказательств в суд, но также и 

в другие органы. 

Рассматривая внесудебное обеспечение доказательств, хотелось бы остановиться на ряде проблем-

ных моментов. 

Согласно ст. 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – ОЗН) [5], по 

просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникнове-

ния дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление до-

казательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. При этом важным законодательным 

изменением, внесенным Федеральным законом от 29 декабря 2014 № 457-ФЗ [10], явилось то, что часть 

вторая рассматриваемой статьи утратила силу с 1 января 2015 года. До вступления указанных изменений 

в силу, нотариус не обеспечивал доказательств по делу, которое в момент обращения заинтересованных 

лиц к нотариусу находится в производстве суда или административного органа. Соответственно теперь 

данное ограничение на совершение такого нотариального действия снято. 

Определенные трудности могут возникать при извещении нотариусом заинтересованных лиц о вре-

мени и месте обеспечения доказательств. 

Законом предусмотрено, что нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств сто-

роны и заинтересованных лиц (ч. 3 ст. 103 ОЗН) [5]. Вместе с тем, допускается совершение нотариального 

действия по обеспечению доказательств без извещения заинтересованных лиц в случаях, не терпящих от-

лагательства, или, когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле (ч. 4 ст. 103 

ОЗН) [5]. При этом следует учитывать, что заявитель обращается к нотариусу за обеспечением доказа-

тельств в целях защиты своего права, нарушение которого он желает зафиксировать в качестве доказатель-

ства в порядке, предусмотренном законодательством. 

Нотариус осуществляет процедуру обеспечения доказательств, как правило, до возникновения су-

дебного разбирательства. Отсюда следует важный момент: на момент совершения нотариусом действий 

по обеспечению доказательств «сторон» в процессуальном понимании этого термина не существует. При 

этом отдельные лица, которые в будущем, если будет иметь место судебное разбирательство, предполо-

жительно могут выступать в качестве ответчиков или третьих лиц в суде, совершенно не заинтересованы 

в обеспечении нотариусом доказательств, которые подтверждают нарушение прав заявителя. Так, напри-

мер, информация, размещенная в сети Интернет, объективно выражена только в электронном виде и по 

своей природе отличается от письменных и вещественных доказательств, поскольку может быть уничто-

жена любыми лицами в кратчайшие сроки [1]. Поэтому извещение таких лиц о времени и месте проведе-

ния осмотра информационного ресурса в сети Интернет попросту теряет всякий смысл и может привести 

к утрате доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратился заявитель, вследствие чего по-

следний лишится возможности доказать в суде факт нарушения своего права [6]. И здесь возникает еще 

одна проблема. Как было отмечено, удаление информации с интернет-сайта занимает порядка нескольких 

минут, если исходить из известности владельцу сайта того, какая информация представляет для него опас-

ность. На это указывал еще Президиум ВАС, признавая такие обстоятельства основанием для принятия 

предварительных мер по обеспечению доказательств [3]. При этом такой кратчайший промежуток вре-

мени недостаточен даже для подачи заявления об обеспечении доказательств. В итоге получается, что за-

интересованному лицу при использовании такого правового инструмента как обеспечение доказательств 

в Интернете остается надеяться на волю случая. 

Таким образом, на наш взгляд, заслуживающим отдельного пристального внимания является вопрос 

введения института «понятых» в гражданском и арбитражном процессе. Предполагается целесообразным 

участие «понятых» по аналогии с участием при разрешении трудовых споров свидетелей, которые при-

влекаются при составлении акта об отказе работника от ознакомления с приказом о применении дисци-

плинарного взыскания [9]. В данном случае, речь идет о введении процедуры обеспечения доказательств, 

которая производится самим заинтересованным лицом. То есть лицо, обнаружив в Интернете сведения, 

нарушающие его права, могло бы самостоятельно зафиксировать эти сведения актом осмотра интернет-

сайта в присутствие двух и более свидетелей, при этом наличие свидетелей должно являться обязательным 

требованием, при несоблюдении которого акт осмотра не является обеспечением. Кроме того, суд может 
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принять подобное обеспечение только в случае, если на момент обращения к нотариусу или в суд за обес-

печением доказательств сведения были изменены или уничтожены. 

Еще одной серьезной проблемой в деятельности нотариата является отсутствие должного законо-

дательного регулирования совершения нотариальных действий. В настоящее время во исполнение пору-

чения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 июля 2013 г. № ДМ-П4-

56 Министерством юстиции Российской Федерации подготовлен проект Федерального закона «О нотари-

ате и нотариальной деятельности в Российской Федерации». Вопросу обеспечения доказательств в зако-

нопроекте уделено достаточно внимания – отдельная глава детально регламентирует совершение этого 

нотариального действия. Это свидетельствует о том, что внимание государства направлено не только на 

поиск альтернативных способов разрешения споров, но и на создание профилактических норм, способ-

ствующих внесудебному урегулированию различных конфликтных ситуаций. 

Хотелось бы отметить еще одну важную проблему, которая имеет место в ходе судебного обеспе-

чения доказательств. Если обеспечение доказательств имело место в другом суде, протокол и все собран-

ные материалы должны немедленно пересылаться в суд, рассматривающий дело. В таком случае обеспе-

чение доказательств по своей правовой природе немногим отличается от получения доказательств в по-

рядке судебного поручения. Отличие состоит в том, что сведения о фактах при обеспечении могут быть 

получены не только другим судом, но и самим судом, в производстве которого находится дело, однако это 

не должно существенно влиять на процедуру соответствующих процессуальных действий. В случае обес-

печения доказательств в порядке судебного поручения применяются соответствующие правила. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что институт обеспечения доказательств в настоящее 

время является востребованным. И, несмотря на отдельные проблемные моменты, в целом, функциони-

рует довольно успешно. 
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Доказывание — это регулируемая законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказа-

тельств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справед-

ливого разрешения дел. В гражданском процессе судебное доказывание представляет собой детально ре-

гламентированную процессуальным правом деятельность суда, а также лиц, участвующих в деле, и иных 

субъектов по изучению сведений о фактах, которая осуществляется с помощью доказательств. 

