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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ РФ 

А.Р. Салькина, канд. экон. наук, доцент 

А.Е. Семёнова, студент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11581 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния COVID-19 на налоговую сис-

тему и предложенным мерам по предотвращению пандемии. В рамках данной статьи 

определены основные этапы проведения ограничительных мер и даны рекомендации и 

предложения по их усовершенствованию, а также приводится статистика динамики 

доходов населения за текущий год. В статье рассматриваются меры поддержки, 

оказываемые государством налогоплательщикам в связи с пандемией и о развитии 

единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГРП).  

Ключевые слова: COVID-19, налоговая система, социально-экономическая мера, 

карантин, ограничение, пандемия, льготный кредит, предпринимательство, 

ограничительные меры, бизнес, налог на прибыль, субсидии, поддержка. 

Правительство и президент РФ в 

условиях пандемии предложили 

множество социально-экономических мер 

по преодолению кризиса «COVID-19». В 

2020 году последствия пандемии COVID-

19 станут большим бременем для 

российской экономики. На фоне введения 

карантинных ограничений с апреля по 

июнь ВВП России упал сразу на 8%, а на 

конец2020 года может произойти 

снижение примерно ещё на 4%. Между 

тем, зафиксированный экономический 

спад был более сдержанным, чем во 

многих других государствах. 

Правительство сразу же приняло ряд мер, 

которые помогли поддержать население и 

предприятия в трудный период. Речь идет 

о предоставлении кредитных отпусков, а 

также льготных кредитов для предприятий 

и предпринимателей. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) 

смогла адаптироватъся к новым реалиям и 

в полном объёме выполнятъ свои 

функции. Одновременно с постепенным 

снятием ограничительных мер и 

восстановлением предпринимательской 

активности в стране, разрыв между 

динамикой доходов населения в текущем и 

последующие годы стал постепенно 

сокращаться. В январе-августе продажи 

снизилисъ на 12% и составили 13,2 трлн 

руб., а в июне и августе-на 17 и 14% 

соответственно. Поступления в 

федеральный бюджет составили 5,36 трлн 

рублей [1]. 

В результате в консолидированный 

бюджет за первые восемь месяцев 

текущего года поступили следующие 

доходы, администрируемые Федеральной 

налоговой службой [2]: 

– налог на прибыль – 2,7 трлн рублей;

– налог на добавленную стоимость

(НДС) – 2,6 трлн руб. 

– налог на доходы физических лиц

(НДФЛ) – 2,5 млрд рублей; 

– налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) – 2,6 трлн руб. 

В то же время нефтегазовые доходы за 

этот период снизились на 2,6%, НДС 

остаётся практически на уровне прошлого 

года-поступило 2,6 трлн рублей, что на 

1,4% меньше результата 2019 года. 

Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию в стране, сложившуюся в связи 

с  пандемией, страховые взносы также 

показали положительную динамику-в 

бюджет поступило 4,56 трлн рублей-на 2% 

больше, чем в прошлом году. 

Доходы по НДФЛ также выросли на 

2,6% по сравнению с 2019 годом и 

составили 2,5 трлн рублей, в этой 

категории они свидетельствуют о 
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постепенном восстановлении российских 

доходов до уровня, который был до 

пандемии. В первые месяцы после 

введения ограничений они снизилисъ: в 

апреле-на 19%, в мае – на 14%. С начала 

лета 2020 г. объем заработка начал 

увеличиватъся: в июне – на 2,8%, в июле – 

на 6,1%, в августе-на 14,5% [3]. 

О возобновлении торговой 

деятельности свидетельствуют также 

данные автоматизированной системы 

мониторинга исполъзования контрольно-

кассовой техники (АСК ККТ). Доходы 

постепенно начали восстанавливатъся: в 

июле по сравнению с мартом они выросли 

на 3,7%, а в августе – на 4%. 

В первом полугодии 2020 года 

количество проверок сократилось на 65%: 

с 4,9 до 1,7 тыс. Поводом для этого стало 

введение моратория на проверки во 

втором квартале текущего года. В 

резулътате выручка от контрольно-

аналитической работы снизиласъ до 135 

млрд рублей (на 15%). При этом выручка 

от аналитической работы выросла до 64 

млрд рублей (на 4,5%). 48% этих средств 

были выплачены вне рамок налоговых 

проверок-плательщики перечислены 

добровольно. 

В связи с ситуацией COVID-19 в России 

было временно прекращено взыскание 

долгов и из-за этого задолженности 

увеличились более чем на 300 млрд 

рублей. С помощью такой меры 

практически полностью удалось 

обеспечить бесконфликтные отношения с 

налогоплательщиками в период активной 

фазы торговых ограничений. 

Преимущество было отдано мерам по 

погашению льготных долгов [4]. 

Также были предприняты меры 

поддержки, оказываемые государством 

налогоплательщикам в связи с пандемией. 

Среди них [5]: 

– субсидии на поддержание 

численности работников. Их уволили 2,2 

миллиона компаний с 7,5 миллионами 

сотрудников и общая сумма составила 90,9 

млрд рублей; 

– субсидии на профилактику и 

дезинфекцию. Их получили 293 тысячи 

предприятий с 1 миллионом сотрудников, 

общая сумма составила 11,6 млрд рублей; 

– освобождение от уплаты налогов и 

взносов на второй квартал 2020 года. Эта 

мера принесла пользу 2 миллионам 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства (МСП) из пострадавших 

секторов и социалъно ориентированных 

некоммерческих организаций. Общая 

сумма уже поданных заявлений составила 

75 млрд рублей; 

– компании получили отсрочки на 30 

млрд рублей и рассрочку более чем на 25 

млрд рублей. 

Созданы ситуационные центры 

оперативного взаимодействия с бизнесом, 

мониторинга состояния экономики и 

доходов бюджета. За весь период 

пандемии они обработали более 20 тысяч 

заявок, что помогло правительству 

разработать необходимые решения по 

поддержке налогоплательщиков. 

Долговые центры, которые 

целенаправленно контактируют с 

налогоплательщиками, помогают 

регулировать предоставление платежей в 

рассрочку и по просроченной 

задолженности. С апреля 2019 года такие 

организации действуют в девяти регионах: 

Вологодской, Волгоградской 

Калининградской, Мурманской, 

Саратовской, Ульяновской областях, 

Башкортостане, Удмуртской Республике и 

Приморском крае. По словам главы ФНС 

Даниила Егорова, такие центры появятся 

после 1 октября 2020 года еще в девяти 

субъектах РФ. 

Количество жалоб, связанных с 

налоговыми спорами, рассматриваемыми 

агентством, во время пандемии 

сократилосъ на 17,2%. Одновременно с 

этим была запущена система ежедневного 

сбора информации о любых заявках, 

связанных с предоставлением мер 

государственной поддержки. Эта 

информация была исполъзована для 

решения задач для изменения 

определенных параметров и правил 

проведения мероприятий онлайн-

поддержки. В дальнейшем будет 

исполъзоваться этот опыт при решении 
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задачи досудебного блока-выработке 

обратной связи по источнику спора [6]. 

В ходе встречи с Президентом РФ глава 

ФНС Даниил Егоров также рассказал о 

развитии единого государственного 

реестра записей актов гражданского 

состояния (ЕГРП). Более 77 миллионов 

записей всех типов, зарегистрированных в 

2006-2018 годах, были изъяты из 

региональных систем. Этот показатель 

составляет 99,94% от запланированного 

количества конверсий, установленного 

Минюстом России. 

Единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД) перестанет применятъся с 1 

января 2021 года. Замена произойдет 

автоматически, без последствий для 

предпринимателей. Однако к концу2020 

года налогоплательщики должны сделать 

выбор в пользу альтернативного 

налогового режима и если организация 

или предприниматель не делают этого 

самостоятельно, они переводятся на 

общий режим налогообложения. Выбрать 

наиболее удобный режим можно через 

специальный сервис на сайте Федеральной 

налоговой службы России [7]. 
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Упрощенная налоговая система (УСН) – 

это специальный налоговый режим в 

России, нормативной базой выступает 

гл.26.2НК РФ. Этот режим позволяет ком-

паниям и ИП платить единый налог. С 

января 2021 года тех,кто перешел на УСН , 

ждут важные изменения. Увеличится 

лимит дохода и количество сотрудников, а 

также ставки (6% и 15%) не будут 

равными.  

Налогоплательщики, применяющие 

УСН освобождаются от платежей 

следующих налогов:  

– налога на прибыль организаций, за 

исключением налога, уплачиваемого на 

доходы от дивидендов и отдельных видов 

долговых обязательств; 

– однако с 1 января 2015 года 

организации, применяющие УСН, обязаны 

уплачиватъ налог на имущество в 

отношении объектов недвижимости, 

налоговая база которых определяется как 

их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 

НК РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 Федерального 

закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ); 

– налог на добавленную стоимость [1]. 

Ставки остаются те же самые: 

– по объекту налогообложения 

«Доходы» – 6%; 

– по объекту налогообложения «Доходы 

минус расходы» – 15% [2]. 

 

Таблица 1. Лимиты доходов и численности работников, позволяющие оставаться на 

УСН 

Показателъ 

Предельно допустимое значение 

До конца 2020 

года 

С января 2021 года (п. 4 ст. 346.13 НК 

РФ в новой редакции) 

доходы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год 150 млн. руб. 200 млн. руб. 

средняя численностъ сотрудников за квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год 

100 человек 130 человек 

 

В 2021 году и далее ставки станут 

дифференцированными. 

Дифференцированные ставки для общего 

налога, уплачиваемого по УСН, 

предполагают, что размер этого сбора 

может изменяться. Его точная величина 

может составлять от 5 до 15% от 

облагаемого объекта, и возможность такой 

дифференцированной ставки возникает 

только в том случае, если организация 

выбрала в качестве объекта 

налогообложения один из двух доступных 

для УСН, а именно доход за вычетом 

расходов (а не сам доход). 

За период, в котором выручка не 

превысила 150 млн рублей, а средняя 

численностъ сотрудников не превышала 
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100 человек, ставки остаются на прежнем 

уровне: 6% и 15% соответственно. 

Начиная с квартала, в котором доход 

(рассчитанный суммарно с начала года) 

составил более 150 млн рублей и (или) 

среднесписочная численность работников 

составила более 100 человек, необходимо 

использоватъ более высокие ставки:  

– для объекта налогообложения 

«доходы» – 8% (новый пункт 1.1 статъи 

346.20НК РФ); 

– по объекту налогообложения «Доходы 

минус расходы» – 20% (новый п. 2.1 

ст. 346.20НК РФ) [3]. 

Возможность отмены декларации по 

упрощенной системе налогообложения 

обсуждается уже давно. Это также должно 

было произойти в середине 2020 года. 

Однако последние новости по этому 

вопросу датируются мартом 2020 года. 

Тогда депутаты решили отложить вопрос о 

рассмотрение законопроекта во втором 

чтении на неопределенный срок. В таком 

случае регистрация в Кудире будет 

отменена, и подается годовая декларация, 

уведомления с суммой налога, 

подлежащей уплате налога, направятся в 

Федеральную налоговую службу [4]. 

Чтобы перейти к этому методу 

исчисления налогов  организации и ИП 

должны подать соответствующую заявку. 

В течение пяти лет с 2015 по 2020 год в 

России действует программа налоговых 

каникул для индивидуальных 

предпринимателей. То есть доходы 

индивидуальных предпринимателей для 

отдельных типов деятельности облагались 

нулевым тарифом в течение двух 

налоговых периодов. Кроме того, переход 

в УСН должен был быть объявлен сразу 

после государственной регистрации. 

Согласно закону от 31.07.2020 266-ФЗ, 

федеральная программа налоговых 

каникул была продлена до 2024 года. 

Однако для того, чтобы индивидуальный 

предприниматель мог работать на УСН по 

нулевой ставке, необходимо принять 

новые региональные законы. 

Следует подчеркнуть, что налоговые 

каникулы были продлены как для 

перешедших на УСН, так и для 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих ПСНО. 

Индивидуальные предприниматели, 

отвечающие всем установленным 

требованиям, имеют право применять 

нулевую ставку налога с даты регистрации 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей непрерывно в течение 

двух налоговых периодов. 

В случае несоблюдения ограничений 

ставки налога на пользование 0%, 

указанных в главе 26.2 НК РФ и 

законодательства РФ,индивидуальный 

предприниматель теряет право на 

пользование и должен оплатить налог 

согласно общим правилам. 

 

Таблица 2. Новые лимиты и ставки по УСН в 2021 году 
 Можно применять УСН Нельзя применять УСН 

Доходы по состоянию на  31 

марта, 30 июня, 30 сентября 

и 31 декабря. 

Считаются нарастающим 

итогом с начала года 

До 154,8 млн рублей 
От 154,8 млн до 200 

млн рублей 
Более 200 млн рублей 

Средняя численность со-

трудников за квартал, полу-

годие, 9 месяцев, год 

До 100 человек От 101 до 130 человек Более 130 человек 

 

С 1 января 2021 года власти проиндек-

сируют лимиты доходов по упрощенной 

системе налогообложения на 3%. Пока это 

только проект чиновников Минэкономраз-

вития, но если он будет принят и одобрен, 

то с 2021 года по упрощенной системе 

можно будет применять коэффициент-

дефлятор 1,032. Лимиты по доходам изме-

нятся следующим образом: 

154,8 млн рублей (150 млн рублей × 

1,032) – на уплату авансовых платежей и 

налога по обычным или пониженным 

ставкам; 
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200 млн рублей – чтобы остаться на уп-

рощенной системе налогообложения, но 

платить авансовые платежи и налог по бо-

лее высоким ставкам; 

116,1 млн рублей (112,5 млн рублей × 

1,032) – чтобы перейти на упрощенную 

оплату с 2022 года. 

 

Таблица 3. Изменения по УСН в период за 2021 г. 
Новшество Пояснение Рекомендации 

Снова после перерыва при-

меняется коэффициент-

дефлятор 

Коэффициент дефлятора 

используется для определения 

предельного значения доходов 

организации или ИП, 

определяющего право перейти на 

УСН с другого налогового режима 

для дальнейшей работы на УСН и 

далее 

На 2021 год коэффициент-дефлятор опре-

делен в размере 1,032. Таким образом, ли-

мит дохода в 150 млн будет скорректиро-

ван до 154,8 млн рублей (150 млн руб. × 

1,032). В 2020 году коэффициент равнялся 

1. 

Расширена возможность 

применять УСН 

Был снят запрет на уплату 

«упрощенного» налога на 

производство определенных видов 

акцизов 

Теперь работать на УСН разрешено при 

ведении бизнеса по производству: подак-

цизного вина, в том числе игристого вино-

материалов или виноградного сусла, изго-

товленных из самостоятельно выращенного 

винограда 

 

Чтобы без проблем перейти на УСН в 

2021 году нужно: не позднее 31 декабря 

подать уведомление о переходе на УСН и 

решить вопрос с авансами, расходами и 

НДС.  

Вывод: 

С 2021 года будут расширены лимиты 

по доходу и количеству сотрудников, 

дающих право на использование УСН. В 

переходный период «упрощенец» будет 

взимать налог по повышенным ставкам. 

Если предприниматель не превысит 

верхний предел переходного лимита в 

течение года, он может продолжать 

использовать УСН на общих основаниях 

со следующего года. 
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но-коммуникационные технологии для эффективного управления своей деятельностью, 

для того, чтобы помочь менеджерам принимать более эффективные решения и дости-

гать конкурентных преимуществ, а также для обеспечения бесперебойной внутренней и 

внешней коммуникации со своими сотрудниками, клиентами, партнерами и другими за-

интересованными сторонами. Актуальность выбора темы работы заключается в том, 

что при рассмотрении информационных систем, которые в свою очередь состоят из 

информации, информационных технологий, персонала, их необходимо организовать та-

ким образом, чтобы они способствовали достижению целей организации любого уровня. 

Ключевые слова: информационная система, информация, хранение информационных 

ресурсов, обработка информационных ресурсов, информатизация, экономика, предпри-

ятие. 

 

В настоящее время в мире наблюдается 

стремительный процесс эволюции потреб-

ности в информационных средствах с точ-

ки зрения количества, качества и доступа к 

информации, с тем, чтобы принимать оп-

тимальные решения на основе различных 

изменений и динамики внешней среды 

предприятий. Это наглядно демонстрирует 

растущее значение информационных сис-

тем и их способность удовлетворять ин-

формационные потребности предприятий. 

Это подчеркивает важность развития этих 

систем и повышения их эффективности и 

действенности. Одним из ключевых эле-

ментов успеха этих систем является то, что 

они стали зависеть от сложных техноло-

гий, которые значительно облегчили дос-

туп к информации и явно снизили затраты 

на доступ. 

Никто не может сомневаться в том, что 

информационные технологии-это фунда-

ментальная и инновационная революция, 

которая значительно повлияла на челове-

ческую жизнь в прошлом столетии. Дейст-

вительно, информационные и коммуника-

ционные технологии не только не являют-

ся бурным явлением или преходящей тен-

денцией, но и используются во всех аспек-

тах жизни. Ни один домен не остался не-

восприимчивым к этой политике, которая 

облегчает задачи как для компании, так и 

для персонала. 

Информационные технологии – это 

изучение и использование систем для хра-

нения, извлечения и отправки информа-

ции. Информационные системы включают 

в себя программное обеспечение, обору-

дование, приложения и многое другое. Ог-

ромное количество вещей, которые  люди 

используют в 21 веке, были созданы с по-

мощью информационных технологий. Та-

кие обычные предметы, как автомобили, 

используют информационные технологии. 

Бизнес, образование и даже здравоохране-

ние были усовершенствованы благодаря 

информационным технологиям. 

В простейшей форме информационная 

система – это совокупность взаимосвязан-

ных компонентов с четкими, ограничен-

ными границами, работающих вместе для 

достижения общего набора целей. Инфор-

мационная система – это любое структу-

рированное устройство аппаратных 

средств, коммуникационных сетей, людей, 

программного обеспечения, информаци-

онных ресурсов, политик и процедур, ко-
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торое хранит, преобразует, извлекает и 

распространяет информацию в организа-

ции. 

Для ведения успешного бизнеса необ-

ходимо надлежащее управление финансо-

выми и организационными данными и ста-

тистикой с помощью качественных ин-

формационных систем. Практически каж-

дая компания столкнулась с резким замед-

лением рабочего процесса из-за проблем с 

данными, связанных с надежностью и точ-

ностью. Действительно, в деловом мире 

нет замены правильной информации в 

нужное время. 

Это поспособствовало к разработке сис-

тем, которые можно использовать для то-

го, чтобы своевременно получать легко-

доступную и точную информацию. Благо-

даря эффективности информационных 

систем организация может точнее и пра-

вильнее принимать решения, лучше пла-

нировать и, в конечном итоге, получать 

хорошие результаты. 