Известны различные теории, предназначенные для глубокого познания соответствующего про-

цесса, такие как «теория доказательств», «теория доказывания и доказательств», «теория познания», «тео-

рия судебных доказательств», «теория доказывания», «теория механизма доказывания», «теория процес-

суального доказывания» и другие. 

Глава 6 ГПК РФ «Доказательства и доказывание» предназначена для непосредственного регулиро-

вания вопросов собирания, представления и исследования доказательств. 

Лица, участвующие в деле, вправе представлять доказательства. Согласно ст. 55 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) доказательствами по делу являются по-

лученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Доказательства, по-

лученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения 

суда. 

Статья 55 ГПК РФ является логическим продолжением конституционной гарантии, закрепленной в 

ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, согласуется с принципами и задачами гражданского судопроизводства. 

Согласно статье 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Отметим, что норма статьи 35 ГПК РФ («Лица, участвующие в деле, имеют право представлять 

доказательства...») не противоречит норме ст. 56 ГПК РФ («Каждая сторона должна доказать те обстоя-

тельства, на которые ссылается.»). 

При разбирательстве части 1 статьи 55 ГПК РФ можно выявить существенные признаки категории 

«доказательство». Таковых четыре: сведения о фактах; их получение способами, предусмотренными ГПК 

РФ; значимость для гражданского дела; сведения должны быть получены из определенных источников. 

Источниками подобных сведений являются: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, 

письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов (всего семь ви-

дов доказательств по источникам фактических данных). 

Как отмечает И. И. Решетникова: «Доказывание — это один из важнейших институтов процессу-

ального права, действующий на всех стадиях и во всех видах гражданского процесса. Комментируемая 

статья приводит определение понятия доказательств, перечисляет их основные черты, акцентируя внима-

ние на относимости и допустимости доказательств». [1] 

Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой 

стороне подлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-

либо из них не ссылались. Если же суд сочтет, что те или иные доказательства, имеющие значение для 

разрешения дела по существу, не обсуждались и не представлены ни одной из сторон, он вправе предло-

жить им представить эти (дополнительные) доказательства. Если представление необходимых доказа-

тельств для лиц, участвующих в деле, затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в со-

бирании и истребовании доказательств [10. С. 1-18]. Обычно в таких случаях судья оформляет судебный 

запрос. 
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Доказательства в юриспруденции имеют очень важное как теоретическое, так и практическое зна-

чение, потому как основной задачей гражданского судопроизводства является правильное и своевремен-

ное рассмотрение и разрешение гражданского дела, где значительную роль играет установление фактиче-

ских обстоятельств дела. Обращаясь к ч. 1 ст. 55 Гражданского процессуального кодекса РФ [1], мы нахо-

дим законодательное определение понятию «доказательство».  

Под доказательствами по делу понимаются полученные в предусмотренном законом порядке све-

дения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновыва-

ющих требования и возражения сторон и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-

смотрения и разрешения дела. В качестве источников этих сведений могут выступать объяснения сторон 

и третьих лиц, показания свидетелей, письменные, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 

заключения экспертов.  

Следует иметь в виду, что данный перечень средств доказывания является закрытым, т.е. исчерпы-

вающим. Ч. 2 ст. 55 ГПК РФ устанавливает положение о том, что доказательства, полученные с наруше-

нием закона, не имеют юридической силы и потому не могут быть положены в основу решения суда. Это 

связано с понятием о допустимости доказательств. Допустимость доказательств в гражданском процессу-

альном праве означает, что обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтвер-

ждены определенными средствами доказывания, не могу подтверждаться никакими другими средствами 

доказывания (ст. 60 ГПК РФ). Так, никакие сведения и сообщения о фактах, полученных вне процесса, не 

могут быть использованы судом. Также не могут быть использованы судом доказательства, полученные, 

к примеру, под влияние угрозы или насилия. При сборе доказательств не могут нарушаться конституци-

онные права на неприкосновенность частной жизни, право тайны переписки и телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений и др. Ограничение данных прав возможно только на основании 

судебного решения. 

 Таким образом, будут признаваться недопустимыми оперативно-розыскные мероприятия в каче-

стве доказательств, в частности аудиозаписи телефонных переговоров, полученные без санкции суда. В 

вопросах о допустимости доказательств допустимость может носить общий и специальный характер. Об-

щий характер предполагает соблюдение требований о получении информации из определенных законом 

средств доказывания, специальный характер предполагает либо использование определенных доказа-

тельств для установления обстоятельств дела (позитивная допустимость) либо запрещение использования 

определенных доказательств (негативная допустимость). Кстати, в процессуальной теории нет единства 

мнение относительно правовой природы и содержания судебных доказательств. Большинство ученых рас-

сматривают доказательства как сведения о фактах в установленных законом средствах доказывания. Не-

которые предполагают определять доказательства в двойственном значение: и как фактические данные, и 

как процессуальные средства доказывания [5, с. 202].  