В сегодняшнем современном мире тре-

бования и предпочтения клиентов посто-

янно изменяются, поэтому оставаться кон-

курентоспособными и продолжать функ-

ционировать на том же уровне производи-

тельности, могут лишь те предприятия, 

которые используют инновации. В недав-

нем прошлом любой успех в бизнесе зави-

сел от качества информационных техноло-

гий, используемых в бизнесе, и от способ-

ности правильно использовать такую ин-

формацию. Например, информационные 

системы, предназначенные для поддержки 

бизнес-процессов и операций, в любой 

момент времени могут предоставлять дан-

ные, либо принимать данные от систем, 

которые в первую очередь ориентированы 

на принятие бизнес-решений или дости-

жении  превосходства в бизнесе. 

Значимость информационных систем 

(ИС) сильно возросла, и большинству 

предприятий было предложено внедрить 

их, чтобы сохранить свои конкурентные 

преимущества. Сегодня никто не может 

представить бизнес без эффективных ин-

формационных систем. Внедрение инфор-

мационных систем в бизнес может при-

нести многочисленные преимущества и 

помочь в том, как бизнес справляется со 

своими внешними и внутренними процес-

сами, с которыми бизнес сталкивается 

ежедневно, и в принятии решений на бу-

дущее. Некоторые из преимуществ ин-

формационной системы включают: 

1) новые продукты и услуги. Любая 

компания, стремящаяся к совершенствова-

нию и обеспечению будущего, должна 

иметь более широкую перспективу с ис-

пользованием хорошо спроектированной и 

согласованной информационной системы. 

ИС упрощает анализ независимых процес-

сов, таких как информация, для производ-

ства ценных продуктов или услуг и орга-

низованной рабочей деятельности. Таким 

образом, ИС может дать компании конку-

рентное преимущество, анализируя, как 

компания создает, производит и продает 

свои продукты или услуги. Это означает, 

что основное внимание будет уделяться 

главной цели. 

2) хранение информации. Каждой орга-

низации нужны записи о своей деятельно-

сти, чтобы найти причину проблем и при-

нять правильные решения. Информацион-

ные системы пригодятся, когда дело дохо-

дит до хранения операционных данных, 

коммуникационных записей, документов и 

истории изменений. Бумажное хранение 

информации будет стоить компании ог-

ромных временных затрат, особенно когда 

дело касается поиска конкретных данных. 

Качественная информационная система 

хранит данные в комплексной и сложной 

базе данных, что делает процесс их поиска 

удобным. Обладая такой информацией, 

компания может проанализировать, как 

определенные действия повлияли на биз-

нес, а также подготовить сметы доходов и 

расходов и прогнозы. 

3) более легкое принятие решений. Без 

информационной системы компания мо-

жет потратить много времени и энергии на 

принятие каких-либо решений. Однако с 

использованием ИС проще предоставить 

всю необходимую информацию и смоде-

лировать результаты, и это может помочь 

принимать более обоснованные решения. 

Управленческая команда может использо-

вать информационную систему для выбора 

наилучшего курса действий и выполнения 

поставленных задач. При наличии не-
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скольких привлекательных альтернатив, 

информационная система может использо-

ваться для выполнения различных сцена-

риев путем расчета таких ключевых пока-

зателей, как затраты, продажи и прибыль. 

Таким образом, можно определить альтер-

нативу с наиболее благоприятными ре-

зультатами. 

4) улучшает коммуникации. Работода-

тели и сотрудники могут быстрее и эффек-

тивнее общаться с помощью информаци-

онной системы. Электронная почта осуще-

ствляется быстро и эффективно, но ис-

пользование информационных систем бо-

лее эффективно, поскольку документы 

хранятся в папках, к которым могут обра-

щаться сотрудники. 

Это означает, что информация переда-

ется от руководства сотрудникам нижнего 

уровня и наоборот. Кроме того, сотрудни-

ки нижнего уровня получают знания и 

участвуют в принятии важных решений, и 

это устраняет необходимость в менедже-

рах среднего звена. Сотрудники, непо-

средственно участвующие в процессе при-

нятия решений, мотивированы и преданы 

своим задачам. 

5) важность получения степени магист-

ра информационных систем. Практически 

на всех предприятиях есть IT-отдел, пре-

доставляющий IT-услуги штатным спе-

циалистам. В основном это связано с тем, 

что предприятия стремятся повысить про-

изводительность и снизить издержки. Раз-

дел информационных систем отвечает за 

поддержку программного обеспечения, 

оборудования, хранилищ данных и сетей, 

которые охватывают IT-структуру бизне-

са. 

Поскольку все больше и больше пред-

приятий ищут способы расти и оставаться 

конкурентоспособными на рынке, возрас-

тает потребность в технических навыках, и 

работодатели ищут людей, которые могут 

работать с информационными инструмен-

тами и управлять ими. Это очень важно 

для тех, кто хочет продвинуться по карь-

ерной лестнице в области управления ин-

формационными системами, чтобы повы-

сить свое образование и свой потенциал 

заработка. 

Большинство современных компаний 

сильно зависят от информационных сис-

тем, от электронной почты сотрудников до 

управления базами данных и веб-сайтов 

электронной коммерции. Больницы имеют 

большие базы данных пациентов для веде-

ния. Университеты имеют разветвленные 

сети для управления. Даже небольшой до-

машний бизнес печенья нуждается в сис-

теме отслеживания заказов. Американская 

ассоциация информационных технологий 

сообщает, что 92% ИТ-специалистов рабо-

тают в компаниях, не связанных с ИТ. 

Можно сделать вывод, что информаци-

онные технологии – это жизненная сила 

любой организации. Как государственный, 

так и частный секторы должны быть при-

вержены поиску достоверной, полной и 

точной информации для принятия важ-

нейших решений. С появлением компью-

теров деловой мир изменился навсегда. 

Используя компьютеры и программное 

обеспечение, компании используют ин-

формационные технологии для обеспече-

ния бесперебойной работы своих отделов. 

Они используют информационные систе-

мы в различных отделах, включая отдел 

кадров, финансов, производства и безо-

пасности. 

Используя информационные техноло-

гии, компании могут отслеживать измене-

ния на мировых рынках намного быстрее, 

чем несколько лет назад. Они покупают 

пакеты программного обеспечения и обо-

рудование, которое помогает им выпол-

нять свою работу. У большинства крупных 

предприятий есть собственный отдел ин-

формационных технологий, предназна-

ченный для обслуживания программного 

обеспечения. 

Информационные системы и информа-

ционные технологии следует изучать, по-

скольку они стали неотъемлемой частью 

повседневных аспектов бизнеса, начиная 

от бухгалтерского учета и финансов и за-

канчивая маркетингом и управлением че-

ловеческими ресурсами. Они стали необ-

ходимостью в современном деловом мире. 

Роль информационных технологий в 

деловом мире возрастает в большей степе-

ни, чем на других быстро меняющихся 

рынках. Информационные технологии по-
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могают различным видам бизнеса повы-

сить свою эффективность и общую цен-

ность бизнес-процессов, принятия управ-

ленческих решений и взаимодействия в 

рабочих группах. 
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ден перечень мер с рекомендациями по улучшению системы налогообложения малого биз-
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Сегодня малый бизнес играет ключевую 

роль в экономике развитых стран. Роль 

малого бизнеса в мировой рыночной эко-

номике значительно возросла в 1980-е и 

1990-е годы прошлого века. А на между-

народной арене малый бизнес решает 

классические проблемы рынка: 

1. Выравнивание экономических коле-

баний через механизм спроса и предложе-

ния. 

2. Поддержка и развитие полноценной 

конкурентной среды. 

3. Повышение компетентности работ-

ников и уровня развития отрасли в резуль-

тате здоровой конкуренции. 

Стабильное развитие рыночной эконо-

мики невозможно без соответствующей 

системы налогообложения. Важнейшая 

роль налоговой системы заключается в го-

сударственном регулировании экономики. 

Таким образом, во взаимодействии между 

поставщиками и потребителями возникает 

еще один взаимодействующий объект - 

государство.  

В настоящее время НК РФ для субъек-

тов малого предпринимательства сущест-

вует как общая система налогообложения, 

предусматривающая уплату всех налогов, 

перечисленных в главе 2 НК РФ, так и 

специальных режимов (статья 18 НК РФ), 

к которым относятся: единый сельскохо-

зяйственный налог (ЕСН); упрощенная 

система налогообложения (УСН); единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД) (с на-

чала 2021 года ЕНВД прекращает дейст-

вие); патентная система налогообложения 

(ПСН).  

Налоговое законодательство в Россий-

ской Федерации достаточно противоречи-

во и изменчиво. Каждый год изменения 

затрагивают как предпринимателей, так и 

компании, принадлежащие к малому биз-

несу. Для бизнеса вопрос изменения зако-

нодательства всегда актуален. 

Основными недостатками налоговой 

системы в России для малого бизнеса яв-

ляются: 

1) «В связи с большим количеством ви-

дов налогов существует проблема путани-

цы и непоследовательности в законода-

тельной базе налогов, которая до сих пор 

регулярно корректируется и дополняется. 

Это приводит к нестабильному состоянию 

экономики страны, а также ошибкам в на-

логовом вычете, за которые предприятиям 

приходится платить штрафы за несвоевре-

менную уплату налога»; 

2) нестабильное законодательство. «Ни 

для кого не секрет, что государство пыта-

ется создать уникальные условия, которые 
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принесут пользу, как IT-компаниям, так и 

малому бизнесу. Поэтому постоянные из-

менения налогового законодательства и 

отсутствие ясности нормативных доку-

ментов создают трудности, как для нало-

говых служб, так и для налогоплательщи-

ков»; 

3) высокая налоговая нагрузка. Главная 

цель государства - получить как можно 

больше доходов. Налоговые ставки в на-

шей стране устанавливаются без достаточ-

ного экономического анализа их влияния 

на реальный сектор экономики; 

4) налоговая отчетность предпринима-

телей. Она становится все сложнее. Недос-

таток знаний создает предпринимателю 

проблемы, которые могут обернуться ре-

альными штрафами». 

Главной задачей государства является 

создание эффективной системы налогооб-

ложения субъектов малого предпринима-

тельства, которая обеспечит стимул для их 

развития. 

Решение этих проблем возможно путем 

грамотных и эффективных преобразова-

ний существующей системы малого пред-

принимательства. 

Важнейшей задачей государства всегда 

является создание такой налоговой систе-

мы, которая была бы эффективной и при-

менимой к российским условиям в целом и 

к каждому региону в частности. Для реше-

ния этой проблемы необходим ряд меро-

приятий, которые будут способствовать 

развитию малого предпринимательства, а 

также повышению его социальной значи-

мости и стимулированию активности ин-

вестиционных вложений. 

Хотелось бы предложить перечень мер, 

которые позволят улучшить налоговую 

систему для малого бизнеса: 

1) освобождение от уплаты налогов на 

два года вновь создаваемых предприятий 

малого бизнеса с целью экономии денеж-

ных средств, которые предприятие может 

затем направить на успешное развитие 

предприятия; 

2) увеличить налоговую нагрузку для 

тех малых предприятий, которые не явля-

ются производителями реальных товаров и 

услуг, особенно для тех предприятий, ко-

торые организуют концерты, развлека-

тельные шоу, ресторанные предприятия и 

занимаются цирковой деятельностью. Нам 

нужно увеличить процент налогообложе-

ния этих организаций, чтобы поддержать 

те малые предприятия, которые занимают-

ся реальным производством; 

3) создать налоговые каникулы для 

предприятий, которые платят налоги регу-

лярно и вовремя, т. е. освободить их от уп-

латы налогов. Выдавать низкопроцентные 

банковские кредиты организациям, свое-

временно и в полном объеме уплачиваю-

щим налоги; 

4) освобождаются от налогообложения 

фирмы, создающие рабочие места для ин-

валидов, несовершеннолетних и пенсионе-

ров; 

5) регистрация успешных фирм малого 

бизнеса в регионах и республиках со сла-

бой экономикой и низкими налоговыми 

ставками для уплаты налогов этим субъек-

там, что, в свою очередь, поможет попол-

нить их бюджет; 

6) сокращение налоговой отчетности, 

что позволит предприятию сократить ко-

личество бухгалтеров и других работни-

ков, связанных с налоговой отчетностью 

на предприятии, позволит сэкономить 

средства на рабочей силе; 

7) возможно полное освобождение от 

налогов предприятий, производящих со-

циально ориентированные товары, т. е. то-

вары для малоимущих, пенсионеров и ин-

валидов. Это позволит снизить цены на 

соответствующие продукты, с тем, чтобы 

они могли быть доступны для этой катего-

рии клиентов.  

Многие предприниматели не понимают 

сложного профессионального языка нало-

гового механизма, специальных терминов 

и понятий, относящихся к сфере налогооб-

ложения, что требует специального обра-

зования. А это приводит к тому, что пред-

приниматели часто путаются и допускают 

ошибки при ведении бизнеса в сфере нало-

гообложения. 

Для того чтобы налоговые нормы были 

понятны и доступны каждому предприни-

мателю, они должны быть сформулирова-

ны более простым и понятным языком. 

Мы считаем, что эту проблему можно ре-

шить, создав налоговый консультацион-
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ный центр для предпринимателей в любом 

районе или городе. 

Высокие налоги препятствуют разви-

тию и расширению малого бизнеса, и их 

необходимо снижать, чтобы расширить 

деятельность предприятий. 

Для достижения положительного эко-

номического и социального эффекта от 

трансформации системы малого предпри-

нимательства в Российской Федерации не-

обходимо разработать соответствующую 

программу действий. Она должна вклю-

чать не только меры по стимулированию 

их к уплате налогов и снижению налого-

вой нагрузки на труд, но и меры по корен-

ной перестройке всей системы специаль-

ных налоговых режимов. 
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Аннотация. В настоящее время актуальными являются вопросы перехода российских 

предприятий на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Это 

обусловлено тем, что МСФО являются одним из главных инструментов, гарантирующих 

предоставление прозрачной и унифицированной информации о финансовом положении 

компании полезной для принятия экономических решений различным группам пользовате-

лей. В результате применения МСФО ставится вопрос трансформации отчетности, со-

ставленной по российским стандартам, в отчетность по МСФО. Поэтому необходимо 

рассмотреть процесс трансформации отчетности по международным стандартам на 

примере ООО «Компания Профит». 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, международные стан-

дарты финансовой отчетности (МСФО), российские стандарты по бухгалтерскому 

учету (РСБУ), трансформация отчетности, корректировки финансовой отчетности, 

активы, обязательства. 

 

В современном мире МСФО приобре-

тают все большее значении. Стандарты 

раскрывают вопросы, связанные с момен-

том признания, раскрытия и измерения 

статей отчетности. Так странам, которые 

пользуются международными стандарта-

ми, присуще такое понятие как трансфор-

мация. Например, Аникин П.А. считает, 

что «в общем виде трансформация пред-

ставляет собой процесс внесения коррек-

тировок в отчетность, сформированную по 

российским стандартам (РСБУ), с тем, 

чтобы получить отчетность, соответст-

вующую МСФО (с учетом применимых 

принципов признания, измерения и рас-

крытия всех элементов финансовой отчет-

ности)» [9]. Миронов П.О. отмечает, что 

многие страны могут вносить корректи-

ровки после представления финансовой 

отчетности и тем самым плавно перейти 

на новую отчетность, сформированную по 

МСФО. Данный процесс, по мнению уче-

ного, носит название трансформация [11]. 

На наш взгляд, трансформация пред-

ставляет собой процесс, заключающийся 

во внесении необходимых корректировок 

или поправок на отчетную дату в соответ-

ствии с МСФО в статьи отчетности, кото-

рая была подготовлена ранее по нацио-

нальным стандартам учета. В узком пони-

мании трансформацию можно рассматри-

вать как процесс формирования сводной 

таблицы и осуществление корректировок 

или корректирующих записей. При этом 

корректировки можно подразделить на 

связанные с перегруппировкой данных в 

отчетности (реклассификация показате-

лей); связанные с переоценкой определен-

ных статей (в связи с применением иных 

принципов учета) [8]. 

Так ко второй группе можно отнести 

списание основных средств (активов), ко-

торые согласно международным стандар-

там не отвечают критериям признания, а 

также признание статей, не отражаемых в 

РСБУ.  

Однако процесс трансформации имеет 

существенный недостаток. Это невозмож-

ность ведения параллельного учета.  Соот-

ветственно в период между отчетными да-

тами оперативно предоставить информа-

цию руководству или заинтересованным 

личностям не предоставляется возмож-

ным. Кроме того отчетность, которая была 

сформирована после трансформации, не 

совсем уточнена. При этом суммарный 
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риск оценок немного выше, чем при па-

раллельном учете. Таким образом, по-

грешность ошибки составляет от 12% до 

50%. Следовательно, корректировки воз-

никают в результате событий и операций, 

имевших место до даты перехода на 

МСФО. Поэтому компания должна при-

знавать эти корректировки непосредствен-

но в нераспределенной прибыли на дату 

перехода по МСФО. 

Разные авторы выделяют несколько 

этапов трансформации: от трех до пятна-

дцати и более этапов. Такое деление до-

вольно субъективно, однако все этапы 

можно объединить и выделить восемь эта-

пов трансформации отчетности по между-

народным стандартам. Рассмотрим каж-

дый из них более подробно. 

Первый этап – ознакомительный. На 

данном этапе происходит анализ отчетно-

сти и учетной политики по российским 

стандартам. Целью является получение 

информации о деятельности компании для 

работы на последующих этапах. Второй 

этап – составление некоторых форм отчет-

ности  и учетной политики по МСФО. На 

этом этапе необходимо принять решение о 

том, что будут ли основные средства пере-

оцениваться или учитываться по истори-

ческой стоимости. Учетная политика по 

МСФО при этом может и не оформляться 

официально, а только раскрываться в при-

мечаниях. Однако все технические аспек-

ты (конкретные процедуры расчета резер-

вов и др.) должны быть зафиксированы в 

рабочих таблицах.  

Третий этап – детальный анализ данных 

по российским стандартам, первичных до-

кументов и другой информации, не отра-

женной в учете, но подлежащей отраже-

нию по правилам МСФО. Четвертый этап 

– составление перечня расхождений между 

РСБУ и МСФО. Данный этап не обяза-

тельный и его можно пропустить или объ-

единить со следующим этапом. 

Пятый этап – формирование трансфор-

мационной таблицы и ее заполнение дан-

ными из РСБУ. Данный процесс носит на-

звание меппинг. Трансформационная таб-

лица представляет собой объединение ста-

тей баланса (в РСБУ) с отчетом о финан-

совом положении (в МСФО), а также от-

чета о финансовых результатах с отчетом 

о совокупном доходе. Она необходима для 

наглядного представления корректирую-

щих записей по МСФО. 

Рассмотрим пример. Необходимо со-

ставить трансформационную таблицу для 

ООО «Компания Профит». 

 

Таблица 1. Трансформационная таблица по балансу ООО «Компания Профит», тыс. 

руб. 

Показатель РСБУ 
Вступительная  

проводка 1 

Вступительная про-

водка 2 
Корректировка 

Сумма по 

МСФО 

Активы 

Внеоборотные активы      

Основные средства 50 000    50 000 

Нематериальные активы 40 000 -40 000   0 

Отложенные налоговые 

активы 
    - 

Итого внеоборотные 

активы 
90 000 -40 000   50 000 

Оборотные активы      

Денежные средства и 

эквиваленты 
200 000    200 000 

Дебиторская задолжен-

ность 
60 000    60 000 

Запасы 30 000    30 000 

Итого оборотные активы 290 000 0 0 0 290 000 

Итого активы 380 000 -40 000 0 0 340 000 

Обязательства 

Долгосрочные обяза-

тельства 
     

Отложенные налоговые 

обязательства 
    0 

Долгосрочные заемные     0 
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Показатель РСБУ 
Вступительная  

проводка 1 

Вступительная про-

водка 2 
Корректировка 

Сумма по 

МСФО 

средства 

Итого долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 

Краткосрочные обяза-

тельства 
     

Краткосрочные заемные 

средства 
235 000    -235 000 

Кредиторская задолжен-

ность 
-50 000    -50 000 

Задолженность по налогу 

на прибыль 
15 000    -15 000 

Итого краткосрочные 

обязательства 
-300 000 0 0 0 -300 000 

Капитал 

Уставный капитал -10 000    -10 000 

Добавочный капитал      

Нераспределенная при-

быль 
100 000 40 000 50 000  -30 000 

Прибыль текущего года 50 000 0 - 50 000 0 0 

Итого капитал -80 000 40 000 0 0 -40 000 

Итого капитал и обяза-

тельства 
-380 000 40 000 0 0 -340 000 

Проверка (итого капитал 

и обязательства минус 

итого активы) 

0 0 0 0 0 

 

Шестой этап является самым трудоем-

ким. На данном этапе рассчитываются 

корректировки и переносятся в трансфор-

мационную таблицу. Он требует привле-

чения дополнительных специалистов для 

отработки расхождений между россий-

скими и международными стандартами. 

 

Таблица 2. Трансформационная таблица по отчету о финансовых результатах 

ООО «Компания Профит», тыс. руб. 

Показатель РСБУ 
Вступительная 

проводка 1 

Вступительная 

проводка 2 
Корректировка 

Сумма по 

МСФО 

Выручка     0 

Себестоимость     0 

Административные 

расходы 
50 000  -50 000 0 0 

Амортизация     0 

Заработная плата 50 000  -50 000  0 

Представительские рас-

ходы 
    0 

Услуги связи     0 

Прочие дохо-

ды/расходы 
    - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
50 000  -50 000  0 

Налог на прибыль     0 

Отложенные налоговые 

активы (обязательства) 
    0 

Прибыль (убыток) за 

текущий год 
50 000 0 -50 000 0 0 

 

 

На седьмом этапе происходит подго-

товка отчета об изменении капитала, отче-

та о движении денежных средств и основ-

ных положений (примечаний). На послед-

нем (восьмом) этапе составляются печат-

ные формы финансовой отчетности, то 

есть переносятся значения в формат Word 
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документа, добавление сравнительных чи-

словых данных и т. д. 

Однако необходимо отметить, что 

представленные выше этапы не являются 

обязательными и фиксированными, так 

как они могут быть различны в разных си-

туациях. Таким образом, можно выделить 

следующие рекомендации  для организа-

ции процесса трансформации: все коррек-

тирующие проводки должны сопровож-

даться комментариями в объеме необхо-

димом для трансформации следующего 

периода и для понимания их аудиторами; 

по сложным операциям должны быть 

ссылки на пункты положений междуна-

родных стандартов и обоснование расчета 

суммы; необходимо документировать 

профессиональные суждения, используе-

мые при подготовке отчетности; норма-

тивное регулирование по компании пред-

ставляет собой сложный процесс, поэтому 

его необходимо закрепить документально 

в виде приказа по компании. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что процесс трансформации законо-

дательно не регламентирован. Поэтому 

компания может сама решать вопрос о 

том, что какие варианты работы наиболее 

приемлемы для нашей организации. Необ-

ходимо понимать, что главный критерий 

трансформации отчетности – это ее понят-

ность, поэтому стоит раскрывать операции 

более детально и наглядно.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности разработки и реализации де-

нежно-кредитной политики Центрального банка РФ в условиях распространения коро-

навируса и действующих экономических ограничений. Дается обзор комплексного приме-

нения Банком России инструментов денежно-кредитного регулирования с учетом со-

стояния совокупной банковской ликвидности и ее динамики 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ключевая процентная ставка, Цен-

тральный банк РФ, кредиты рефинансирования банкам, депозитные аукционы, обяза-

тельные резервные требования, избыточная банковская ликвидность. 

 

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в 

последние годы проводится в режиме ин-

фляционного таргетирования, что означает 

приоритет и главенство цели по инфляции 

и поддержанию ценовой стабильности. 

Важнейшим инструментом Банка Рос-

сии для реализации поставленной цели яв-

ляется ключевая процентная ставка. До-

полнительно к ключевой ставке применя-

ются и другие рыночные косвенные инст-

рументы, касающиеся предоставления ли-

квидности банкам, а так же привлечения 

избыточных средств в депозиты Цен-

трального банка РФ. Постоянно дейст-

вующим инструментом денежно-

кредитной политики выступают обяза-

тельные резервы кредитных организаций в 

Банке России [1]. 

В настоящее время, в условиях распро-

странения коронавирусной инфекции в 

нашей стране, как во всем мире, Прави-

тельством РФ в начале 2020 года были 

приняты вынужденные ограничительные 

меры в экономике для сдерживания даль-

нейшего развития пандемии, которые не-

гативно повлияли на динамику ВВП, объ-

ема инвестиций в основной капитал, на 

состояние банковского сектора и финансо-

вых рынков. 

Экономическая неопределенность в от-

ношении перспектив дальнейшего распро-

странения коронавирусной инфекции в 

нашей стране накладывает отпечаток на 

характер проводимой денежно-кредитной 

политики Центрального банка РФ, на ком-

бинацию необходимых инструментов ре-

гулирования денежно-кредитной сферы и 

мер надзорной практики. 

В сложившейся ситуации, Центральный 

банк РФ в целях стимулирования эконо-

мической активности организаций, пере-

ходит к мягкой денежно-кредитной поли-

тике, вводит ряд регуляторных послабле-

ний для банков в рамках осуществляемой 

надзорной деятельности.  

Так, в течение 2020 года Банк России 

продолжает проводить политику поэтап-

ного снижения ключевой ставки с 6,25% в 

январе до 4,25% годовых в июле, для со-

действия уменьшению процентных ставок 

банков по кредитным операциям и роста 

кредитной активности банков [2, с. 65].  

Инструменты привлечения свободных 

средств банков и их размещения в виде 

кредитов рефинансирования кредитным 

организациям, применялись Банком Рос-

сии с учетом изменения состояния сово-

купной банковской ликвидности. 

В последние годы в банковском секторе 

нашей страны наблюдается избыточная 

банковская ликвидность, выражающаяся в 

наличии денежных средств банков на кор-

респондентских счетах в Банке России 

сверх потребности для проведения теку-

щих операций клиентов и поддержания 

резервных требований. 



26 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

На протяжении 2020 года имело место 

снижение избыточной банковской ликвид-

ности под воздействием таких факторов, 

как рост государственных расходов и уве-

личение объема наличных денег в обраще-

нии. 

Первый названный фактор выразился в 

увеличении государственных расходов в 

условиях пандемии коронавируса за счет 

выплат по счетам внебюджетных фондов 

населению, в том числе, семьям с детьми, 

и осуществления расходов на медицин-

скую помощь. 

Второй фактор снижения избыточной 

банковской ликвидности, касающийся 

роста объемов наличных денег в обраще-

нии, был следствием оттока вкладов насе-

ления из банков, роста потребности в де-

нежной наличности не только у населения, 

но и у организаций. Все это имело место в 

условиях экономических ограничений, 

временного закрытия многих организаций, 

объявления незапланированных выходных 

дней и др.  

На снижение избыточной банковской 

ликвидности в связи с ростом объемов на-

личных денег в обращении, повлияло так-

же снижение сумм инкассируемой торго-

вой выручки в условиях падения денеж-

ных оборотов торговых организаций при 

действующих ограничительных мерах [3, 

с. 57-61].  

В 2020 году Центральный банк РФ для 

изъятия избыточной банковской ликвид-

ности проводил депозитные аукционы 

среди банков на срок одна неделя, для 

долгосрочного привлечения ресурсов раз-

мещал купонные Облигации Банка России 

среди кредитных организаций. 

Одновременно с этим, предоставлял 

кредиты рефинансирования в форме по-

купки ценных бумаг на условиях РЕПО у 

банков, которые испытывали временную 

потребность в ликвидности.  

В качестве альтернативы рефинансиро-

ванию в рассматриваемый период приме-

нялся инструмент бюджетной политики – 

размещение на срочной основе средств 

Федерального казначейства на банковских 

депозитах [4, с. 57-61].  

Таким образом, Центральный банк РФ 

гибко регулировал совокупную банков-

скую ликвидность посредством операций 

привлечения свободных средств банков, 

так и размещения ресурсов в форме креди-

тов рефинансирования. 

С марта 2020 года Банк России для сти-

мулирования развития экономики, вре-

менно расширяет перечень специализиро-

ванных инструментов рефинансирования 

банков.  

Специализированные инструменты ре-

финансирования стали применяться в оте-

чественной практике с 2014 года в целях 

кредитной поддержки, содействия разви-

тию отдельных видов экономической дея-

тельности и секторов экономики (малый и 

средний бизнес, лизинговая деятельность, 

инвестиционная деятельность организаций 

и др.). 

Центральный банк РФ на протяжении 

нескольких лет предоставлял кредиты ре-

финансирования банкам для дальнейшего 

размещения данных ресурсов в организа-

циях названных приоритетных секторов 

экономики на льготных условиях по про-

центной ставке, которая устанавливалась 

ниже действующей на тот момент ключе-

вой процентной ставки [5, с. 63].  

В настоящее время в дополнение к дей-

ствующим специализированным инстру-

ментам рефинансирования, Банк России, 

начиная с марта до конца сентября 2020 

года предоставлял банкам кредиты для на-

правления этих средств в нефинансовые 

организации в целях бесперебойной вы-

платы заработной платы работникам. Кре-

диты рефинансирования на заработную 

плату, иные неотложные нужды предос-

тавлялись Центральным банком РФ кре-

дитным организациям по сниженной, 

льготной процентной ставке на срок один 

год в рамках установленного для этого 

лимита в размере 500 млрд. руб. 

Обязательные резервные требования 

как инструмент денежно-кредитной поли-

тики играли роль оперативного регулятора 

банковской ликвидности благодаря дейст-

вующему на протяжении последних лет 

порядку усреднения обязательных резер-

вов. Это позволяло банкам получать заре-

зервированные средства на свои коррес-

пондентские счета со счетов обязательных 
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резервов в Банке России и в текущем ре-

жиме проводить клиентские платежи. 

В последние годы Центральный банк 

РФ использует разнообразные критерии 

дифференциации норм обязательных ре-

зервных требований к кредитным органи-

зациям. Это категория клиента, вид валю-

ты привлеченных ресурсов, тип банка 

(банки с универсальной лицензией и банки 

с базовой лицензией). Кроме того, в от-

дельную категорию резервируемых обяза-

тельств выделены долгосрочные обяза-

тельства клиентов, что предполагает ис-

пользование еще и критерия срочности 

привлеченных ресурсов. 

Такой подход Банка России при прове-

дении политики обязательного резервиро-

вания, на наш взгляд, оправдан, поскольку 

нормы обязательных резервов выполняют 

не только регулирующую функцию, но и 

стимулирующую, благодаря которой осу-

ществляется содействие, поддержание 

функционирования отдельных типов бан-

ков, стимулирование конкретных видов 

операций, например по привлечению 

вкладов и депозитов в национальной ва-

люте и др.  

При разработке направлений денежно-

кредитной политики на предстоящий 

среднесрочный период с 2021 года по 2024 

год, Центральный банк РФ впервые выде-

ляет дополнительный критерий, отражаю-

щий фактор экономической неопределен-

ности в отношении дальнейшего распро-

странения коронавирусной инфекции в 

стране. При этом сохраняются и прежние 

внутренние и внешние критерии опреде-

ления сценариев (вариантов) развития 

экономики и денежно-кредитной сферы, 

касающиеся динамики мировых цен на 

нефть, прогноза по ВВП и федеральному 

бюджету. 

На предстоящий период Центральный 

банк РФ разработал четыре сценария раз-

вития экономики, денежно-кредитной 

сферы «… исходя из предпосылок о влия-

нии пандемии на скорость восстановления 

спроса …», экономическую активность в 

нашей стране [2, с. 40]. 

Для каждого из сценариев развития де-

нежно-кредитной сферы Банком России 

предусматривается конкретный набор ин-

струментов денежно-кредитной политики 

с учетом состояния совокупной банков-

ской ликвидности, изменяющегося под 

воздействием внутренних и внешних фак-

торов.  

Говоря о таком важном инструменте 

денежно-кредитной политики, как обяза-

тельные резервные требования, следует 

отметить, что целесообразно регулярно 

пересматривать критерии дифференциа-

ции норм резервных требований, отменять 

те критерии, которые себя исчерпали, вы-

полнили свое назначение в сложившихся 

условиях. 

Порядок усреднения обязательных ре-

зервов, на наш взгляд, можно было бы 

распространить на большинство банков, 

поскольку он позволяет оперативно под-

держивать банковскую ликвидность, что 

особенно важно в непредсказуемых и экс-

тремальных условиях воздействия внеш-

них факторов риска на российскую эконо-

мику и банковский сектор. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы страхования предприниматель-

ской деятельности, виды страхования предпринимательских рисков, используемых на 

различных стадиях кругооборота денежных средств. Исследуются проблемы страхова-

ния предпринимательских рисков, приобретающие особую актуальность, так как с каж-

дым годом количество предпринимательских рисков, только увеличивается. Проведен 
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В условиях сложившейся экономиче-

ской ситуации в наше время, предприни-

мательская деятельность активно развива-

ется, но даже при самых благоприятных 

обстоятельствах она всегда будет подвер-

гаться рискам. Существует ряд основных 

методов снижения предпринимательских 

рисков, таких как диверсификация, лими-

тирование, страхование, хеджирование и 

создание резервных фондов. В настоящее 

время наиболее эффективным методом 

воздействия на риск считается страхова-

ние, что говорит об актуальности данного 

вопроса. 

Цель статьи состоит в том, чтобы рас-

смотреть страхование предприниматель-

ских рисков в современных условиях и 

предложить пути по его совершенствова-

нию. 

Воздействия хозяйствующих субъектов 

в критериях имеющих место быть в ры-

ночных отношениях, конкуренции и 

функционирования всей системы финан-

совых законов не имеют все шансы быть 

всецело просчитаны и проданы. Почти все 

бизнес-решения приходится брать на себя 

в критериях неопределенности, когда 

нужно избрать направление поступков из 

нескольких вероятных разновидностей, 

реализацию коих непросто предвещать. 

Предпринимательство всякий раз связано 

с неопределенностью финансовой среды, 

которая проистекает из изменчивости 

спроса и предложения на продукты, сред-

ства, моменты изготовления, из контраста 

сфер приложения денежных средств и 

контраста критериев предпочтения вложе-

ний, из познаний о коммерции и множест-

ва иных событий. 

Как правило, нельзя предугадать все 

неожиданности, сопровождающие бизнес 

энергичность, а вследствие того всякий раз 

есть риск утрат или же неполучения наме-

ченной выгоды. Одним из методик оборо-

ны от этих рисков считается заточение со-

глашений страхования. Страхование рис-

ков – это дела по обороне имущественных 

интересов физических и юридических лиц 

при наступлении конкретных мероприятий 

за счет валютных фондов, создаваемых из 

уплаченных ими страховых взносов. Сле-

дует, обозначить, что этот способ миними-

зации рисков в работы фирмы содержит 

ряд ограничений: 

– Во-первых, это очень высочайшая 

стоимость. 

– Во-вторых, это ограниченная доступ-

ность страхования, некоторые опасности 

не принимаются к страхованию. 

Есть опасности, которые застрахованы, 

и есть опасности, которые не имеют все 

шансы быть застрахованы в принципе. 

Так, нельзя застраховать предприятие от 

такого, собственно, что оно не получит 

сверхприбыль, но возможно застраховать 

возможные убытки от неожиданных пере-
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боев в производстве.Отметим, собственно, 

что с поддержкой страхования возможно 

минимизировать буквально все имущест-

венные, а еще почти все кредитные, плат-

ные и производственные опасности. Впро-

чем, как правило, страхование не покрыва-

ет опасности, связанные с недобросовест-

ностью партнеров эти как просроченные 

платежи, неоплата продукции и т.д. 

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации различает 2 отрасли страхования: 

собственное страхование (страхование 

жизни и здоровья) и имущественное стра-

хование. Имущественное страхование рас-

пределяется на 3 подотрасли, то есть по 

соглашению имущественного страхования 

имеют все шансы быть застрахованы над-

лежащие имущественные интересы: 

– риск утраты (смерти), недостачи или 

же повреждения конкретного имущества; 

– риск возникновения убытков от пред-

принимательской работы вследствие на-

рушения контрагентами общества личных; 

– обязательств или же конфигурации 

критерий воплощения данной работы по 

независимым от общества происшествиям. 

Список мероприятий, которые имеют 

все шансы нанести экономический вред 

предприятию, от риска наступления кото-

рого можно застраховаться, достаточно 

широкий, но приоритетными числятся 

надлежащие действия:  

1) остановка или же уменьшение изго-

товления в итоге обозначенных событий; 

2) банкротство; 

3) непредвиденные расходы; 

4) неисполнение (ненадлежащее испол-

нение) договорных обещаний контраген-

том застрахованного лица, являющегося 

кредитором по сделке; 

5) понесенные застрахованным лицом 

судебные расходы; 

Следующий вид страхования – страхо-

вание гражданской ответственности. Гра-

жданский кодекс Российской Федерации 

включает страхование ответственности в 

сфере имущественного страхования. В со-

ответствии со статьей 929 ГК РФ имеют 

все шансы быть застрахованы: риск ответ-

ственности по обещаниям, образовавшим-

ся вследствие причинения вреда жизни, 

самочувствию или же имуществу иных 

лиц, а в случаях, предусмотренных зако-

нодательством, еще обязанность по дого-

ворам – риск штатской ответственности.  