Концепция судебных доказательств, в соответствии с которой сущность доказательств определя-

ется единством их содержания и процессуальной формы, наиболее правильная. Таким образом, структура 

судебных доказательств имеет два взаимосвязанных элемента: сведения о фактах и средство доказывания 

(их процессуальная форма). Сведения о фактах, полученных в непредусмотренной законом процессуаль-

ной форме, не могут использоваться судом для установления фактических обстоятельств по делу. Таким 

образом, наличие процессуальной формы является основным отличием судебных доказательств от несу-

дебных. Помимо достоверности и относимости доказательств, суд в процессе рассмотрения дела учиты-

вает достоверность и достаточность доказательств. Таким образом, доказательствами по делу в граждан-

ском судопроизводстве являются полученные сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 
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наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих важное значение для правильного разрешения и рассмот-

рения дела. ГПК РФ предлагает закрытий перечень источников таких сведений. Наряду с понятием дока-

зательств необходимо различать такое понятие как доказывание в гражданском процессе. В ГПК РФ про-

цесс доказывания регулируется нормами главы 6. Понятие о доказывании как о сложном и длящемся про-

цессе складывается отнюдь не в законе, но в теории гражданского процесса. Большое количество споров 

вызывает определение предмета, объема и субъектов судебного доказывания. Одни рассматривают дока-

зывание только в качестве процессуального действия сторон по представлению доказательств, опровер-

жению доказательств противника, заявлении ходатайств (т.е. исключается включенность в процесс дока-

зывания непосредственно суда). Другие понимают доказывание как систему процессуального взаимодей-

ствия сторон — участников дела и суда [6, с. 30].  

И хотя принцип состязательности сторон действительно обязывает каждую из сторон доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, нельзя игно-

рировать полномочия суда в процессе доказывания. Ведь согласно ч.2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие 

обстоятельства имеют значение для дела, а какие нет, какой стороне надлежит доказывать те или иные 

обстоятельства, суд вправе выносить обстоятельства на обсуждение, даже при условии, что стороны на 

них не ссылались вовсе. Также суд вправе предложить сторонам предоставить дополнительные доказа-

тельства по делу. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 года № 11 «О подготовке граждан-

ских дел к судебному разбирательству» указано, что судье следует во всех случаях предлагать сторонам 

указывать, какие именно обстоятельства могут быть подтверждены представленными доказательствами 

[2]. Кроме того, суд может, если для сторон это затруднительно, оказать помощь в сборе и истребовании 

доказательств (ч.1 ст. 57 ГПК РФ). У суда есть прерогатива давать оценку доказательствам, так, суд оце-

нивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основываясь на всестороннем и полном иссле-

довании имеющихся в деле доказательств (ч.1 ст. 67 ГПК РФ).  

Таким образом, законодателем не закреплена реальная возможность состязаться на стадии досудеб-

ного производства. Причиной тому является: Во-первых, на досудебном производстве имеются только две 

стороны, и поэтому объективно разрешить спор между ними способен только незаинтересованный и не-

зависимый судья, который на современном этапе не предусмотрен законом. Исключением является судеб-

ный контроль. Во-вторых, неравенство прав в собирании доказательств. В-третьих, тайна следствия. Судья 

Конституционного Суда Российской Федерации, К.В. Арановский, отмечает, что иностранные заимство-

вания, вступая в противоречие с базовыми иллюзиями и ценностями, перерабатываются по существу. Ро-

зыскные начала сохранились, а заимствования укорениться в местной процессуальной традиции не смогли 

и повлекли издержки – угрозу справедливости и правам обвиняемого, у которого средств состязания со 

следствием не хватает, тогда как обвинение вне правил розыска избавилось от обязанности блюсти бес-

пристрастную объективность» [3].  

Совершенно верно указывает К.В. Арановский. Заимствованная российским законодателем англо-

американская модель состязательности не согласуется с действующей системой уголовного судопроиз-

водства, поскольку на стадии досудебного производства, осуществляемом в розыскной форме, отсут-

ствуют равные процессуальные возможности. Решение существующей проблемы представляется в веде-

нии института следственных судей. Согласно концепции, которая была предложена А.В. Смирновым, 

следственный судья будет выполнять следующие функции: Функция судебного контроля в досудебном 

производстве, а также формирование необходимой и достаточной доказательственной базы для последу-

ющего рассмотрения дела в суде либо его прекращении при недостаточности доказательств. Оказание сто-

роне защиты помощи в получении доказательств путем направления судебного запроса в различные орга-

низации и учреждения, которые отказали или откажут в предоставлении сведений защите при направлении 

адвокатского запроса. Предварительная оценка допустимости доказательств следственным судьей по хо-

датайству защиты и по собственной инициативе [5]. Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что 

на современном этапе состязательность реализуется в отечественном гражданском процессе, во время су-

дебного контроля на досудебном этапе судопроизводства, а также на этапе судебного производства по 

уголовным делам. Для реализации принципа состязательности на этапе досудебного производства необ-

ходимо введение института следственных судей. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

 
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы института 

доказательств и доказывания в гражданском процессе. Автор пришел к 

выводу о том, что гражданско-процессуальное законодательство исхо-

дит из норм Конституции РФ. 

 

Ключевые слова: доказательство, доказывание, гражданский 

процесс, Конституция РФ, судопроизводство. 

 

Лица, участвующие в деле, имеют право на представление доказательств. В соответствии с гражданско-

процессуальным законодательством России доказательства по делу представляют собой полученные в за-

конном порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие либо отсутствие 

обстоятельств, которые обосновывают требования или возражения сторон и других обстоятельств, имею-

щих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела [1, ст. 55]. Указанная информация может 

быть получена из объяснений сторон, третьих лиц, свидетелей и т.д. 

На наш взгляд, суд не должен удовлетворять иск только потому, что видит в истце честного чело-

века, не способного предъявить требование неправового характера. Суд обязан принимать во внимание 

заявления и утверждения сторон только в той мере, которой бесспорно установлена их истинность. Сле-

довательно, институт доказывания именно в процессуальном смысле представляется установление истин-

ности утверждений сторон в гражданском судопроизводстве. 