При выборе страховой стратегии для 

вашей фирмы руководитель обязан внача-

ле узнать, какие риски доступны для стра-

хования. Вслед за тем проговорить ставки 

страховых взносов, затем, исходя из 

имеющихся средств, специализации фир-

мы и иных внутренних моментов, обу-

словьте, какие опасности страховать, а ка-

кие нет. В случае если у фирмы мало 

средств для страховой деятельности, нуж-

но определить риски появление которых 

повлечет за собой большие убытки для 

нее, и застраховать их. При определении 

стратегии страхования рисков начальник 

фирмы обязан отлично понимать в страхо-

вом рынке, выбирая более благоприятные 

обстоятельства страхования для опреде-

ленной сделки, которые учтены в договоре 

страхования. 

Контракт страхования – это договор 

между страхователем и страховщиком, в 

помощь которого страховщик обязуется 

изготовить страховую выплату страхова-

телю или же иному лицу, в пользу которо-

го заключен контракт страхования, а стра-

хователь обязуется заплатить страховые 

взносы в поставленный срок. Договор 

страхования имеет возможность держать 

другие условия, определяемые соглашени-

ем сторон, и обязан отвечать общим  усло-

виям, предъявляемым к сделкам граждан-

ским законодательством РФ. 

Для заключения договора страхования 

предприятие представляет страховой ком-

пании письменное заявление по установ-

ленной форме. Договор вступает в силу с 

этапа уплаты первой страхового взноса. 

Факт заключения договора страхования 

удостоверяется страховым свидетельст-

вом, передаваемым страховщиком страхо-

вателю. Как правило, это страховой полис 

или же страховое сертификат. 

В страховом свидетельстве указывают-

ся: название документа; название, юриди-

ческий адрес, банковские реквизиты стра-

ховой организации; название страхователя 

и его адрес; объект страхования; страховая 

сумма; страховой риск; величина страхо-

вого взноса, обстоятельства и порядок ее 
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уплаты; срок воздействия договора; оста-

новка и внесение перемен в договор; дру-

гие обстоятельства по договору сторон, в 

что количестве внесение перемен в крите-

рии страхования или же исключения из 

них; подписи сторон. 

В случае возникновения претензии 

страховая выплата производится страхов-

щиком в соответствии с договором стра-

хования на основании заявления страхова-

теля и страхового свидетельства (аварий-

ного свидетельства). Закон о страховании 

разрабатывается страховщиком или упол-

номоченным им лицом, при необходимо-

сти страховщик запрашивает информацию, 

касающуюся страхового случая, у право-

охранительных органов, банков и других 

компаний, учреждений, организаций, рас-

полагающих информацией об обстоятель-

ствах страхового случая, а также имеете 

право самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства страхового случая.  

Таким образом, в целях улучшения со-

стояния работы страховых компаний они 

должны предложить повысить качество 

обслуживания за счет индивидуального 

подхода к каждому клиенту, увеличить 

срок действия договора страхования для 

предпринимателей, а также сократить сро-

ки выплат при наступлении страхового 

случая. 

Можно сделать вывод, что проблема 

страхования предпринимательских рисков 

на отраслевом уровне, на уровне организа-

ций определенного вида экономической 

деятельности в теоретическом, методоло-

гическом и организационном аспектах на 

данном этапе не может быть полностью 

решена.Страхование предприниматель-

ских рисков, безусловно, будет способст-

вовать стабильному положению компаний 

в современной экономике. Страхование 

будет поддерживать эффективность защи-

ты предпринимателей в процессе хозяйст-

венной деятельности, а также оказывать 

положительное влияние на экономику в 

целом. 
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Актуальность данной статьи состоит в 

следующем: страховой рынок России 

стремительно развивается, однако сущест-

вует ряд проблем, которые требуют свое-

временного решения. За последние годы 

снижается уровень востребованности по 

добровольному страхованию, и больше 

востребовано обязательное страхование на 

рынке страховых услуг России. В данной 

статье рассмотрены факторы, влияющие 

на снижение добровольных видов страхо-

вания, и выявлены причины востребован-

ности обязательного страхования на рынке 

страховых услуг России. 

На практике у россиян большим спро-

сом пользуются обязательные виды стра-

хования. Подавляющая масса потенциаль-

ных страхователей не горят желанием 

оформлять полиса обязательного страхо-

вания. Однако, это вынужденная мера, в 

силу обоснованности такого страхования. 

В большинстве случаев такой вид страхо-

вания обеспечивает шанс без больших по-

терь перенести многие несчастные случаи. 

Оно помогает избежать многих финансо-

вых потерь, и даже морального стресса. 

Наиболее известным и распространенным 

видом страхования является ОСАГО. 

В большинстве случаев, развитию доб-

ровольных видом страхования препятству-

ет нестабильность современного периода, 

в особенности боязнь граждан потерять 

работу, и низкий уровень дохода у боль-

шей части населения. Однако, необходимо 

отметить, что среди лидеров 2019 года 

оказался сегмент ДМС (+28,8 млрд. руб.) 

ввиду добавления опций ДМС в полисы 

страхования жизни, а также ежегодной 

инфляции медицинских услуг, а также 

страхование от несчастных случаев и бо-

лезней (+17,8 млрд. руб.). 

 

 

 
Рис. 1. Визуализация тенденций страховых премий 
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Страховой рынок можно рассматривать, 

как область финансового рынка, которая 

состоит из совокупности нескольких стра-

ховых организаций и страховщиков, ока-

зывающих соответствующие услуги по 

страхованию и защите общества, в кото-

ром существует разноплановая масса яв-

лений, влияющих на низкий уровень фи-

нансовых возможностей для размещения и 

развития крупных страховых рисков. В 

особенности выделяют: 

1. Недостаточный объем страховых ре-

зервов и размер уставного капитала стра-

ховых компаний. 

2. Недостаточный уровень знаний и 

опыта в страховой деятельности, а именно 

в области оценки страховых рисков, раз-

мера ущерба и его возмещения, некомпе-

тентное управление рисками. 

3. Малая область охвата инфраструкту-

рой и методологией расчета тарифов. 

Следует учитывать тот факт, что на 

формирование отечественного страхового 

рынка наложили отпечаток исторические 

особенности развития России. Страхова-

ние в России начало возрождаться только 

в 21 в., и из этого следует, что на сего-

дняшний день рынок страхования России 

еще далек от своей точки насыщения. 

Однако сейчас страховой рынок России 

переживает сложные времена. К концу 

2019 года на рынке страхования осталось 

29 страховщиков жизни, 112 универсаль-

ных компаний и 34 медицинских страхов-

щика. Массового исхода страховщиков не 

выявлено, но покинули рынок или решили 

это сделать около 30 компаний. 

 

Таблица 1. Доля компаний по видам страхования, % 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Страхование жизни 89,58 89,92 87,75 86,87 

Автокаско 84,14 85,24 85,54 87,54 

Страхование ж/д транспорта 97,55 99,18 99,67 98,68 

Страхование с/х рисков 90,78 94,45 97,06 96,49 

ДМС 80,06 84,22 86,24 86,78 

ОСАГО 80,20 78,30 77,67 81,27 

ФР 84,33 86,15 85,80 84,23 

НС 70,91 72,22 74,87 79,08 

ОСОПО 89,49 90,33 92,02 92,05 

 

Оценка доли компаний по видам стра-

хования детерминирует, что наиболее вос-

требованными видами страхования оста-

ются страхование ж/д транспорта, страхо-

вание сельскохозяйственных рисков, стра-

хование жизни.  

Рассмотрим предварительный прогноз 

развития страхового рынка в 2020 году, а 

именно медицинский аспект.  

Существенные темпы прироста премий 

по ДМС (~20-25%) будут обеспечены за 

счет повышения доступности и востребо-

ванности медицинского страхования ввиду 

распространения полисов с ограниченным 

набором услуг, а также ввиду активного 

продвижения программ по телемедицине и 

страхованию от критических заболеваний. 

Так же ожидается, что к 2020 году начнет 

действовать закон о страховании жилья от 

чрезвычайных ситуаций, который вступил 

в  силу в 2019 году. Это позволит значи-

тельно расширить границы охвата страхо-

вания жилых помещений по стране в пер-

спективе нескольких лет. Сравнивая  по-

тенциал 2020 и итоги 2019 года, можно 

сделать вывод, что темпы прироста пре-

мий по страхованию имущества граждан 

составят в пределах 14-16% (рис. 2). 
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Рис. 2. Визуализация прогнозных параметров динамики рынка ДМС 

 

Динамика страхования от несчастных 

случаев и болезней в 2020 году замедлится 

до 6-8%, что повлияет на снижение объе-

мов кредитования физических лиц (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Визуализация динамики рынка страхования от НС и болезней 

 

В контексте вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что страховой рынок 

России еще далек от своей точки насыще-

ния и ему есть куда развиваться, если вы-

брать правильный подход к решению всех 

основных проблем этой области. 
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Abstract. This article will review the current state of the Russian insurance market. Let's 
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We will also define what an insurance product is and its necessity for a simple layman. Let's find 
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Аннотация. Научное исследование взаимосвязи рейтинга финансовой безопасности 

организации и риска ее банкротства интересны и актуальны, так как главная цель фи-

нансовой безопасности организации – обеспечение ее продолжительного и максимально 

эффективного функционирования сегодня и высокого потенциала развития в будущем. 

Обеспечение финансовой безопасности может быть только на основе финансово устой-

чивого развития, в котором созданы условия для реализации такого финансового меха-

низма, который способен адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внеш-

ней среды. Во взаимосвязи рассматриваются показатели финансовой устойчивости, фи-

нансовой безопасности хозяйствующего субъекта, проводится рейтинг финансовой 

безопасности и дается оценка вероятности банкротства по моделям Ж. Депаляна, Ко-

валева, Р. Таффлера и Т. Тишоу. При анализе рассматривается система абсолютных и 

относительных показателей. По результатам исследования дается критическая оценка 

взаимосвязи рейтинга финансовой безопасности организации и риска ее банкротства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовая 

устойчивость, платежеспособность, рейтинговая оценка, банкротство. 

 

Финансовая безопасность организации 

заключается в способности самостоятель-

но разрабатывать финансовую стратегию в 

соответствии с целями ее деятельности в 

условиях конкурентной среды. Для ее 

обеспечения организации необходимо 

поддерживать финансовую устойчивость, 

равновесие, обеспечивать достаточную 

финансовую независимость и гибкость при 

принятии финансовых решений [1]. 

Объектом нашего исследования являет-

ся сельскохозяйственная организация Ка-

лужской области.  

В первую очередь проанализируем фи-

нансовую устойчивость данной организа-

ции (табл. 1). Анализ финансовой устой-

чивости включает в себя показатели, ха-

рактеризующие структуру и величину ак-

тивов, капитала и обязательств организа-

ции. Финансовая устойчивость является 

одной из главных характеристик общего 

финансово-хозяйственного состояния ор-

ганизации. Она предполагает стабильность 

и сбалансированность денежных потоков  

организации. 
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Таблица 1. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям (тыс. руб.) 
  Абсолютное значение Изменение 2018 г. к 2015 г. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. +;- % 

1. Собственный капитал 80268 202383 209955 441938 361670 550.58 

2. Внеоборотные активы 2936418 6165068 10984426 14544316 11607898 495.31 

3. Наличие собственных оборотных средств 

(СОС), (п.1-п.2) 
-2856150 -5962685 -10774471 -14102378 -11246228 493.75 

4. Долгосрочные обязательства 3460524 7101331 14814079 19559801 16099277 565.23 

5. Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования средств (СОС2), 

(п.3+п.4) 

604374 1138646 4039608 5457423 4853049 902.99 

6. Краткосрочные займы и кредиты 1557435 1961263 2236776 2479746 922311 159.22 

7. Общая величина основных источников фор-

мирования запасов (СОС3), (п.5+п.6) 
2161809 3099909 6276384 7937169 5775360 367.15 

8. Общая величина запасов 1355030 1977947 3517521 4359777 3004747 321.75 

9. Излишек (+)/недостаток (-) собственных ис-

точников формирования запасов, (п.3-п.8) 
-4211180 -7940632 -14291992 -18462155 -14250975 438.41 

10. Излишек (+)/недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов, (п.5-п.8) 

-750656 -839301 522087 1097646 1848302 X 

11. Излишек (+)/недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов, 

(п.7-п.8) 

806779 1121962 2758863 3577392 2770613 443.42 

12. Трехкомпонентный показатель типа финан-

совой ситуации, S 
(0;0;1) (0;0;1) (0;1;1) (0;1;1) X X 

 

Согласно показателям в 2016-2017 го-

дах финансовое состояние организации 

было неустойчивым, но к 2018 году пла-

тёжеспособность хозяйствующего субъек-

та была восстановлена. Общее финансовое 

состояние организации является нормаль-

ной, что гарантирует выполнение финан-

совых обязательств организацией, хотя и 

наблюдается недостаток собственных обо-

ротных и собственных источников финан-

сирования запасов.  

Далее проведем расчет значений пока-

зателей по рейтинговой оценке финансо-

вой безопасности (табл. 2). 

 

Таблица 2. Анализ финансовой безопасности организации по рейтинговой оценке 

Наименование 

показателя 
2017г. 

Уровень 
финансовой безопас-

ности 

2018г. 
Уровень 

финансовой 

безопасности 

2019г. 
Уровень 

финансовой безопас-

ности 

1. Коэффициент финансовой независи-
мости 

0,022 низкий 0,012 низкий 0,019 низкий 

2. Доля заемных средств в общей сумме 

источников 
0,79 низкий 0,87 низкий 0,89 низкий 

3. Коэффициент финансового рычага 44,78 низкий 81,21 низкий 49,87 низкий 

4. Коэффициент текущей ликвидности 1,6 средний 2,8 высокий 3,2 высокий 

5. Коэффициент срочной ликвидности 0,55 средний 1,2 высокий 1,43 высокий 

6. Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
0,05 низкий 0,07 низкий 0,02 низкий 

7. Рентабельность всех активов 0,017 низкий 0,0006 низкий 0,0117 низкий 

8. Рентабельность собственного капита-

ла 
0,86 высокий 0,04 низкий 0,71 высокий 

9. Коэффициент оборачиваемости сово-

купных активов 
0,19 низкий 0,22 низкий 0,23 низкий 

10. Коэффициент обеспеченности собст-

венными оборотными средствами 
-0,64 низкий -0,62 низкий -0,63 низкий 

11. Доля накопленного капитала 0,0157 низкий 0,0089 низкий 0,0171 низкий 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что по рейтинговой оценке, анализируемая 

организация, имеет довольно низкий 

(красный) уровень финансовой безопасно-

сти, так как 8 из 11 показателей уровня 

финансовой безопасности имеют низкий 

уровень.  

Оценим зависимость рейтинга финан-

совой безопасности организации и риска 

ее банкротства (табл. 3-5). 

Риск банкротства – это опасность пол-

ной потери собственного капитала и иму-

щественного комплекса предприятия в ре-

зультате субъективных и объективных 
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факторов, сопровождающих его деятель-

ность. Банкротство является естественным 

явлением рыночного способа хозяйствова-

ния, поэтому данный вид риска присутст-

вует всегда, а уменьшить его уровень 

можно только путем взвешенной финансо-

вой политики хозяйствующего субъекта в 

рыночной среде и эффективного управле-

ния его финансовой безопасностью [2]. 

 

Таблица 3. Оценка вероятности банкротства по модели Ж. Депаляна 

Показатели 

Нормативное зна-

чение коэффици-

ента 

2017г. 2018г. 2019г. 

значение Ri значение Ri значение Ri 

Коэффициент быстрой ликвидно-

сти 
0,63 0.55 0.87 1.2 1.9 1.43 2.27 

Коэффициент кредитоспособности >1 0.022 0.022 0.012 
0.01

2 
0.02 0.02 

Коэффициент иммобилизации соб-

ственного капитала 
0.6-0.8 0.03 0.05 0.02 0.3 0.03 0.05 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
1.64 0.91 0.55 1.24 0.76 1.48 0.9 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
10.14 2.55 0.25 2.17 0.21 1.26 0.12 

N Х 38.8 70.2 78.15 

Вероятность банкротства  высокая высокая высокая 

 

В соответствии с моделью Ж. Депаляна вероятность банкротства в данной организации 

высокая. 

 

Таблица 4. Оценка вероятности банкротства по модели Ковалева 

Показатели 

Нормативное  

значение  

коэффициента 

2017г. 2018г. 2019г. 

значение Ki значение Ki значение Ki 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1.64 0.91 0.55 1.24 0.76 1.48 0.9 

Коэффициент текущей ликвидности 1.5 1.6 1.1 2.8 1.9 3.2 2.1 

Коэффициент структуры капитала 1 0.022 0.022 0.012 0.02 0.02 0.02 

Коэффициент рентабельности 0.2 0.016 0.08 0.024 0.12 0.022 0.11 

Коэффициент эффективности 0.14 0.15 1.1 0.11 0.8 0.16 1.14 

N Х 54.3 88.74 89 

Вероятность банкротства  высокая высокая высокая 

 

Оценка вероятности банкротства по модели Ковалева показывает так же высокий уро-

вень банкротства. 

 

Таблица 5. Оценка вероятности банкротства по модели Р. Таффлера и Т. Тишоу 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Отношение прибыли от продаж к краткосрочным обязательствам  0.15 0.18 0.41 

Отношение оборотного капитала к сумме обязательств 0.34 0.37 0.36 

Отношение краткосрочных обязательств к сумме активов 0.21 0.13 0.11 

Отношение выручки от реализации к сумме активов 0.25 0.29 0.32 

Z 0.13 0.13 0.14 

Вероятность банкротства высокая высокая высокая 

 

Оценка вероятности банкротства объек-

та исследования по моделям Ж. Депаляна, 

Ковалева, Р. Таффлера и Т. Тишоу опреде-

ляется как высокая и говорит о неустойчи-

вом финансовом состоянии организации. 

В совокупности можно сделать вывод, 

что низкий уровень финансовой безопас-

ности организации и высокая степень рис-

ка вероятности ее банкротства обратно 

пропорциональны между собой. Чем ниже 

уровень финансовой безопасности, тем 

выше степень риска вероятности банкрот-

ства. 
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Abstract. The scientific study of the relationship between the financial security rating of an 

organization and the risk of its bankruptcy is interesting and relevant, since the main goal of the 

financial security of an organization is to ensure its long - term and most effective functioning 

today and high development potential in the future. Financial security can be ensured only on 

the basis of financially sustainable development, in which conditions are created for the imple-

mentation of such a financial mechanism that is able to adapt to changing conditions of the in-

ternal and external environment. In conjunction discusses the indicators of financial stability, 

the financial security of the entity, is a rating of financial security and assesses the probability of 

bankruptcy model Deplane, Kovalev, Taffler and Tishaw. The Analysis Considers a System Of 

absolute And relative indicators. Based on the results of the study, a critical assessment of the 

relationship between the financial security rating of an organization and the risk of its bankrupt-

cy is given. 
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Аннотация. В результате анализа неформально занятых на российском рынке труда 

были выделены их социально-демографические особенности. Выявлено, что неформаль-

ная занятость в большей степени характерна для мужчин в возрасте 30-49 лет занятых 

в сельском хозяйстве, строительстве, транспортировке и хранении. В структуре заня-

тых в неформальном секторе по уровню образования большая часть имели высшее обра-

зование. 