Доказательства, которые получены способом, не предусмотренном законом, не имеют юридической 

силы, а также не могут быть положены в основу решения суда. Указанное положение закона соответствует 

принципам и задачам гражданского судопроизводства, а также представляет собой логическое продолже-

ние соответствующих норм Конституции России [2, ст. 24]. 

Согласно положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее – Пленум ВС РФ) № 11 

от 24.06.2008 г. суд обязан выяснить, какими доказательствами стороны могут подтвердить свои утвер-

ждения [3]. Кроме того, судья содействует в истребовании доказательств от организаций. 

В случае если при подаче иска в суд истец, заявляя претензии относительного иного лица, он должен 

доказывать те обстоятельства, которые стали законным основанием предъявления искового заявления, 

например, причинение ответчиком материального вреда и др. Другими словами, истец должен представить 

суду доказательства, которые подтверждают, что ответчик нарушил его права и свободы. Если они предо-

ставлены не будут, то иск останется без движения. Данный подход законодателя вполне оправдан, так как 

защищает ответчика от необоснованных обвинений. Вместе с тем, со стороны, которая недобросовестно 

заявила неосновательный иск либо спор в отношении иска или систематически противодействовала пра-

вильному разрешению дела, суд вправе взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую 

потерю времени. 

Кроме того, участвующие в деле лица имеют право принимать участие при исследовании доказа-

тельств: 

1. письменных, которые представляются в суд в подлиннике либо заверенной копии в том случае, 

когда обстоятельства дела подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно 

разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему 

содержанию. 

2. Вещественных. Здесь проявляется право на высказывание своего мнения, опровержения исследу-

емых доказательств другими доказательствами, а также направлять ходатайства о назначении экспертизы 

исследуемых доказательств [4, c. 10]. 

3. аудио- и видеозаписей. 

Кроме того, стороны имеют право задавать вопросы остальным лицам, которые участвуют в деле с 

разрешения председательствующего на судебном заседании. Однако окончательный круг вопросов уста-

навливается судом, а отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать [5, c. 82]. 
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Важно отметить, что, несмотря на все положительные стороны введения института доказывания в 

гражданский процесс, законодательство далеко не совершенно в этой области. Например, в ГПК РФ от-

сутствует само понятие доказывания. Оно присутствует только в теории гражданского процесса, где также 

является неоднозначным. 

В современной теории гражданского процессуального законодательства приоритетным мнением яв-

ляется следующее. Доказывание – это логико-правовая деятельность участвующих в деле лиц и суда, ко-

торая направлена на получение истинной информации относительно фактических обстоятельствах воз-

никновения, изменения и прекращения правоотношений, которая выражена в утверждении о фактах, ука-

зании на доказательства, представленных суду [6, c. 89]. 

Пленум ВС РФ также разделяет данное мнение, которое отразил в Постановлении № 8 от 31.10.1995 

г. [7] Так, при рассмотрении гражданских дел суду требуется исходить из доказательств, представленных 

сторонами. Соответственно, доказывание представляет собой логико-правовую деятельность суда и участ-

вующих в деле лиц, направленная на достижение достоверного знания о фактических обстоятельствах 

сложившихся правоотношений [8, c. 20]. 

Если суд принял, по мнению одной из сторон, незаконное и необоснованное решение по делу, то 

его можно обжаловать в порядке, отличном от порядка, установленного ГПК РФ. В частности, надзорный 

порядок возобновления гражданского иска по вновь открывшимся обстоятельствам не применяется из-за 

невозможности представления суду доказательств, что решение вынесено на основании подложных доку-

ментов, представленных ответчиком суду. 

Суд вправе отказывать только при злоупотреблении гражданином предоставленными законом пра-

вами [9, ст. 10]. Доказательства указанных злоупотреблений не становятся предметом рассмотрения их 

судом, так как суд отказал истцу в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств. Отсюда 

следует, что нарушенные ответчиком права истца не восстанавливаются судом. 

По мнению С.М. Трошиной при рассмотрении гражданских дел необходимо введение в ГПК РФ 

новой нормы, которая будет гарантировать сбор доказательственной базы сторонами гражданского про-

цесса до начала гражданского судопроизводства по делу [10, c. 21]. 

Таким образом, подводя итоги, мы пришли к следующим выводам. Конституционные нормы о воз-

можности ознакомления с материалами дела нашли свое отражение в ст. 35 ГПК РФ. При анализе данных 

норм нами было выявлено то, что такая конкретизация в законе не ущемляет права человека. В особенно-

сти в законодательстве проанализирована возможность участвующих в деле лиц обязанность по предо-

ставлению информации. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ  

УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Транспорт представляет собой достаточно сложную структу-

рированную систему, в рамках которой функционируют шесть видов 

транспорта и дорожное хозяйство. Каждый из них обладает суще-

ственными особенностями, которые не могли не сказаться на организа-

ции управления всей системой, а система государственного управления 

транспортом является одной из подсистем управления обществом, об-

ладающая внутренней организацией, функциями и связью с другими си-

стемами.  В статье рассматривается система государственного обес-

печения качества транспортных услуг Российской Федерации с учетом 

административной реформы.  

 

Ключевые термины: транспорт, транспортные услуги, админи-

стративная реформа, правовое обеспечение, качество, государственный 

контроль, законодательство.  