Ключевые слова: неформальная занятость, рынок труда, социально-демографические 

характеристики, гендерная структура, уровень образования. 

 

Анализируя социально-

демографические особенности населения, 

занято в неформальном секторе, можно 

выделить несколько важных параметров: 

возраст, гендер, уровень образования. 

За 2008-2019 гг. изменения гендерной 

структуры занятых в неформальном секто-

ре не наблюдалось (рис. 1). За рассматри-

ваемый период 55% в неформальном сек-

торе приходится на мужчин. В сравнении с 

2008 г. численность мужчин увеличилась 

на 782 тыс. человек (прирост 10%), а жен-

щин всего на 68 тыс. человек (1%) [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения в гендерной структуре неформально занятого населения Рос-

сийской Федерации, тыс. человек 

 

Данную структуру можно объяснить 

большей склонностью мужчин к риску, 

что заставляет их входить в сектор занято-

сти, лишенный каких‐ либо гарантий. В 

меньшей мере неформальная занятость 

распространена среди женщин, так как для 

них официальное трудоустройство являет-

ся гарантией получения социальных посо-

бий и оплачиваемого отпуска по уходу за 

ребенком.  

В разрезе видов экономической дея-

тельности в 2019 г. мужской пол в нефор-
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мальном секторе преобладал в сельском 

хозяйстве (62% от общей численности за-

нятых в данном виде экономической дея-

тельности), строительстве – 92,5%, транс-

портировке и хранении – 93%. Женское 

население в большей степени занято в оп-

товой и розничной торговле – 60%, гости-

ничной сфере и сфере общественного пи-

тания – 71%, образовании – 81%, деятель-

ности в области здравоохранения и соци-

альных услуг – 76% [1]. 

Безусловно, существует ряд факторов, 

обуславливающих использование также 

женского труда в неформальном секторе. 

Во-первых, это дешевизна женской рабо-

чей силы по сравнению с мужской. Во-

вторых, набольший удельный вес в струк-

туре неформальной занятости приходится 

на сферу услуг: торговля, общественное 

питание, здравоохранение, которые тради-

ционно, являются сферами женской заня-

тости. В-третьих, среди населения, поте-

рявшего в 90-х годах работу, женщин бы-

ло вдвое больше, чем мужчин, в то время 

как спрос на женскую рабочую силу в 

официальном секторе был значительно 

меньше. Гендерная дискриминация на 

рынке труда и другие процессы, привед-

шие к феминизации бедности в России за-

ложили основу массового перехода жен-

щин в сферу неформальной экономики. И 

для мужчин, и для женщин, работающих 

по найму в неформальной экономике во-

просы об оплате и условиях труда стоят 

остро, но положение на нижних ступень-

ках социальной пирамиды, где находятся в 

основном женщины, обычно хуже [2]. 

В 2014 г. согласно статистическим дан-

ным наибольшая доля занятых в нефор-

мальном секторе характерна для возрас-

тных групп 20-29 (23,9% от общей чис-

ленности занятых в неформальном секто-

ре) и 30-39 (26,6%) лет [3]. Безусловно, 

молодежь является категорией, наиболее 

склонной к неформальной занятости по 

причине отсутствия образования, опыта 

работы, сложности совмещения учебной и 

трудовой деятельности. Наименьшая доля 

наблюдалась в возрастных группах 15-19 

(1,4%) и 60-72 (5,4%). Это объясняется 

тем, что люди в пенсионном возрасте ме-

нее активны к поиску неформального тру-

доустройства. Пенсионеры предпочитают 

официальное трудоустройство для увели-

чения размера социальных выплат. Одна-

ко, в сельской местности наблюдается 

противоположная ситуация: многие пожи-

лые люди, не имея возможности офици-

ально трудоустроиться, занимаются сель-

ским хозяйством на продажу, что позволя-

ет им увеличивать их благосостояние, од-

нако не относится к формальному сектору 

экономики [4]. 

В период 2015-2016 гг. наибольшая до-

ля занятых в неформальном секторе на-

блюдалась в категории 40-49 лет (27%); 

20% приходится на возрастные категории: 

30-39, 50-59, 60-69 лет. Наибольшая доля 

(30%) занятых в неформальном секторе с 

2017 по 2019 гг. характерная для возрас-

тной категорий 30-39 лет; 25% для катего-

рии 40-49 лет; 20% для возрастных когорт 

20-29 и 50-50 лет. 

Рассмотрим структурные изменения 

неформально занятого населения по уров-

ню образования. С 2009 г. неформальная 

занятость в большей степени характерна 

для лиц со средним общим образованием 

(26,8% в 2019 г. от совокупной численно-

сти занятых в неформальном секторе), 

квалифицированных рабочих – 24%, спе-

циалисты среднего звена – 22%. Данная 

структура занятых по уровню образования 

стабильна на протяжении периода с 2009 

по 2019 гг. За этот период можно выделить 

следующие тенденции: с 2009 по 2016 г. 

численность занятых практически по всем 

уровням образования имеет повышатель-

ную тенденцию. Численность занятых в 

неформальном секторе, имеющих высшее 

образование  увеличилось на 40% (в 

2009 г. 1933 тыс. человек, в 2016 г. – 2701 

тыс. человек); темпы роста специалистов 

среднего звена, занятых в неформальном 

секторе составили 13,3%; численность 

квалифицированных рабочих в нефор-

мальном секторе  в 2016 г. увеличилась на 

763 тыс. человек (26%). Меньше всего 

увеличилась численность неформально 

занятых, имеющих среднее общее образо-

вание, темпы роста в 2016 г. составили 

всего 4% относительно 2009 г. Однако в 

2017 г. численность занятых в неформаль-

ном секторе по всем уровням образования 
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сократилось. Значительное снижение ха-

рактерно для лиц, имеющих среднее обра-

зование (426 тыс. человек); квалифициро-

ванных рабочих 228 тыс. человек; квали-

фицированных рабочих 240 тыс. человек. 

В результате проведенного анализа 

можно выделить следующее: в нефор-

мальной занятости на российском рынке 

труда превалируют мужской пол, большая 

часть среди которых занята в сельском хо-

зяйстве, строительстве, транспортировке и 

хранении. В 2017-2019 гг. в структуре не-

формально занятых преобладали возрас-

тные когорты 30-39 лет (30%) и 40-49 лет 

(25%). Следует отметить, что за период с 

2009-2019 гг. наблюдалась тенденция уве-

личения неформально занятого населения, 

имеющего высшее образование (прирост 

40%). Таким образом, неформальная заня-

тость является неотъемлемой составляю-

щей на современном рынке труда, способ-

ствующей решению экономических и со-

циальных задач: повышение уровень заня-

тости слабо защищенных категорий граж-

дан, упрощение процесса возвращения 

безработных в занятость, создают условия 

для удаленной работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс внедрения автоматизированной информа-

ционной системы «Налог-3», которая была введена для упрощения ведения деятельности 

налоговой службы. Проведен краткий анализ прежней и действующей в настоящее время 

информационной системы. Также сделаны выводы, что изменилось в связи с внедрением 

автоматизированной информационной системы в налоговую систему и какие показатели 

улучшились. 

Ключевые слова: налог, автоматизированная информационная система, Налог-3, на-
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Рассмотрение процесса внедрения АИС 

«Налог-3» в отечественную практику яв-

ляется актуальным в настоящее время. 

Система АИС выполняет множество задач 

и облегчает деятельность налоговых 

служб. Налоговая система постепенно пе-

реходила на автоматизированную систему, 

с 2010 по 2015 год разрабатывалась архи-

тектура программы, происходила поста-

новка целей, задач и определение предпо-

лагаемых результатов внедрения данной 

системы.  Над данной системой работало 

большое количество экспертов разного 

уровня: экономисты, программисты, юри-

сты и налоговые сотрудники. И в 2015 го-

ду система была внедрена в работу дейст-

вующей налоговой системы. В настоящее 

время, за пять лет работы, система сильно 

модернизовалось и расширился спектр 

предоставляемых услуг. Автоматизиро-

ванная система «Налог-3» осуществляет 

прием данных от налогоплательщиков, об-

рабатывает и формирует базу данных, сис-

тема так же имеет возможность анализи-

ровать данные для принятия решений и 

выгрузки отчетов по запросам внешних 

пользователей. 

Внедрение автоматизированной налого-

вой системы происходило постепенно, 

вначале был разработан Паспорт приори-

тетного проекта «Развития АИС ФНС Рос-

сии «Налог-3»». Данный проект направлен 

на создание нового интегрированного ана-

литического хранилища данных и системы 

позволяющей осуществлять модернизацию 

информационной и аналитической систе-

мы в рамках реализации контрольной ра-

боты. 

Реализация проекта распланирована до 

2025 года в рамках внедрения и реализа-

ции новых подсистем и обновлению уже 

действующих. Проект направлен на со-

кращение уровня материальных издержек 

в рамках контролируемых видов рисков на 

15% за счет обеспечения в полном объеме 

налоговых обязательств, а также направ-

лен на уменьшение степени администра-

тивной нагрузки, возлагаемой на подкон-

трольные организации, при реализации 

государственного контроля. До 2025 года 

планируется снижение количества направ-

ляемых требований о предоставлении до-

кументов и пояснений налогоплательщи-

ками на 15%. 

Цель данного исследования – рассмот-

рение процесса внедрения и деятельности 

АИС «Налог-3» в системе налогообложе-

ния. Для достижения поставленной цели 

реализованы следующие задачи: рассмот-

рены предпосылки перехода на новую сис-

тему, исследована структура системы, и 

преимущества перехода к автоматизиро-

ванной системе путем анализа и синтеза 

информации в научных источниках и на 

официальном сайте налоговой службы. 

Внедрение автоматизированной налого-

вой системы имеет ряд преимуществ: во-

первых, обеспечивает открытость налого-
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вой системы в отношении налогоплатель-

щиков и других экономических субъектов, 

что повышает уровень доверия со стороны 

налоговых субъектов. Во-вторых, обеспе-

чивается упрощение процедуры взаимо-

действия налогоплательщиков и Феде-

ральной налоговой службы, при совер-

шенствовании взаимоотношений с орга-

нами государственной власти и местного 

самоуправления. В-третьих, система по-

зволяет обеспечить уменьшение издержек 

на сбор, ввод и обработку различных форм 

налоговой отчетности, и осуществляет ос-

вобождение налоговых органов от приема, 

обработки, сортировке данных от других 

ведомств. 

Таким образом, внедрение и примене-

ние систем автоматизированной информа-

ционной системы позволило упростить 

процесс взаимодействия налогоплатель-

щиков и Федеральной налоговой службы 

России. До принятия АИС в течении дли-

тельного периода времени в налоговых 

органах применялась система электронной 

обработки данных или ЭДО, которая не 

модернизировалась на протяжении десяти 

лет, и осуществляла на местном уровне 

автоматизацию функций налогового адми-

нистрирования [1]. Данная система со 

временем потеряла свою значимость и 

встал актуальный вопрос разработки но-

вой системы. 

Можно выделить ряд существенных 

причин перехода от ЭДО к АИС. Во-

первых, для повышения уровня эффектив-

ности налогового учёта необходимо было 

внедрение в практику единой и централи-

зованной системы для хранения, а также 

обработки поступающих данных. Так как 

система ЭДО функционировала только на 

местном уровне в рамках деятельности ин-

спекций федеральной налоговой службы, 

что являлось неэффективным в практиче-

ской деятельности. После укрупнения на-

логовых служб произошло сокращение 

числа действующих ИФНС, которые рабо-

тали с налогоплательщиками и собирали 

данные о них, и предоставляли информа-

цию на федеральный уровень администри-

рования налоговой системы.  

Второй причиной перехода на новую 

автоматизированную систему является 

проблема повышение уровня контроля в 

рамках администрирования налоговой 

деятельности. При действии системы ЭДО 

контроль основывался на применении 

большого числа высокотехнического обо-

рудования и специализированного ПО, 

при работе штата квалифицированных IT-

специалистов. Применение данной систе-

мы администрирования является сложным 

и дорогостоящим. Поэтому встал вопрос 

повышения уровня техники и технологи-

ческого оснащения, при сокращении чис-

ленности специалистов. 

Одной из причин модернизации автома-

тизированной системы являются так же 

многочисленные претензии, поступающие 

со стороны пользователей системы. Суще-

ствовали сложности и проблемы элек-

тронной обработки данных и пассивность 

деятельности инспектора в данной систе-

ме. Инициатором всех операций в системе 

ЭДО выступал администратор, а не ин-

спектор. Повышение эффективности дей-

ствия автоматизированной системы в от-

ношении пользователей так же является 

важным аспектом. 

Таким образом, после анализа всех не-

достатков и достоинств действующей на 

тот момент системы, был разработан пас-

порт новой автоматизированной информа-

ционной системы, направленной на посте-

пенную модернизацию всех процессов 

функционирования системы налогового 

устройства.  

После проведения анализа действую-

щей системы была осуществлена разра-

ботка и внедрение новой автоматизиро-

ванной системы. АИС представляет собой 

интеллектуальную систему, основанную 

на действии однородного информационно-

го пространства с использованием центра-

лизованных информационных ресурсов на 

всех уровнях: федеральном, региональном, 

местном. 

Факт применения на практике новой 

системы является комплексным преобра-

зованием организации налоговых служб 

при выстраивании бизнес-процессов на 

основе интеграции баз данных и процесса 

их консолидации на федеральном и регио-

нальном уровнях. 
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В АИС «Налог-3» в настоящее время 

есть вся информация о зарегистрирован-

ных компаниях и деятельности физиче-

ских лиц. Сюда можно включить инфор-

мацию об уплате налогов, о совершенных 

операциях, о покупках, о заключенных 

сделках и договорах, о наличии банков-

ских счетов. 

При этом в систему постоянно добав-

ляют новые сервисы. Скоро вся деятель-

ность налогоплательщика станет частью ее 

налоговой истории: от рождения и свадь-

бы, до смерти и развода. 

 

 
Рис. 1. Внедрение АИС «Налог-3» 

 

Основой процесса информатизации на-

логовой системы в последние годы стал 

факт внедрения новой автоматизирован-

ной системы «Налог-3», компоненты кото-

рой нашли применение в широком спектре 

деятельности налоговых инспекций. АИС 

является необходимой системой при ана-

лизе предоставленных данных и принятии 

стратегических решений, и осуществлении 

простого делопроизводства. «Налог-3» – 

система, позволяющая обеспечить рацио-

нализацию процесса управления всей на-

логовой системы России и улучшающая 

степень информационной стабильности 

налоговых служб, уменьшающая издержки 

налоговой деятельности [2]. 

В настоящее время, на протяжении пяти 

лет в систему регулярно подгружают но-

вые сервисы, которые отслеживают дея-

тельность всех категорий налогоплатель-

щиков. По итогам реализации деятельно-

сти автоматизированной системы количе-

ство проверок за 2019 год снизилось на 

30%, а поступления в консолидированный 

бюджет выросли на 23%. Данные стати-

стические данные являются цифровым 

свидетельством того, насколько эффек-

тивнее стала работа налоговых служб. 

при проведенной модернизации про-

граммного комплекса автоматизированной 

информационной системы «Налог-3». 

Данная информационная система является 

многофункциональной, и основывается на 

архивации и анализе поступающих дан-

ных, построении прогнозных отчетов. 

Система осуществляет так же автоматизи-

рованный обмен с внешними пользовате-

лями и информационными системами и 

защищает информацию от несанкциони-

рованного доступа [3]. 

В практической деятельности система 

осуществляет так же сохранение и анализ 

информации о деятельности пользователей 

системы, формирует отчет в рамках интен-

сивности использования информационной 

базы и ее частей. 
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Рис. 2. Целевая архитектура АИС «Налог-3» 

 

Автоматизированная информационная 

система «Налог-3» состоит из множества 

прикладных систем в рамках двух блоков: 

системных и прикладных программ. При-

кладные программы осуществляют реали-

зацию функциональных направлений в 

рамках системы налогообложения. 

На практике система «Налогообложе-

ния и обеспечения сбора налогов и других 

платежей, отчетность по налогам» форми-

рует учет поступающих данных в рамках 

деятельности налогоплательщиков и их 

банковских счетов, анализирует бухгал-

терский учет налоговых систем и осущест-

вляет контроль в рамках камеральных 

проверок и данных контрольно-кассовых 

машин и прием информации от внешних 

пользователей (Министерства внутренних 

дел, Государственной таможенной служ-

бы). 

Рассмотрим классификацию подсистем 

автоматизированной налоговой системы 

представленной на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Классификация подсистем АИС «Налог-3» 
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На практике система «Обеспечение и 

контроль соблюдения налогового законо-

дательства» направлена на контролирова-

ние и проведение налоговых проверок, 

осуществление сбора и анализа данных 

для проведения налоговых проверок, учет 

административных мер, наложенных на 

физических лиц.  

На практике количество проверок в 

2019 году снизились на 40% по отноше-

нию к 2018 году, а поступления в консо-

лидированный бюджет выросли на 33%. 

Так как практически весь контроль авто-

матизирован, и инспекторы получают све-

дения о налогоплательщиках в режиме ре-

ального времени, незаконные налоговые 

схемы обнаруживают чаще в рамках дея-

тельности инспекторов и компьютерной 

техники. 

Программный комплекс в своей дея-

тельности администрирует физических и 

юридических лиц, а также индивидуаль-

ных предпринимателей с применением 

специального налогового режима. В на-

стоящее время стоит задача полного пере-

вода всех юридических лиц на админист-

рирование в системе «Налог-3», с помо-

щью программного комплекса и постанов-

ки на учет контрольно-кассовой техни-

ки [4]. 

Подсистема «Контроль НДС» опреде-

ляет разрывы в цепочках уплаты НДС и 

автоматически формирует требования для 

их устранения. Так в настоящее время ав-

томатически администрируют 20 млрд. 

операций в год по налогообложению: 

НДС, налог на прибыль. 

Введение комплекса администрирова-

ния физических лиц в АИС «Налог-3» по-

зволило Федеральной налоговой службе 

сделать систему администрирования в от-

ношении имущественных налогов для фи-

зических лиц более комфортным. В на-

стоящее время заявление о предоставле-

нии льготы можно подать в любой налого-

вый орган. Теперь гражданам не нужно 

ехать по месту прописки, чтобы подать 

документы. Налоговые служащие имеют 

полные сведения о налогоплательщиках во 

всех налоговых органах. Программа по-

зволяет формировать уведомления на уп-

лату налогов, даже если объекты находят-

ся на территории других инспекций. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что внедрение автоматизированной систе-

мы в рамках налогового администрирова-

ния позволило улучшить уровень инфор-

мативности электронных сервисов налого-

вой системы для налогоплательщиков. По-

вышение произошло на основе улучшения 

качества предоставления электронных ус-

луг и расширения предоставляемого спек-

тра. За счет внедрения автоматизирован-

ной системы произошло улучшение нало-

гового администрирования при снижении 

общего уровня налоговых издержек, пра-

вонарушений и уровня налоговой нагруз-

ки. 

АИС «Налог-3» регулярно обновляется, 

подгружаются новые сервисы, которые 

отслеживают деятельность всех категорий 

налогоплательщиков. Система объединила 

в единое информационное пространство 

все системы налоговой службы России.  
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Аннотация. Рассмотрена структура ФССП России как органа принудительного ис-

полнения на территории РФ, в компетенцию которого входит обеспечение установлен-

ного порядка деятельности судов, исполнению судебных и нормативных актов, а также 

реализация  правоприменительных функций для достижения порядка в установленной 

сфере деятельности. Систематизированы нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие деятельность сотрудников ФССП. Раскрыты особенности осуществления доз-

нания судебными приставами в соответствии с УПК РФ и Федеральным законом от 

21.07.1997 N 118-ФЗ. Выделены проблемы, существующие в части определения правового 

статуса судебных приставов-дознавателей при осуществлении дознания, приведены спо-

собы их решения посредством уточнения существующего законодательства РФ. 

Ключевые слова: ФССП, судебные приставы-исполнители, дознание, уголовное судо-

производство, начальник органа дознания. 

 

В соответствии с Федеральным законом 

от 02.10.2007 N 229-ФЗ, регламентирую-

щим особенности исполнительного произ-

водства в РФ, Федеральная служба судеб-

ных приставов (далее – ФССП) представ-

ляет собой публичный институт, в компе-

тенцию которого входит принудительное 

исполнение судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц. Для реализа-

ции возложенных на судебных приставов-

исполнителей функций законодатель уста-

навливает обязательность выполнения 

требований пристава, нарушение которых, 

равно как и препятствование деятельности 

судебного пристава ведет к применению 

санкций юридической ответственности 

(ст. 6) [4]. С точки зрения регламентации 

поступления, прохождения службы в ор-

ганах принудительного исполнения, к ко-

торым относится служба в ФССП, можно 

выделить Федеральный закон от 

01.10.2019 N 328-ФЗ, который помимо 

прочего освещает особенности прекраще-

ния выполнения должностных обязанно-

стей сотрудников, относящихся по своей 

деятельности к структурам принудитель-

ного исполнения, а также их правовой ста-

тус [3]. Наконец, отметим еще один нор-

мативно – правовой акт, уточняющий 

принципы функционирования ФССП в 

системе исполнительного производства – 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-

ФЗ, который в числе прочих выделяет 

ФССП и его подразделения как федераль-

ный орган исполнительной власти, кото-

рому вменяется выполнение нижеследую-

щих функций: 

– принудительное исполнение судебных 

актов, актов других органов, а также 

должностных лиц; 

– реализация правоприменительных 

действий и действий по обеспечению кон-

троля и надзора в установленной сфере 

деятельности [5]. 

Институт дознания ФССП получил свое 

развитие, начиная с 2002 года в связи с 

принятием Уголовно-процессуального ко-

декса РФ (далее УПК РФ). Данный закон в 

ст. 40 к существующим органам дознания 

как институту осуществления предвари-

тельного расследования в числе  прочих 

относит ФССП (ч. 2 п. 1 ст. 40 УПК 

РФ) [9]. Отнесение судебных приставов к 

органам дознания является следствием на-

стоятельной необходимости обеспечения 

правопорядка в структуре исполнительно-
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го законодательства РФ. Судебный при-

став - дознаватель может осуществлять 

свою деятельность только в рамках строго 

установленных статей Уголовного кодекса 

РФ, перечисленных п. 3 ст. 151 УПК РФ. В 

данном случае подразумевается дознание в 

контексте совершенных преступлений по 

статьям 157 и 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 

ст. 311, а также ст. 312 и 315 УК РФ [8]. 

Унификация процедур дознания сотруд-

ников ФССП территориальных подразде-

лений осуществляется силами центрально-

го аппарата ФССП России, которые не 

только обеспечивают контроль за легаль-

ностью дознавательных процедур судеб-

ными приставами, но и координируют и 

обеспечивают их деятельность. При этом 

стоит понимать, что для проведения доз-

нания УПК РФ выделяет следующие виды 

дознавателей: должностное лицо органа 

дознания, управомоченное на проведение 

процедуры дознания, а также должностное 

лицо, уполномоченное на дознание в соот-

ветствии с распоряжением начальника ор-

гана дознания. Таким образом, примени-

тельно к судебным приставам ФССП от-

метим, что на основании ст. 1 Приказа 

ФССП России от 06.12.2010 № 677 реали-

зуют полномочия начальника органа доз-

нания следующие лица: 

– в центральном аппарате ФССП: за-

меститель директора ФССП – заместитель 

главного судебного пристава РФ; 

– в территориальных органах ФССП – 

руководители территориальных органов – 

главные судебные приставы субъектов РФ; 

– в структурных подразделениях терри-

ториальных органов ФССП – начальники 

отделов судебных приставов – старшие 

судебные приставы, их заместители [2]. 

Во всех указанных случаях в функцио-

нальную компетентность указанных лиц 

входит координация организации работы 

по производству дознания [6, с. 39].  

Таким образом, исходя из нормативных 

положений данных статей, следует, что 

законодатель допускает проведение про-

цедуры дознания со стороны сотрудников 

ФССП только после соответствующего 

возложения на них полномочий начальни-

ком органа дознания.  

Говоря об особенностях развития ин-

ститута дознания в ФССП и тенденциях 

его модернизации, стоит обратить внима-

ние на ряд проблем, стоящих перед зако-

нодателем в сфере уточнения некоторых 

положений, регламентирующих деятель-

ность судебных приставов, в компетенцию 

которых входит проведение дознания в 

отношении конкретных правонарушите-

лей. Так, к примеру, Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ не дает определения 

судебного пристава – дознавателя, тем са-

мым, исключая из фокуса внимания дея-

тельность данной группы сотрудников 

ФССП. В дополнении к этому указанный 

Закон также не освещает полномочия су-

дебных приставов в контексте осуществ-

ления дознания и совокупность прав и 

обязанностей, возникающих у них в мо-

мент данной процедуры [7, с. 60]. Нако-

нец, детерминируя ФССП как подразделе-

ние, в функциональную принадлежность 

которого в том числе входит исполнение 

ряда задач в сфере уголовного судопроиз-

водства, Закон в то же время не выделяет 

конкретное структурное подразделение, 

которое будет заниматься соответствую-

щими функциями [1, с. 470]. Также суще-

ствуют дискуссии на предмет того, может 

ли начальник органа дознания ФССП Рос-

сии автономно и непосредственно прово-

дить дознание. Если ссылаться на содер-

жание статьи 40.2 УПК РФ, посвященной 

правовому статусу начальника органа доз-

нания, то по смыслу сказанного следует, 

что указанное лицо вправе как принять 

уголовное дело к своему производству и 

проводить по нему дознание, так и утвер-

дить обвинительный акт и направить дело 

прокурору. Помимо прочего начальник 

отдела дознания располагает возможно-

стью создать группу дознавателей и воз-

главить ее на основании ч. 2 ст. 223.2 УПК 

РФ [9].   

Однако указанные статьи выглядят дис-

куссионными в том плане, что прямо на 

компетенцию начальника органа дознания 

принимать возбужденное уголовное дело к 

своему производству формулировок нет, в 

связи с чем следует, что данное лицо не 

имеет полномочий лично проводить доз-

нание кроме как по отношению к дознава-
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телям, которые уполномочены им на осу-

ществление дознания.  

Таким образом, на основании сказанно-

го видится целесообразным не только вве-

сти в действующую редакцию Федераль-

ного закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ дефи-

ниции «судебный пристав-дознаватель», 

но и детерминировать круг его прав и обя-

занностей в соответствии с положениями 

УПК РФ. Также для устранения двойного 

толкования в контексте правового статуса 

начальника отдела дознания ФССП необ-

ходимо внести в ст. 40.2 УПК РФ норму, 

допускающую принятие к личному произ-

водству начальника отдела соответствую-

щего уголовного дела, что в том числе 

подразумевает последующее осуществле-

ние процедуры дознания. В совокупности 

указанные обновления законодательной 

базы позволят регламентировать процессы 

дознания ФССП с тем, чтобы в правопри-

менительной практике они не сталкива-

лись с возникновением дискуссионных си-

туаций в соответствующих подразделени-

ях ФССП.  
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В современных условиях научно-

технический прогресс является домини-

рующим фактором роста экономики, обла-

дающей инновационной направленностью. 

Особое значение приобретает проблема 

разработки научно-обоснованной страте-

гии развития страны с учетом перехода к 

новому технологическому укладу и циф-

ровизации экономики.  

В последнее время отношение государ-

ства к возможности использования вирту-

альных валют резко изменилось: от преду-

преждений и предложений о запрете под 

угрозой уголовного наказания до осозна-

ния необходимости правового регулирова-

ния использования виртуальных валют [1]. 

В ФЗ «О цифровых финансовых акти-

вах» внесены необходимые и достаточные 

меры для недопущения цифровых валют 

на российский рынок платежей – запреще-

но принимать цифровую валюту в качест-

ве встречного предоставления за товары, 

работы, услуги, запрещено распространять 

информацию о предложении и (или) прие-

ме цифровой валюты в качестве их опла-

ты.  

Так коллектив ученых, считает, что 

цифровой валютой признается совокуп-

ность электронных данных, содержащихся 

в информационной системе, которые 

предлагаются в качестве средства платежа, 

не являющегося денежной единицей Рос-

сии, денежной единицей иностранного го-

сударства или международной денежной 

единицей, и в качестве инвестиций и в от-

ношении которых отсутствует лицо, обя-

занное перед каждым обладателем таких 

электронных данных, за исключением 

оператора или узлов информационной 

системы, обязанных только за обеспечение 

соответствия порядка выпуска этих элек-

тронных данных и осуществления в их от-

ношении действий по внесению записей в 

такую информационную систему ее пра-

вилам [2]. 

Глазьев С.Ю. и Глазьев Р.С. считают, 

что главной отличительной особенностью 

цифровых денег выступает не отсутствие 

бумажной версии, а тот факт, что в качест-

ве эмитентов выступают не центральные 

банки или финансовые посредники, а ча-

стные компании, которые осуществляют 

выпуск цифровой валюты посредством 

компьютерного кода (алгоритма) с приме-

нением криптографических методов шиф-

рования, позволяющих защищать вирту-

альную валюту от копирования [3]. 

Отсутствие цифровой валюты в числе 

объектов гражданских прав автоматически 



55 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

выводит сделки с цифровой валютой из 

законного гражданского оборота. 

В этой связи, остается не вполне после-

довательно оформленной конструкция, со-

держащаяся в определении организации 

обращения цифровой валюты, указываю-

щая на деятельность по оказанию услуг, 

направленных на обеспечение совершения  

гражданско-правовых сделок и (или) опе-

раций, влекущих за собой переход цифро-

вой валюты от одного обладателя к друго-

му.  

Неясно, какой объект гражданского 

права в данном случае станет объектом 

такой сделки. 

Таким образом, субъективно закон гла-

сит, что, в целом, вероятно, где-то можно 

оплачивать товары и услуги цифровой ва-

лютой, но здесь это запрещено. 

Гражданско-правовые операции с циф-

ровой валютой осуществляются, но будут 

урегулированы позже, хотя объект таких 

операций все еще находится в тени, а 

именно, он еще не нашел своего места в 

существующих гражданско-правовых ак-

тах [4]. 

То есть, по-прежнему нет системного 

видения того, чем именно обладают вла-

дельцы цифрового кода или обозначения и 

о чем следует информировать в порядке, 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах.  

Кстати, до установления такого порядка 

информирования требования лиц, связан-

ные с обладанием цифровой валютой, по-

прежнему не подлежат судебной защите, 

так как не соблюдается обязательное усло-

вие о таком информировании.  

В связи с принятием закона нельзя не 

отметить, что из пакета изменений на те-

кущем этапе «ушла» уголовная и админи-

стративная ответственность.  

Анатолий Аксаков глава комитета Гос-

думы по финансовому рынку считает, что 

Правительству РФ необходимо создать 

пилотные регионы для обращения цифро-

вых денег. Это позволит бизнесу приме-

нять криптовалюты и токены для привле-

чения капитала, а также покупать и прода-

вать активы в условиях санкций. 

Однако важно отметить, что текущая 

версия законопроекта о криптовалюте 

имеет слишком много серьезных и суще-

ственных недостатков.  

Крупные компании РФ поддерживают 

данный законопроект, например, руково-

дство «Норильский никель» уже заявило, 

что запускает цифровую платформу по 

выпуску токенов. 

Сформировавшаяся ситуация в стране 

создает основу для растущего спроса на 

цифровые финансовые инвестиции. А не-

обходимость в реализации крупных проек-

тов может вывести ICO на новый уровень. 

Стоит отметить, что на данный момент 

возможны проекты только с участием 

крупных компаний, в основном нефтяной 

или газовой отрасли, но в перспективе 

проекты могут быть подержаны, как сред-

ним, так и малым бизнесом. 

Подводя обзор проекта Федерального 

закона «О цифровых финансовых акти-

вах», отметим, что такая работа ознамено-

вала новый этап в развитии правового ре-

гулирования в сфере оборота криптовалю-

ты, что, несомненно, является положи-

тельным эффектом.  

В целом, несмотря на свою ограничен-

ность, предлагаемое правовое регулирова-

ние вселяет большие надежды, консолиди-

руя вполне разумные вещи вроде органи-

зации обмена криптовалют на деньги, ус-

тановления правил обращения токенов и 

т.д. 
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Более значимым условием, оказываю-

щим непосредственное влияние на показа-

тели качества жизни населения, является 

состояние атмосферного воздуха, следова-

тельно, государственное управление в об-

ласти охраны атмосферного воздуха – 

важнейшая задача экологической полити-

ки. 

Вопрос загрязнения атмосферы в по-

следнее время становится одной из самых 

серьезных глобальных проблем. Вредные 

вещества, которые выбрасываются в воз-

душную среду, ведут не только к загрязне-

нию вдыхаемого воздуха, но и к глобаль-

ным изменениям климата на планете, а 

также возникновение новых озоновых 

дыр, прогрессирование парникового эф-

фекта на земле, появление фотохимиче-

ского смога в крупных городах. 

Результаты загрязнения воздуха форми-

руют ряд респираторных и сердечных за-

болеваний наряду с онкологией. Ежегодно 

несколько миллионов человек погибают в 

результате прямого или косвенного воз-

действия загрязнения воздуха. Дети в рай-

онах, подверженных воздействию загряз-

нителей воздуха, обычно страдают от 

пневмонии и астмы. 

Увеличение автомобильного транспор-

та, а также промышленного производства, 

низкое качество топливного сырья, приме-

нение в производстве устаревшего обору-

дования являются основными источника-

ми загрязнения воздушного бассейна Рес-

публики Башкортостан. 
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Рис. 1. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2015-2019 годах в Рес-

публике Башкортостан 

 

Объем выбросов загрязняющих веществ 

от стационарных и передвижных источни-

ков в 2019 году составил – 597,5 тыс. т, 

при этом объем выбросов от стационарных 

источников 470,4 тыс. т, от передвижных 

источников – 127,1 тыс. т. (рис. 1). 

Из-за проблем с загрязнением атмосфе-

ры за три месяца 2020 года в Башкирии 

впервые выявлено 2441 случай злокачест-

венных новообразований. Это на 272 слу-

чая больше, чем в прошлом году. Сегодня 

заболеваемость раком на 100 тысяч насе-

ления составляет 269,4 человека, что на 

10,5% больше аналогичного периода 2019 

года (243,7) [7]. 

Более половины объема выбросов в ат-

мосферу – это оксид углерода, оксид азота 

и диоксид серы, более трети углеводороды 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ по РБ за 2015-2019 

годы 

 

В расчете на одного жителя республики 

поступление загрязняющих веществ ват-

мосферу составило в среднем 0,529 тонны. 

Атмосферный воздух – это жизненно 

важный компонент окружающей природ-

ной среды, представляющий собой естест-

венную смесь газов атмосферы, находя-

щуюся за пределами жилых, производст-

венных и иных помещений. В соответст-

вии со статьей 54 ФЗ «Об охране окру-

жающей среды», охрана озонового слоя 

атмосферы от экологически опасных из-

менений обеспечивается посредством ре-

гулирования производства и использова-

ния веществ, разрушающих озоновый слой 

атмосферы, в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами 

международного права, а также законода-

тельством Российской Федерации [1]. 
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В Республике Башкортостан урегулиро-

вание свойства атмосферного воздуха и 

защита населения от негативного воздей-

ствия вредных веществ регламентируется 

законом №137-з «Об охране атмосферного 

воздуха» от 03.02.1998. 

В целях определения критериев безо-

пасности и (или) безвредности воздейст-

вия химических, физических и биологиче-

ских факторов на людей, растения и жи-

вотных, особо охраняемые природные 

территории и объекты, а также в целях 

оценки состояния атмосферного воздуха 

устанавливаются гигиенические и эколо-

гические нормативы качества атмосферно-

го воздуха и предельно допустимые уров-

ни физических воздействий на него Феде-

ральный закон «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ [5]. 

 Несоблюдение законов охраны атмо-

сферного воздуха, выпуск в эксплуатацию 

механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания за-

грязняющих веществ в выбросах либо 

нормативов с превышением нормативов 

содержания загрязняющих веществ в вы-

бросах, либо нормативов уровня шума 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на основании 

статей 8.21, 8.22, 8.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях [8]. Нарушение правил вы-

броса в атмосферный воздух загрязняю-

щих веществ или нарушение эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов 

наказываются в соответствии со статьей 

251 УК Российской Федерации [4]. 

Следует выделить то, что ФЗ «Об охра-

не атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г 

№96-ФЗ никак не предусмотрел верной 

конструкции правовой охраны атмосфер-

ного воздуха и не сформировал законода-

тельных механизмов его защиты. В нем 

отсутствует четкости, кто распоряжается 

атмосферным воздухом и предоставляет 

его в пользование, каковы механизмы 

взаимодействия между государством и за-

грязнителями воздушной среды. 

Анализ ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ и ФЗ  

«Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ показал, что в нём 

есть достаточно для определения основа-

ния, по привлечению к юридической от-

ветственности, но в судебной практике от-

сутствуют привлечения к юридической 

ответственности за нарушение законода-

тельства об охране атмосферного воздуха. 