 

Проблема повышения качества обслуживания на транспорте в настоящее время является одним из 

главных условий обеспечения конкурентоспособности того или иного вида перевозок. При этом важно 

профессиональное сочетание цены и качества перевозок, грамотное профессиональное управление каче-

ством услуги с учетом ценовой конкуренции на рынке услуг перевозчиков, важны и временные характе-

ристики оказываемых услуг, но с обострением конкуренции на рынке услуг решающим фактором при вы-

боре транспортно-экспедиторской компании является качество транспортных услуг. 

Категория «качество» – это одна из сложнейших категорий.  

Ее интерпретация предполагает определение перечня свойств и признаков, позволяющих судить об 

услуге или товаре [4].  

Под управлением качеством продукции понимается постоянный, планомерный процесс воздей-

ствия на всех уровнях на условия, которые обеспечивают не только создание продукции или услуги опти-

мального качества, но и полноценное их использование. К основным функциям в управлении качеством 

разные научные деятели относят [2]: 

 контроль;  

 учет и отчетность; 

 анализ изменения; 

 правовое обеспечение управления; 

 информационное обеспечение системы управления; 

 многое другое. 

На современном этапе Российская Федерация располагает достаточно развитым аппаратом государ-

ственного управления транспортными услугами на всех уровнях публичной власти: 

 федеральном; 

 региональном; 

 местном (муниципальном).  

А система государственного управления транспортом в Российской Федерации построена с учетом 

основных направлений административной реформы и осуществляет свою деятельность с помощью специ-

альных федеральных органов исполнительной власти: 

 Министерства транспорта Российской Федерации; 

 Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

 федеральных агентств. 

Основным надзорным и контролирующим органом в транспортном секторе, в том числе и в области 

качества транспортных услуг, является Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (далее  Ро-

странснадзор). Так, Ространснадзор находится в ведении Министерства транспорта Российской Федера-

ции и осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимо-

действии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями.  

Перечисленные федеральные органы исполнительной власти выполняют свои специфические 

функции [3]. 

Министерство транспорта Российской Федерации вырабатывает государственную политику в обла-

сти транспорта и регулирует транспортную деятельность нормативно-правовыми актами.  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет контроль и надзор в своей сфере 

деятельности.  

Федеральные агентства оказывают государственные услуги, касающиеся транспортной деятельно-

сти и управления государственным имуществом в сфере соответствующих видов транспорта. 

В состав Министерства транспорта входят различные органы государственного управления, такие 

как службы, департаменты и инспекции. 

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (далее  Транспортная 

стратегия) справедливо отмечается, что эффективное функционирование транспортного комплекса страны 

во многом зависит от качественного правового регулирования общественных отношений, формирую-

щихся в процессе его деятельности. И согласно Транспортной стратегии, за годы ее реализации общий 

объем капитальных вложений с учетом налога на добавленную стоимость оценивается в 89,2-106,5 трлн 

руб. по инновационному варианту и в 63,6-72,8 трлн руб. по базовому (консервативному) варианту.  

В Транспортной стратегии на период до 2030 года обозначены задачи обеспечения граждан и эко-

номики современными транспортными услугами. Транспортная стратегия определяет позицию государ-

ства по созданию условий для социально-экономического развития, прежде всего в целях повышения ка-

чества транспортных услуг, снижения совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, усиления 

инновационной, социальной и экологической направленности развития транспортной отрасли. Реализация 

мероприятий по развитию дорожного хозяйства в 2010-2030 годов позволит достичь следующих резуль-

татов: 

 увеличения плотности дорожной сети общего пользования с 54,9 км в 2011 г. до 80,1 км на 1000 

км2 территории в 2030 году; 

 увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования с 928 тыс. км в 2012 г. до 

1385,8 тыс. км в 2030 году; 

 увеличения ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования (нарастающим ито-

гом) с 0,3 тыс. км в 2011 г. до 62 тыс. км в 2030 году.  

Важной составляющей системы государственного управления транспортом является нормативная 

база, закрепляющая структуру федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и орга-

низацию управления транспортной деятельностью [1]. В то же время анализ таких элементов государ-

ственного управления транспортом, как программ, имеющихся стратегических разработок, а также право-

вой базы, показал, что все они слабо взаимосвязаны друг с другом. Государству в сфере управления и 

регулирования транспортом необходимо ориентироваться на такую стратегическую цель, как содействие 

экономическому росту и повышению благосостояния населения страны через доступ к безопасным и ка-

чественным транспортным услугам и превращение географических особенностей Российской Федерации 

в ее конкурентное преимущество. Для реализации данной стратегической цели необходимо решение сле-

дующих задач. 

 развитие эффективно функционирующей транспортной инфраструктуры, обеспечивающей уско-

ренное движение потоков, снижение транспортных издержек; 

 повышение доступности услуг транспортного комплекса для всех слоев населения в разных реги-

онах страны; 

 реализация транзитного потенциала страны; 

 повышение безопасности и устойчивости транспортной системы; 

 улучшение инвестиционного климата. 

На решение этих главных задач и должно быть ориентировано государственное управление транс-

портом. Исторически процесс кодификации транспортного законодательства идет по пути подготовки це-

лого ряда законов, регламентирующих специфику отдельных, сложных, межотраслевых функциональных 

правовых институтов, а именно:  

 железнодорожного; 

 морского; 

 автотранспортного; 

 воздушного права. 

Для законодателя, теоретически возможно, осуществить разработку проекта и последующее приня-

тие такого единого акта о транспорте, однако в такой ситуации управление рассматриваемым массивом 
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законодательства будет сведено всего лишь к установлению только самых общих принципов транспорт-

ного права и закреплению перечня законов, которые регламентируют отдельные блоки транспортного 

права. В конечном итоге это сделало бы единый для транспортного права закон малоэффективным. Преж-

девременность такого шага очевидна. 

Во-первых, регулятивные возможности применения действующих в настоящее время в системе 

транспортного законодательства кодексов и уставов не исчерпаны. 