Функционирующее законодательство 

учитывает возникновение экологического 

правонарушения вне зависимости от нане-

сения ущерба, а лишь по наличию факта 

нарушения. Статья 251 УК РФ устанавли-

вает ответственность за загрязнение воз-

духа вредными для здоровья людей отхо-

дами производства и  статья на практике 

не применяется. 

Прикрепленные в экологическом зако-

нодательстве и в ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-

ФЗ условия о необходимости охраны ат-

мосферного воздуха никак не восприни-

маются пользователями как обязательные, 

поскольку атмосферный воздух считается 

общечеловеческим достоянием. По этой 

причине объектом правовой охраны долж-

на быть объявлена атмосфера с распро-

странением на нее права государственной 

собственности в пределах государствен-

ных границ Российской Федерации. Это 

даст возможность эффективно осуществ-

лять организацию правовой охраны атмо-

сферного воздуха. 

Такой подход к правовой охране атмо-

сферы обеспечит вероятность применять 

правовые механизмы, установленные для 

защиты объектов природы и сформировать 

новые юридические средства. 

В связи с этим в  2020 году внесены по-

правки в основной нормативный документ 

системы природоохранного законодатель-

ства ФЗ № 7 «Об охране окружающей сре-

ды» [1]. 

Формирующееся новое законодательст-

во об охране атмосферного воздуха явля-

ется эффективным инструментом решения 

указанных проблем. Есть изменения на 

объективную необходимость усиления ре-

гионального принципа охраны атмосфер-

ного воздуха, связанные с этим потребно-

сти расширения возможностей субъектов 

Российской Федерации в сфере экологиче-

ского нормирования. 
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Главным минусом юридического, в том 

числе технико-юридического характера 

считается отсутствие разграничение сфер 

правового регулирования отношений по 

поводу атмосферного воздуха между Рос-

сийской Федерацией и ее субъектами. 

Анализируя ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» и ФЗ от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха» нельзя не заметить, что 

они в достаточной мере определили осно-

вания, по которым нарушители могут быть 

привлечены к юридической ответственно-

сти [1]. 

На данный период эффективного зако-

нодательного механизма, который бы ре-

ально охранял атмосферный воздух от 

разного вида загрязняющих веществ, от-

сутствует. 
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Вопросы местного значения очень важ-

ны для Российского государства, с целью 

их разрешения муниципальным образова-

ниям предоставлены различные способы 

их урегулирования. Важное место в реше-

нии проблем местного значения занимают 

территориальные общественные само-

управления. 

Многие авторы подчеркивают значи-

мость территориальных общественных са-

моуправлений в своих исследованиях. Так, 

например, Р.К. Овчаренко и Д.С. Демина 

отмечают, что именно территориальное 

общественное самоуправление – это наи-

более перспективная и жизнеспособная 

форма взаимоотношений между властью и 

обществом на муниципальном уровне [3, 

c. 15]. Е.С. Мишина указывает, что ТОС – 

наиболее близкий населению способ осу-

ществления местного самоуправления [2, 

c. 363]. 

Как отмечает П.А. Паулов, 

Д.С. Смирнов и В.М. Реуф, по своей сущ-

ности территориальные общественные са-

моуправления являются уникальной соци-

альной структурой в организации местных 

сообществ, создаваемые непосредственно 

самими гражданами «снизу» по собствен-

ной инициативе для коллективного разре-

шения вопросов местного значения и бо-

лее эффективного взаимодействия с орга-

нами местного самоуправления и их упол-

номоченными лицами [5]. 

Законодательное понятие территори-

ального общественного самоуправления 

(далее – ТОС) закреплено в ФЗ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» [1]. Из ст. 27 

данного закона следует, что ТОС – это са-

моорганизация граждан по месту их жи-

тельства на части территории поселения 

для самостоятельного и под свою ответст-

венность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значе-

ния. ТОС считается действующим с мо-

мента регистрации его устава и по  орга-

низационно-правовой форме является не-

коммерческой организацией.  

Границы территории, на которой дейст-

вует ТОС устанавливаются по предложе-

нию населения, которое проживает на оп-

ределенной территории (район, много-

квартирный дом, несколько жилых домов, 

сельский населенный пункт  и др.).  

ТОС проводится на таких территориях 

посредством проведения собраний и кон-

ференций граждан, а также посредством 

создания органов территориального обще-

ственного самоуправления. Собрание гра-

ждан по вопросам, относящимся к органи-

зации и работе ТОС правомочно в случае, 

когда в нем приняло участие не менее 50% 

жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по тому же вопросу 
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правомочна при условии, что в ней приня-

ли участие не менее 2/3 избранных на соб-

раниях граждан делегатов, которые пред-

ставляют не менее 50% жителей соответ-

ствующей территории, достигших шестна-

дцатилетнего возраста. 

Полномочия органов ТОС: 

– представление интересов граждан, 

проживающих на территории ТОС; 

– обеспечивают исполнение решений, 

которые были приняты на собраниях и 

конференциях граждан; 

– могут осуществлять хозяйственную 

деятельность по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, целью кото-

рых является  удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан, прожи-

вающих на территории соответствующего 

ТОС, как за счет средств указанных граж-

дан, так и на основании договора между 

органами ТОС и ОМС с использованием 

при этом средств из местного бюджета; 

–вправе вносить в ОМС различные про-

екты муниципальных правовых актов, ко-

торые ОМС и их должностные лица обяза-

ны рассмотреть в соответствии со своей 

компетенцией. 

Таким образом, из полномочий предос-

тавленных ТОС следует, что они выпол-

няют очень важную функцию в разреше-

нии вопросов местного значения. Но, к 

сожалению, на сегодняшний день в их 

деятельности существует множество раз-

личных проблем. С целью продемонстри-

ровать данные проблемы обратимся к дея-

тельности ТОС на территории г. Самары. 

В г.о. Самара существует множество 

ТОС, они есть в каждом внутригородском 

районе, так например, в Кировском районе 

г. Самары имеется более 15 ТОС, в их 

числе ТОС «Металлург», ТОС «12 микро-

район» и др.; в Красноглинском районе 

осуществляет деятельность 4 ТОС: 

«Управленческий», «Красная Глинка», 

«Береза», «Мехзавод» и др., количествен-

ное преимущество по числу действующих 

ТОС занимает Промышленный район, в 

котором функционирует около 18 ТОС [4]. 

Несмотря на наличие такого большого 

количество ТОС, большая часть населения 

не знает об их существовании. По этой 

причине необходима активная деятель-

ность по правовому просвещению граждан 

в части их права на обращение в ТОС и  

полномочий ТОС в части взаимодействия 

ТОС с представительными органами вла-

сти в  районах, с целью решения вопросов 

местного значения. 

До 2016 года с целью правового про-

свещения граждан в г. Самара действовал 

МБУ «Ресурсный центр поддержки разви-

тия местного самоуправления», который 

проводил встречи ТОС и граждан, также 

оказывал ТОС содействия в проведении 

собраний и конференций, принимал от-

четность ТОС об их финансовой и органи-

зационной деятельности. Также центр ока-

зывал помощь ТОС в подготовке догово-

ров и иной документации на получение 

субсидий от администрации г.о. Самара. 

После ликвидации организации, ТОС 

столкнулось со сложностями при органи-

зации взаимодействия с населением терри-

тории ТОС, просветительской работой по 

правовым вопросам, а также решении  во-

просов связанных с подачей отчетности о 

проделанной работе на территории. Боль-

шинство функций по приему отчётности 

ТОС, которые осуществлялись МБУ «Ре-

сурсный центр поддержки развития мест-

ного самоуправления» были переданы 

Администрации г.о. Самара,  но при этом 

практически никакой правовой помощи и 

помощи во взаимодействии с гражданами 

ТОС больше не получают. 

Данная проблема обостряется тем, что 

председателями большинства ТОС явля-

ются граждане пенсионного возраста, ко-

торые по объективным причинам не могут 

в полной мере выполнять всех функций, 

возложенных на них в соответствии с за-

конодательством и уставом ТОС. Так как 

председатель ТОС – это ее основной дви-

гатель, который решает все важные вопро-

сы деятельности ТОС и решения вопросов 

местного самоуправления,  его квалифика-

ция очень важна, для дальнейшего разви-

тия ТОС как в г. о. Самара, так и во всей 

РФ. 

Представляется необходимым ввести 

изменения в законодательство РФ и уста-

новить минимальные квалификационные 

требования к лицам, которые избираются 
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на должность председателя ТОС: умение 

пользоваться компьютерной и оргтехни-

кой, наличие высшего образования, нали-

чие необходимого уровня правовой подго-

товки. Проверку соответствия председате-

ля ТОС установленным квалификацион-

ным требованиям предлагается возложить 

на Администрацию г.о. Самара. 

Второй важной проблемой, по которой 

ТОС не могут функционировать в полном 

объеме – отсутствие у ТОС необходимых 

помещений, в которых они могли бы осу-

ществлять встречи с гражданами, по этой 

причине, у председателей возникает необ-

ходимость искать соответствующие поме-

щения своими силами, они лично догова-

риваются с общеобразовательными учре-

ждениями, библиотеками и иными органи-

зациями о том, чтобы те предоставили им 

помещение для проведения встречи с гра-

жданами. Представляется,  что на террито-

рии каждого района должно быть выделе-

но хотя бы одно помещение, имеющее не-

обходимое оборудование для проведения 

встреч граждан с целью решения вопросов 

ТОС. 

Также, считаем необходимым возобно-

вить работу органов, оказывающих под-

держку ТОС в решении вопросов, связан-

ных с их деятельностью, либо возложить 

отдельные функции по оказанию правовой 

и технической поддержки ТОС на Адми-

нистрацию г.о. Самара. 

Помимо всего прочего необходимо на-

ладить взаимодействие ТОС разных рай-

онов и территорий в части обмена поло-

жительным опытом решения вопросов ме-

стного значения, для этого необходимо на 

уровне г.о. Самара организовывать еже-

годные форумы и конференции, на кото-

рых председатели ТОС могли бы делиться 

друг с другом информацией о проделан-

ной работе и ее эффективности, что могло 

бы положительно сказаться на работе всех 

ТОС г.о. Самара. 

Представляется, что внедрение указан-

ных мероприятий может привести к со-

вершенствованию работы ТОС на терри-

тории г.о. Самара и данный опыт может 

быть использован в других регионах РФ. 
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В настоящее время вопросы, связанные 

с контрактной службой в сфере закупок, 

товаров и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд очень 

актуальны. Как отмечают П.А. Паулов и 

К.В. Силантьева, государственные и му-

ниципальные закупки представляют собой 

главный инструмент обеспечения таких 

нужд [4]. 

Практически в каждой бюджетной ор-

ганизации, с целью осуществления заку-

пок назначаются контрактные службы и 

контрактные управляющие. На сегодняш-

ний день, обучение и  профессиональная 

деятельность в сфере  закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд стала 

очень популярна, но при этом, необходимо 

понимать и ответственность контрактных 

управляющих в сфере закупок.  

В соответствии со ст. 38 Федеральный 

закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров (да-

лее – 44-ФЗ), работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

заказчики, совокупный годовой объем (да-

лее – СГОЗ) закупок которых превышает 

сто миллионов рублей, создают контракт-

ные службы (при этом создание специаль-

ного структурного подразделения не явля-

ется обязательным) [3]. Если СГОЗ менее 

указанной суммы, то назначается кон-

трактный управляющий.  

В соответствии с ч. 4 ст. 38 указанного 

ФЗ на контрактную службу и контрактно-

го управляющего возложены следующие 

полномочия: 

1) разрабатывают план-график, осуще-

ствляют подготовку изменений для внесе-

ния в план-график, размещают в единой 

информационной системе план-график и 

внесенные в него изменения; 

2) осуществляют подготовку и разме-

щение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок, до-

кументации о закупках и проектов кон-

трактов, подготовку и направление при-

глашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами; 

3) обеспечивают осуществление заку-

пок, в том числе заключение контрактов; 

4) участвуют в рассмотрении дел об 

обжаловании результатов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

осуществляют подготовку  

5) организуют в случае необходимости 

на стадии планирования закупок консуль-

тации с поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) и участвуют в таких кон-

сультациях в целях определения состояния 
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конкурентной среды на соответствующих 

рынках товаров, работ, услуг, определения 

наилучших технологий и других решений 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд; 

6) осуществляют иные полномочия, 

предусмотренные 44-ФЗ. 

В настоящее время на сотрудников кон-

трактной службы распространяется дис-

циплинарная, уголовная и административ-

ная ответственность. Также в отдельных 

случаях может наступить гражданско-

правовая ответственность, например, если 

действия должностного лица повлекли 

ущемление гражданских прав  других уча-

стников процесса закупок по 44-ФЗ. 

Самым мягким видом ответственности 

работников контрактной службы является 

дисциплинарная, она может выражаться в 

выговоре, а самым серьезным – уголовная 

(например, ст. 200.4 УК РФ, в соответст-

вии с которой, в случае злоупотребления 

своими полномочиями в сфере закупок, 

при условии, что такое злоупотребление 

привело к причинению крупного ущерба, 

контрактный управляющий может полу-

чить наказание в виде штрафа до 200 тыс. 

рублей или даже лишения свободы  сро-

ком до 3 лет) [1]. 

Наиболее распространённым видом от-

ветственности контрактного управляюще-

го является административная. Контракт-

ные управляющие, совершившие админи-

стративные правонарушения, предусмот-

ренные ст.ст.7.29-7.32 КоАП РФ, ч.7, ч.7.1 

ст.19.5 КоАП РФ, ст.19.7.2 КоАП РФ, не-

сут административную ответственность 

как должностные лица. В основном им на-

значается административное наказание в 

виде штрафов.  

Анализ указанных статей позволяет 

сделать вывод  о том, что для контрактных 

управляющих существуют достаточно 

крупные штрафы, средний администра-

тивный штраф за нарушение законода-

тельства о закупках для государственных и 

муниципальных нужд составляет 30 тыс. 

рублей, при этом в санкциях некоторых 

статей штрафы доходят и до 100 тыс. руб-

лей (ч. 4 ст. 7.29 КоАП) [2]. 

При этом в законодательстве нет диф-

ференциации в соответствии с которой 

можно было бы установить минимальный 

или максимальный пород административ-

ного наказания (совершенное впервые 

правонарушение, малозначительность 

правонарушения и др.). Представляется, 

что в этой части необходимо внести изме-

нение в действующее административное 

законодательство. 

Также, если сопоставить заработною 

плату контрактных управляющих и разме-

ры штрафов за нарушения в сфере заку-

пок, можно заметить, что они несопоста-

вимы для среднестатистических бюджет-

ных организаций. Многие работодатели не 

нанимают сотрудников на должность кон-

трактного управляющего с фиксирован-

ным окладом, чаще всего  его полномочия 

возлагаются на уже действующих сотруд-

ников, с которыми заключается дополни-

тельное соглашение к трудовому договору. 

Такие сотрудники получают небольшую 

доплату к своему окладу,  по этой причи-

не, во многих организациях сотрудники 

отказываются брать на себя такую ответ-

ственность. Это также свидетельствует о 

необходимости пересмотра российского 

законодательства об ответственности за 

нарушения законодательства  в сфере го-

сударственных и муниципальных закупок. 

Представляется, что законодателю необ-

ходимо принять следующие меры: 

– снизить размеры наказаний за мало-

значительные нарушения 

– ввести дифференциацию наказаний в 

зависимости от характера нарушения и об-

стоятельств его  совершения; 

– более четко регламентировать случаи, 

когда должностное лицо может быть осво-

бождено от ответственности. 
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Личность серийного убийцы является 

центральным многоплановым объектом 

изучения криминалистической характери-

стики преступных деяний, актуальность 

исследования которых отделена от иных 

групп преступлений своим уникальным 

содержательным элементом. На сегодняш-

ний момент времени существуют различ-

ные подходы к пониманию феномена 

«личности серийного убийцы». Однако в 

первую очередь необходимо отталкиваться 

от представления самой категории «лич-

ность». Наиболее оптимальным является 

позиция, согласно которой личность пред-

ставляет собой совокупность социально-

значимых психологических качеств, при-

сущих индивиду, на которых основывают-

ся его поступки, мера овладения ими и 

способность реализовывать различные 

ценности, имеющие значение для общест-

ва. На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что отличительным эле-

ментом личности преступника, того же 

самого «серийного убийцы», выступает 

психологическая деформация лица, наде-

ляющая человека набором социально-

негативных свойств и качеств, и, впослед-

ствии при взаимодействии с внешними об-

стоятельствами повлекшая к совершению 

противоправных деяний [1]. 

В большинстве своем мотивацией к со-

вершению преступлений серийными 

убийцами служит факт достижения опре-

деленного удовлетворения на психологи-

ческом уровне. Так, принято считать, что 

лиц, совершающих неоднократные пре-

ступные деяния, характеризует наличие 

аморальных поведенческих наклонностей, 

циничное поведение в быту, а также при-

знаки расстройства личности. И в этом 

контексте как раз и стоит проанализиро-

вать криминалистические особенности 

личности серийного убийцы на основании 

судебно-психологических экспертиз  оте-

чественной практики. 

Актуальным представляется вспомнить 

уголовные дела, когда сексуальные серий-

ные убийцы изобличались при  помощи 

экспертов-психологов. Так, например, из-

вестный советский преступник Василий 

Кулик, работавший врачом скорой помо-

щи, был задержан в городе Иркутске в 

1986 г. при совершении очередного пре-

ступления сексуального характера (поку-

шение на мужеложство). Стоит отметить, 

что у Кулика при этом была жена и двое 

малолетних детей. Сам он вырос в обыч-

ной полноценной семье, где отец являлся 

доктором биологических наук, известный 

профессор Иркутского государственного 

университета, мать всю жизнь преподава-

ла в школе, а с места учебы и работы имел 

превосходные характеристики. Этот факт 

очень важен, так как большинство серий-
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ных убийц – выходцы из неблагополучных 

семей, однако здесь мы видим перед собой 

пример интеллигентной семьи. Поэтому 

следствие интересовал главный вопрос: 

«Какова психологическая характеристика 

Кулика согласно Миннесотскому много-

профильному опроснику личности?». 

В сложившейся ситуации была назна-

чена судебно-психологическая экспертиза. 

Был определен тип личности советского 

преступника, который имеет антисоциаль-

ного аморального психопата, а также 

склонность к агрессии [2]. В обществе, по 

мнению психолога, Кулик может быть раз-

говорчив, сентиментален и мил, что соче-

тается у него с гибкостью ума, изобрета-

тельностью. Но такие особенности психи-

ки арестованного имеют место быть у него 

с хроническим чувством психологического 

дискомфорта, отсутствием внутреннего 

душевного равновесия и гармонии. 

С помощью судебно-психологической 

экспертизы можно установить отдельные 

особенности психики, к примеру, уровень 

чувствительности, особенности цвето-

ощущений, объем восприятия, особенно-

сти восприятия времени, движения и про-

странственных качеств предметов и явле-

ний. Необходимо отметить, что широкий 

диапазон индивидуальных различий имеет 

как память и мышление лица, так и вооб-

ражение человека, такие особенности лич-

ности как внушаемость, склонность к фан-

тазированию. 