Во-вторых, еще не завершено проведение различных государственных экономических реформ, без 

итоговых результатов которых нецелесообразно проводить работу по кодификации всего транспортного 

законодательства.  

В-третьих, в некоторых транспортных отраслях остаются не урегулированными на законодатель-

ном уровне многие существенные вопросы организации и функционирования транспортных организаций, 

а это первоочередная задача для законодателя 

Таким образом, несмотря на то, что еще многие проблемы в теории и практике современного рос-

сийского транспортного права и законодательства требуют дальнейшей разработки и в данной работе рас-

смотрены лишь наиболее актуальные из них, представляется, что учет ряда изложенных в исследовании 

выводов и рекомендаций будет способствовать совершенствованию российского транспортного законода-

тельства для эффективного государственного управления.  
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Транспорт играет большую роль в экономике страны и явля-

ется ее составной частью. В нашей стране защита окружающей среды 

является административным методом регулирования. В статье предло-

жены способы сохранения окружающей среды от различных токсичных 

веществ, которые ежедневно проникают в атмосферу вследствие ис-

пользования населением различных видов транспорта.  

 

Ключевые термины: государственный контроль, автомобиль-

ный транспорт, транспортный комплекс, загрязнение окружающей 

среды, токсичное вещество, экология. 

 

На данный момент экономика любого государства в мире не может успешно функционировать и 

совершенствоваться без транспортных услуг. 

Транспорт играет большую роль в экономике страны и является ее составной частью.  

Большое значение он имеет во внешнеэкономических связях, в обороне страны, в освоении новых 

экономических районов.  

Непосредственно экономика страны напрямую зависит от того, на сколько способен транспортно-

промышленный комплекс удовлетворить запросы внутреннего и внешнего рынка [2]. В тоже время транс-

порту принадлежит огромная роль в развитии и укреплении экономических связей на межгосударствен-

ном уровне. Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимо форми-

рование в стране конкурентного рынка транспортных услуг [3]:  

 развитие его нормативно6правовой базы; 

 формирование товаротранспортной инфраструктуры; 

 достижение передового уровня техники и технологий; 

 развитие методов государственного регулирования рынка; 

 создание эффективной системы контроля и надзора. 

Потребность в государственном регулировании транспортной деятельности в сочетании с рыноч-

ными механизмами для достижения ее эффективности и конкурентоспособности обусловлена самой при-

родой отрасли как одной из важнейших инфраструктурных составляющих национальной экономики. По-

мимо обеспечения взаимоотношений и функционирования всех сфер экономики и регионов, транспорт 

выступает гарантом социальной стабильности и территориальной целостности. Непосредственно струк-

тура рынка перевозок делится на несколько видов транспорта:  

 автомобильный; 

 железнодорожный;  

 водный (морской и речной);  

 воздушный;  

 трубопроводный 

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года справедливо отмеча-

ется, что эффективное функционирование транспортного комплекса страны во многом зависит от каче-

ственного правового регулирования общественных отношений, формирующихся в процессе его деятель-

ности. Общий объем капитальных вложений с учетом налога на добавленную стоимость оценивается в 

89,2-106,5 трлн руб. по инновационному варианту и в 63,6-72,8 трлн руб. по базовому (консервативному) 

варианту (таблица 1).  
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Таблица 1 

Результаты выполнения программы в автодорожной сфере в рамках реализации  

Транспортной стратегии Российской Федерации (2012-2018 гг.) 

Показатель 
план/ 

факт 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Протяженность автомобильных до-

рог общего пользования федераль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показате-

лям, км 

план 19545 19755 21098 23296 27060 31680 36696 

факт 19272 20128 21865 23636 27548 32919,5 37049 

Протяженность автомобильных до-

рог общего пользования федераль-

ного значения, обслуживающих дви-

жение в режиме перегрузки, км 

план 14898 15409 15849 16239 16861 17625 16660 

факт – 13829 13798 13475 12105 17132,7 11253 

Строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог федерального 

значения, км 

план 411,9 309,6 352,9 604,8 716,8 407,7 464,4 

факт – 350,7 324 597,3 716,83 422,8 303,58 

Строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного зна-

чения, предусматривающие феде-

ральное софинансирование, 

км 

план 73 552 552 528,9 465,6 23 3 

факт – 454,9 594 528,9 465,6 45,5 37,8 

 

Транспортно-дорожный комплекс является мощным источником загрязнения природной среды.  

Примерно из 30 млн тонн вредных выбросов, 87 % приходится на предприятия автомобильного 

транспорта и дорожного строительства [5].  

Транспорт играет важную роль в загрязнении водных объектов.  

Наиболее популярный вид транспорта, с точки зрения загрязнения, это автомобиль. Выбросы от 

автомобильного транспорта в нашей стране составляют около 23 млн тонн в год [1].  

Для обеспечения экологически устойчивого развития экологической безопасности автомобильного 

транспорта необходимо эффективное использование имеющихся инфраструктур, снижения потребностей 

на перевозку и готовность перехода к использованию экологически чистых транспортных средств, а при 

разработке конструкций новой автомобильной техники нужно рассматривать экологические приоритеты 

автомобиля с учетом его полного жизненного цикла. Приоритетными направлениями повышения эколо-

гической безопасности автомобиля на всех стадиях его жизненного цикла являются: 

 различные способы уменьшения выбросов токсичных компонентов в окружающую среду; 

 установка на узлах и деталях, которые подлежат наиболее быстрому износу специальных индика-

торов, которые предоставляют информацию о необходимости их замены; 

 избежание неконтролируемого захоронения опасных отходов; 

 проектирование и изготовление новых транспортных средств, способных к быстрой разборки, ис-

пользования в дальнейшем подержанных исправных механизмов и агрегатов и их утилизация; 

 постоянное увеличение количества экологически чистых материалов в производстве и осуществ-

ление контроля над использованием в конструкции автомобилей материалов с вредными веществами; 

 на всех стадиях жизненного цикла автомобиля использования вредных материалов и специальных 

жидкостей должно быть минимальным; 

 своевременное техническое обслуживание и точная регулировка системы зажигания и питания 

двигателей внутреннего сгорания; 

 снижение вредного воздействия токсичных веществ на окружающую среду в процессе эксплуата-

ции за счет внедрения новейших систем нейтрализации вредных выбросов; 

 широкое использование сжиженного природного газа, альтернативных видов топлива, новых 

транспортных средств, например, электромобилей; 

 введение различных присадок и нейтрализаторов в состав топлива, которые обеспечивают его 

бездымное сгорание; 

 использование новейших систем зажигания, которые способствуют полному сгоранию топлива; 

 улучшение экологии крупных городов за счет выполнения требований экологического законода-

тельства, запрета строительства в центре городов автостоянок, контроля возведения автозаправочных 
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станций в черте города, строительство объездных дорог, прекращение массовой вырубки деревьев и пар-

ковых насаждений под предлогом «санитарной» рубки, стимулирование экологически безопасного транс-

порта. 

В нашей стране, как и в большинстве развивающихся государств, защита окружающей среды явля-

ется административным методом регулирования [4]. 

Одна из основных функций страны  природоохранный надзор.  

Практика развитых государств демонстрирует, что ужесточение правовой базы страны в области 

экологии способно значительно уменьшить вред, наносимый окружающей среде при эксплуатации транс-

портных средств. Неблагоприятное влияние транспортных средств соответствует величине ущерба, кото-

рый представляет собой диверсификацию полезности окружающей среды из-за влияния на нее неблаго-

приятных условий.  

На 2018 год текущие расходы на охрану окружающей среды в транспортной сфере составляют более 

4,5 млрд руб. [5]. 

Для комплексного учета негативного влияния автомобильных дорог на окружающую среду нужно 

работать над созданием системы объективных шкал со значениями, в которых входят все аспекты охраны 

территорий. Анализ влияния продуктов работы транспорта на окружающую среду показал, что химиче-

ское загрязнение имеет огромное негативное влияние на здоровье человека и климат. Выбросы в воздух 

приводят к сбоям в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем человека. Все это говорит 

о необходимости принятия мер по улучшению экологической ситуации в городах, в частности через при-

менение политики устойчивого развития транспортных систем. 

Таким образом, основной задачей в решении транспортно-экологической проблемы является фор-

мирование и постоянное развитие системы защиты и охраны окружающей среды. Формирование системы 

защиты окружающей среды всего государства, выполнение основных правил, связанных с токсичными 

отходами, гарантирует создание здоровой окружающей среды, повышение уровня и продолжительности 

жизни населения, что приведет к последующему социальному и экономическому развитию страны. 
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Д.Р. Каршиева, К. Камолова  

 

ДЕЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИХ ОТНОШЕНИЯ К СРЕДЕ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

 
В статье представлена информация о разделении растений на 

экологические группы в соответствии с их отношением к среде произрас-

тания. 

 

Ключевые слова: растение, почва, галофиты, эпифиты, грибы, 

бактерии. 

 

Ba’zi o’simliklar kseromorf belgilarga ega bo’laturib, mineral tuzlar yetishmagan kuchsiz tuproqlarda, bot-

qoqliklarda yashaydilar, bunday o’simliklarni oligotroflar (yunon. oligos – kichik, trofe - oziqlanish). Bu o’sim-

liklarga (klyukva, mirt bolotniy va boshqalar) suv etarlik bo’lsada barglari mayda, dag’al va boshqa bir qancha 

belgilari bilan suvni kam bug’latishga moslashgan. Shunday qilib tuproqdagi oziq moddalarning yetarlicha 

bo’lmaganligi sababli suv tanqis yerda o’sgan o’simliklar kabi o’ziga xos ayrim morfologik va anatomik belgilarni 

paydo qiladi (mayda bargli, mayda hujayrali). Lekin kseromorf oligotroflarning anatomik tuzilishini quruq suv 

tanqis joyda o’sgan kserofitlardan farqi, ularda yirik aerosiyasini ta’minlovchi hujayra oraliqlari bo’lib, botqoqdagi 

etishmagan kislorodni to’ldirib turadi. 

Galofitlar. Sho’r tuproqlarda o’sadigan o’simliklarni galofitlar deyiladi (yunon. galos - sol). Bu o’simliklar 

ham kseromorf tuzilishga ega bo’ladi. Galofitlarning hujayra shirasida osmotik bosim kuchli bo’lganligidan sho’r 

tuproqlarning suvidan foydalana olmaydi.  

O’simliklarning yorug’likka bo’lgan munosabatiga ko’ra ekologik guruhlarga bo’linishi. Yorug’lik o’sim-

lik barglarining ham morfologik, ham anatomik tuzilishiga katta ta’sir ko’rsatadi. Ko’pchilik yorug’sevar o’sim-

liklarning tuzilishi kserofitlarning tuzilishiga yaqin keladi. Chunki quyosh nurining to’g’ri tushishi barglarning 

qizishiga va transpirasiyaning kuchayishiga sabab bo’ladi. Soya sevar o’simliklarning barglarida gigromorf o’sim-

liklarning belgilari paydo bo’ladi. Soya sevar o’simliklar morfologik tuzilishlari turlicha bo’lib, hayotiy shakllari 

jixatidan ularning ko’pchiligi yer bag’irlab, o’rmalab o’sadigan o’simliklardir. Soya sevar o’simliklar tez va kuchli 
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o’sadi, poyalari ingichlashadi va kuchsiz yog’ochlanadi. Bularni xammasi poyalarida xlorofillning etishmagan-

ligidan vujdga keladi. Natijada poya va barglari och kul rang tusga kiradi. Bunday poyalar o’zlarini tikka vertikal 

ushlab tura olmaydilar, nam etarli bo’lganda bo’g’imlarida juda tez qo’shimcha ildizlar paydo bo’ladi. Bunday 

o’simliklarda ko’p vaqtda poyalarni kuchli cho’zilishi natijasida barglari rivojlanmagan mo’rt stalonlarni hosil 

qiladi. Qalin soya-salqin o’rmonlarida ayrimcha hayotiy shaklga ega bo’lgan Lianlar (fransuzcha lier- bog’lash) 

paydo bo’ladi. Lianlar er bag’irlab o’sadigan o’simliklarga nisbatan, atrofidagi daraxt, tosh va boshqalarga ilashib 

yorug’likka intilib o’sadi. Shuning uchun ularni yana o’rmalovchilar ham deyiladi. Epifitlar. Nam tropik o’rmon-

larda o’sadigan ayrim hayotiy shaklga ega bo’lgan o’simliklar. Bular ko’pincha o’tsimon o’simliklar bo’lib boshqa 

daraxtlarning yerdan baland yorug’lik tushadigan tanasiga va shoxlariga yopishib o’suvchi, mustaqil hayot kechir-

uvchilar bo’lib, parazit emaslar. Epifitlar o’sgan joyning havosi nam bo’lib, o’simliklar havo ildizlari bilan shu 

namni ayrim qoplovchi to’qima – velamen yordamida shimadilar. Boshqa shoxlarda urug’idan hosil bo’lgan yosh 

o’simlik avval havodan ovqatlanadi, so’ngra atrofiga turli chang, tuproq, o’simlik qoldiqlari to’plab o’ziga xos 

«tuproq» hosil qiladi. 

Yostiqsimon o’simliklar. Bu guruh o’simliklar alohida o’ziga xos hayotiy shaklga ega bo’lib, yorug’sevar 

va shuning bilan birga oligotroflar hisoblanadi, chunki ular mineral moddalari kam bo’lgan qum, toshli joylarda, 

torflar ustida o’sadi. ular ochiq quyosh nuri etarli bo’lgan baland tog’larda ham uchraydi. Ularning asosiy morfol-

ogik va fiziologik hususiyatlari bo’ylari past navdalarining o’sishi cheklangan bo’lib, kuchli shoxlanadi, shoxlari 

bir-birlari bilan zich joylashib yostiq shaklini eslatadi. Bo’ylarining past novdalarining o’sishini cheklangan 

bo’lishiga kuchli yorug’lik, shamol, past harorat, havoning quruqligi, mineral ozuqalarning etishmasligi sabab 

bo’ladi. Bu o’simliklar bir necha yuz yil yashashi mumkin va bularga turli oilalar: burchoqdoshlar, ra’no-

guldoshlar, chinniguldoshlar va boshqa vakillari misol bo’ladi. Bunday o’simliklar baland tog’larda, okeanlar atro-

fidagi toshlik orollarda, daryo dengiz yoqalarida arktik tundrada o’sadi. Sovuq va suvsiz joylarda o’sgan o’sim-

liklar o’zining ichki tomonida suv va o’ziga hos tuproqni to’playdi ya’ni o’ziga ayrimcha mikroklimat hosil qiladi. 

Ba’zi yostiqsimon o’simliklar tashqi tomonidan kseromorf tuzilishlarga ega bo’lib, kelib chiqishi jihatidan turlicha 

bo’lgan tikonlarni hosil qiladi (astragallar, akantolimonlar). Yuksak o’simliklarning geterotrof oziqlanishiga mos-

lashish. Yuksak o’simliklar asosan avtotrof oziqlanadilar – (ya’ni fotosintez va tuproq orqali oziqlanishi natijasida 

o’simlikka kerak bo’lgan barcha mineral moddalar, hamda azot yashil bargli novdalar va ildiz orqali olinadi. 

Haqiqiy geterotrof oragnizmlar organik moddalarning qoldiqlari bilan (saprofitlar) oziqlanadi. Bularga zambu-

rug’lar va bakteriyalar misol bo’ladi. Ba’zi yuksak o’simliklar faqat mineral moddalar emas balki organik modda-

lar bilan ham oziqlanishga moslashganlar. Bunday o’simliklar tuproqda unumli mineral tuzlar bo’lmagan erlarda 

yoki epifit hayot kechiruvchilar yoki kuchli ishqorli tuproqlarda, torfli tuproqlarda o’sishi mumkin. Bunday joy-

larda yashagan yuksak gulli o’simliklar yashil barglarga ega bo’lib, fotosintez qilishga qodir, lekin qo’shimcha 

azotli oziqlarni zamburug’lar, bakteriyalar bilan simbioz yashab ulardan oladi. Bunday o’simliklarni simbiotroflar 

deyiladi.  

Ba’zi botqoqlarda o’sadigan avtotrof oziqlanadigan o’simliklar azot yetishmaganligidan azotni hasharotlar 

oroganizmidan olib to’ldiradi. Bunday o’simliklarga hasharotxo’r yirtqich o’simliklar deb ularning barglarida 

hasharotlar tanasini fermentlar ishlab chiqarib hazm qiladigan bezlari bo’ladi. Bulardan tashqari hashoratxo’r 

o’simliklarda hasharotlarni ushlaydigan turli moslamalar mavjud.  
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