Вернувшись к упомянутому ранее Ва-

силию Кулику, при расследовании описы-

ваемого дела, пришлось столкнуться с 

противодействием обвиняемого, когда тот 

отказался от чистосердечного признания в 

своих деяниях и на протяжении долгого 

периода времени утверждал, что никаких 

преступлений им совершено не было. С 

его слов он подвергался давлению со сто-

роны группы шантажистов, заставивших 

выучить информацию об убийствах и сек-

суальных посягательствах, под угрозой 

убийства его семьи. В сложившейся си-

туации была проведена судебно-

психологическая экспертиза, установив-

шая: «Кулик В.С. обладает способностью 

запоминать и сохранять большой объем 

информации только при условии, если за-

поминание опирается на зрительные обра-

зы, где он сам является активным участни-

ком действий» [3]. Иными словами, обви-

няемый запомнил на долгое время обстоя-

тельства совершения преступлений и сек-

суальных посягательств только потому, 

что лично совершал эти деяния, которые 

затем воспроизвел во время следственных 

действий. 

Важным моментом при назначении су-

дебно-психологической экспертизы явля-

ется наличие заключения судебно-

психиатрической экспертизы. Однако сто-

ит учитывать, что вышеуказанные экспер-

тизы не должны проводиться параллельно, 

а тем более судебно-психологическая пе-

ред судебно-психиатрической. Правомер-

ным будет  проведение судебно-

психологической экспертизы при наличии 

заключения психиатра о психическом здо-

ровье подэкспертного или же в тех случа-

ях, когда психическое здоровье лица не 

вызывает сомнений. Главная цель иссле-

дования, проводимого с помощью судеб-

но-психологической экспертизы, – уста-

новление способности человека адекватно 

воспринимать действительность, а также 

анализ проявления человеческой психики, 

которые не выходят за пределы нормы 

(исследования проводится психически 

вменяемых людей). 

По другому уголовному делу подсуди-

мым являлся Анатолий Храпов, ранее 

осужденный за два умышленных убийства, 

который в течение 1980-1985 гг. совершил 

убийства семи женщин, сопряженные с 

изнасилованиями и разбойными нападе-

ниями. На предварительном следствии 

арестованный Храпов отличался неис-

кренним поведением, пытаясь скрыть ис-

тинные мотивы своих деяний и выдвигая 

совершенно несостоятельные версии на 

этот счет. Совершенные им преступления 

он мотивировал тем, что не знает и не мо-

жет даже объяснить, с какой целью он 

убивал. Для правдоподобности Храпов ут-

верждал, что убивал человека, встретив-

шегося ему на пути,  не зная – это мужчи-

на или женщина. И вот парадокс. Раздевал, 

насиловал, истязал и не знал, что это жен-

щины. Однако заключение судебно-

психиатрической экспертизы указывает на 
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него, как на психически здоровое лицо. 

Таким образом, ему выгодно было утвер-

ждать, что он, как серийный маньяк, уби-

вал каждого, кого встречал, и мотивировку 

его следует считать «лицемерно-

оправдательной». Его действия были осоз-

нанны и целенаправленны, и тем сам, что-

бы находится в гармонии со своим внут-

ренним душевным состоянием, Храпов 

заменил истинные мотивы преднамерен-

ных насильственных действий более при-

емлемыми неосознанными для него побу-

ждениями, то есть, сознательно вытесняя 

из головы нежелательную травмирующую 

информацию [4]. 

Из заключения психолога, исследовав-

шего характеристику сексуальной мотива-

ции вышеупомянутого серийного убийцы, 

следует: «Источник насильственных дей-

ствий лежит не в патологии мозга, по-

скольку ее у Храпова нет, а в соответст-

вующих установках его личности, в его 

нравственных пороках. Совершая насилие 

над женщинами, сопровождая половой акт 

телесными истязаниями, приносящими 

жертве огромные страдания, Храпов полу-

чал удовлетворение сексуальной потреб-

ности. После первых убийств у него за-

крепилась потребность в определенном 

поведении. Оно стало стереотипным, при-

вычным для него самого. И поскольку мо-

тивация – есть процесс внутренней психо-

логической детерминации поведения, то ее 

структура строится на основе свойств лич-

ности». Безусловно, у этого человека была 

морально-психологическая деструкция, то 

есть он не воспринимал нормы общечело-

веческой морали, а жил по своим законам. 

Некоторые специалисты, работающие в 

области психологической экспертизы, от-

мечают необходимым факт изучения каж-

дого конкретного случая личности пре-

ступника по половым преступлениям, что, 

несомненно, позволит более ясно детали-

зировать картину преступных событий. 

Так, по мнению специалиста в области 

психологии личности А.А. Реана [5], осо-

бенности восприятия насильником жертвы 

(наделение жертвы определенным поведе-

нием) имеет существенное значение. На-

пример, преступник может полагать, что 

все женщины легкомысленны в вопросах 

сексуальных отношений, но, кокетничая, 

стараются этого не показать, и поэтому 

нужно применить силу, чтобы получить их 

согласие.  

Согласно психологическим исследова-

ниям, личность серийного убийцы форми-

руется с детства. А.А. Реан отмечает один 

из главнейших факторов, формирующих 

преступное поведение серийного убийцы с 

сексуальной мотивацией – это особенно-

сти семейного воспитания, в частности, 

возможное насилие со стороны родителей. 

Так, например, самый известный и жесто-

кий серийный убийца США Генри Ли Лу-

кас подвергался в детстве жестокому от-

ношению со стороны матери, которая ра-

ботала проституткой и нередко заставляла 

смотреть маленького Генри на процесс 

своей «работы». Конечно, это не могло не 

отразиться на формирующейся психике 

ребенка.  

Несомненно, определяющими для фор-

мирования криминальной агрессии у таких 

лиц, являются неблагоприятные биологи-

ческие и социальные предпосылки разви-

тия. Специализирующийся по преступле-

ниям на сексуальной почве исследователь 

Роберт Ресслер, твердо уверен, что стра-

давший в детстве ребенок со временем 

станет очередным серийным преступни-

ком. В подтверждение данной теории, 

психология серийных убийц содержит так 

называемую "триаду Макдональда": мо-

чился в кровати – поджигал – издевался 

над животными. И в самом деле, если воз-

вращаться к вышеупомянутому Василию 

Кулику, из выдержек биографии можно 

узнать, что он «трудным ребёнком с само-

го рождения»,ив детстве самозабвенно 

любил мучить кошек – ловил их во дворе, 

и вместе с приятелем вешал. Именно деви-

антная форма поведения, связанная с про-

явлением жестокости по отношению к жи-

вотным, являются тревожным сигналом 

того, что личность склонна к убийству че-

ловека, формированию «сексуального 

убийцы».  

Конечно, лучше, если травмирующую 

его ситуацию «отработали» еще в детстве. 

У ребенка должна быть эмоциональная 

связь с родителями. Однако зачастую, к 

сожалению, не все зависит от них. На со-
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циализацию личности ребенка также 

влияют и сверстники, которые его окру-

жают и другие контакты с внешним ми-

ром.  

Всегда сложно комментировать кон-

кретный случай, не зная истинных обстоя-

тельств. Именно поэтому, психологиче-

ское обследование личности в судебно-

психологической экспертизе должно стро-

иться в соответствии с принципом инди-

видуализации личности. Так, необходимо 

учитывать возрастные, гендерные особен-

ностей личности; уровень интеллектуаль-

ных, коммуникативных, эмоционально-

волевых процессов; мотивационно-

целевой сферы; особенностей жизненного 

пути подэкспертного лица; системы его 

отношений с окружающим миром и людь-

ми; присущих ему особенностей реагиро-

вания на сложные, эмоционально насы-

щенные ситуации; а также характера про-

фессии конкретной личности как носителя 

правосознания и субъекта целенаправлен-

ной деятельности. 

Таким образом, несмотря на многочис-

ленные исследования в области судебно-

психологической экспертизы, до сих пор 

нет четкого единого понимания кримина-

листических характеристик, которые при-

сущи такому типу «личности». Соответст-

венно, существует необходимость в даль-

нейшем изучении этого вопроса.  
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пертизы в арбитражном судопроизводстве. В статье рассматривается понятие, ха-
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нансово-экономическая экспертизы. 
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По данным статистики Генеральной 

прокуратуры РФ с января по октябрь 2020 

года было совершенно 96124 экономиче-

ских преступлений, это составляет 8% от 

общего числа преступлений, совершенных 

в Российской Федерации за этот же пери-

од [2]. Из этого можно сделать вывод, что 

экономические экспертизы довольно час-

тое явление. Минюст России выделяет три 

экономических экспертизы: бухгалтерская, 

финансово-экономическая и товарная. Из 

них высокий процент по проводимость, 

занимает финансово-экономическая экс-

пертиза. 

Финансово-экономическая экспертиза – 

это самостоятельный класс экспертных 

исследований. Которая решает актуальные 

вопросы правильности финансирования 

хозяйственных субъектов и совершения 

отдельных финансовых операций, для ко-

торых требуется специальные знания от-

дельных экономических наук. Некоторые 

ученые, такие как Котенева Т.В. считает, 

что данная экспертиза проводится для 

анализа отдельных сторон финансовой 

деятельности экономического субъекта, 

которая направленная на установления на-

личия или отсутствия признаков экономи-

ческого преступления или нарушения [5]. 

А по мнению Жижиной М.В, финансово-

экономическая экспертиза это сложный и 

в тоже время самый оптимальный метод 

проверки финансовых документов и от-

четности [3]. 

Но не зависимо от мнения разных уче-

ных, главной задачей финансово-

экономической экспертизы является оцен-

ка объективности и правильности расче-

тов, указанных в документах, которые 

проверяет эксперт. 

Объектом финансово-экономической 

экспертизы является документы, которые 

отражают содержание финансовой дея-

тельности хозяйствующего субъекта, све-

дения о результатах предпринимательской 

деятельности и иные документы в которых 

отражены финансов-экономические пока-

затели. 

Данная экспертиза часто назначается 

при разрешение экономических споров в 

Арбитражном процессе, когда для разъяс-

нения возникающих при рассмотрении де-

ла вопросов, требуются специальные по-

знания. Но она носит не обязательный ха-

рактер, она должна вытекать из конкрет-

ных обстоятельств дела. 

Экспертиза проводиться в несколько 

этапов:  

1. На первом этапе в соответствии со 

ст. 55 АПК РФ, эксперт обязан в течение 5 

дней ознакомится с материалами, которые 

предоставлены на исследование. По необ-

ходимость задать вопросы участникам и 

свидетелям или запросить у суда дополни-
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тельные материалы для исследования, ес-

ли ему не хватает предоставленных мате-

риалов для полной и объективной оценки. 

Эксперт вправе отказать в даче заключе-

ния по вопросам, выходящим за пределы 

его специальных знаний, а также в случае, 

если представленные ему материалы не-

достаточны для дачи заключения (ч. 4 

ст. 55 АПК РФ). 

2. На втором этапе эксперт проводит 

экспертные процедуры. Проверяет доку-

ментацию и другие материалы дела по во-

просам, которые поставлены на рассмот-

рение.  

3. На третьем этапе эксперт системати-

зирует результаты исследования и выдает 

письменное экспертное заключение (ч. 1 

ст. 86 АПК РФ). 

Стоит отметить, что эксперт несет уго-

ловную ответственность за дачу заведомо 

ложного заключения (ч. 5 ст. 55 АПК РФ). 

Но нельзя путать заведомо ложное заклю-

чение с экспертной ошибкой, это когда 

эксперт из-за сознательного заблуждения, 

отсутствия практического опыта или не-

компетентности приходит к неверному 

выводу. В этом случае к нему применяют-

ся другие меры. 

На заключительном этапе, после огла-

шения заключения, эксперт дает по нему 

необходимые пояснения и отвечает на до-

полнительные вопросы лиц, участвующих 

в судебном заседании. Ответы эксперта 

фиксируются в протоколе судебного засе-

дания (ч. 3 ст. 86 АПК РФ) [1]. 

Следует отметить, что данная эксперти-

за часто используется в случае ее необхо-

димости, несмотря на то, что она является 

достаточно долгой и трудоёмкой. Специа-

листы – эксперты подчеркивают, что дан-

ную экспертизу всегда следует проводить 

при расследовании громких дел [4]. 

Анализируя судебную практику, видно, 

что финансово-экономическая экспертиза, 

очень часто назначается в делах о бан-

кротстве. А именно, для признания орга-

низации банкротом, в качестве доказатель-

ства суд назначает данную экспертизу, 

чтобы подтвердить или опровергнуть не-

платёжеспособность общества.  

Например, в Самаре у самой крупной 

управляющей компании ООО «Жилищная 

коммунальная система», в 2018 году нача-

лись финансовые проблемы, данная ком-

пания неоднократно подавала ходатайство 

в суд о признании ее банкротом. В 2020 

году Налоговая служба просила признать 

ООО «ЖКС» банкротом из-за долгов. Ко-

пания задолжала налоговой службе 10 млн 

рублей. Судом была назначена финансово-

экономическая экспертиза, которая пока-

зала, что компания преднамеренно совер-

шала действия, которые были направлен-

ны на банкротство предприятия, и то что у 

данной компании имеются имущество, ко-

торое может быть обращено в сторону по-

гашения долговых обязательств. Арбит-

ражный суд принял решение отказать в 

удовлетворении иска. Данный пример по-

казывает, что благодаря проведению дан-

ной экспертизы, суд смог установить, что 

утверждения самой компании и налоговой 

службы, о том, что ООО «ЖКС» банкрот, 

не подтверждается заключением эксперта. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что финансово-экономическая экспертиза 

имеет широкое применение в России при 

разрешении экономических споров. Благо-

даря ее проведению можно в полной мере 

оценить финансовое состояние хозяйст-

вующего субъекта. 
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ ответственности за насиль-

ственные хищения в уголовном праве ряда стран общего и континентального права. По-
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где разбой понимается как материальный состав, в других странах насильственное хи-

щение признается оконченным с момента нападения. Показано, что в странах общего 

права общественная опасность насильственных хищений связана, в первую очередь, пося-

гательством на собственность, в странах континентального права она связана с угро-

зой личности. В российском уголовном праве общественная опасность насильственных 

хищений связана, в первую очередь, с посягательством на собственность, но, в зависимо-

сти от характера посягательства на личность как дополнительный объект, проводится 

разграничение между разбоем и грабежом. Такая дифференциация является особенно-

стью российского уголовного права 
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Насильственные хищения чужой собст-

венности создают повышенную общест-

венную опасность по сравнению с другими 

способами, поскольку не предполагают 

посягательство на дополнительный объ-

ект, которым является личность. В россий-

ском уголовном праве объектом насильст-

венных хищений признается, в первую 

очередь, собственность, за исключением 

составов, посягающих на общественную 

безопасность, в которых непосредствен-

ный объект связан со спецификой предме-

та хищения, обычно изъятого из свободно-

го обращения. Зарубежное уголовное пра-

во демонстрирует иной подход к самому 

пониманию насильственных хищений как 

с точки зрения социальных интересов, по-

сягательство на которые имеет решающее 

значение при квалификации деяния, так и 

с позиций его объективной стороны. Ана-

лиз особенностей правового регулирова-

ния насильственных хищений с точки зре-

ния развития российского уголовного пра-

ва позволяет оценить обоснованность су-

ществующих в нем конструкций, опреде-

ляющих, в первую очередь, объективную 

сторону этих преступлений. 

Обращаясь к специфике ответственно-

сти за насильственные хищения в зару-

бежном уголовном праве, следует отме-

тить, что конструкция, предполагающая 

дифференцированную ответственность за 

грабеж и разбой, в зависимости от объек-

тивной стороны и, как следствие, выделе-

ния личности как дополнительного объек-

та посягательства, характерна только для 

стран, современное уголовное право кото-

рых сформировано под влиянием наследия 

советского права. 

В большинстве развитых стран сущест-

вует принципиально иной подход, в соот-

ветствии с которым насилие при хищении 

всегда квалифицируется как разбой («rob-

bery» или юридически нейтральное «heist» 

в английском). Грабеж в российском по-

нимании рассматривается ка квалифици-

рованная кража, совершаемая открытым 

способом, но не влекущая за собой ис-

пользования насилия, равно как и его уг-

розы. Для американского, британского, 
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французского и германского уголовного 

права эти положения схожи, но, если рас-

сматривать отдельные составы насильст-

венных хищений, дифференциация суще-

ствует, причем она существенна. 

В странах общего права нормы об от-

ветственности за насильственные хищения 

ориентированы на защиту собственности, 

посягательство на нее признается решаю-

щим при оценке общественной опасности 

этого деяния. Если обратиться к положе-

ниям Главы 103 Раздела 18 Собрания за-

конов США (US Code) [7], можно отме-

тить, что конструкции квалифицирован-

ных составов разбоя дифференцированы 

по объективной стороне исходя из видов 

организации, в отношении которых со-

вершается нападение. 

Можно отметить, что, как и в россий-

ском уголовном праве, разбой включает 

насилие или угрозу, она должна быть ис-

пользована для завладения чужой собст-

венностью. Преступление понимается 

оконченным с момента нападения, что со-

ответствует усеченному составу в россий-

ском уголовном праве. Ответственность за 

простой разбой установлена ст. 2111 Соб-

рания, квалифицированные виды указаны 

в ст.ст. 2113-2114 Собрания. Они включа-

ют ограбление банка, почтальона или поч-

ты. Ответственность за ограбление банка 

установлена положениями п. «а» ст. 2113 

Собрания, с объективной стороны данное 

посягательство должно быть направлено 

на «изъятие» собственности любой кре-

дитной организации, причем независимо 

от его местонахождения. 

Решающее значение имеет право собст-

венности конкретного лица, а не другие 

аспекты общественной опасности, хотя 

признание ограбления банка квалифици-

рованным видом разбоя может объяснять-

ся и ожидаемым наличием значительных 

ценностей. В любом случае, квалификация 

посягательства связана с покушением на 

собственность, а не на личность. 

Ответственность за нападение 

(«assault») как конструктивный элемент 

объективной стороны разбоя в американ-

ском уголовном праве рассматривается как 

квалифицирующий признак. В отличие от 

разбоя в целом, угроза должна исходить от 

виновного в отношении конкретной лич-

ности. Иначе говоря, квалифицирующим 

признаком выступает посягательство на 

частные интересы конкретного потерпев-

шего, а не угроза неопределенному кругу 

лиц. 

Подобным же образом сконструирова-

ны нормы об ответственности за ограбле-

ние почты. Простое ограбление почты, в 

соответствии с п. «a» ст. 2114 Собрания, 

уже несет в себе повышенную обществен-

ную опасность, поскольку посягательство 

осуществляется в отношении объекта, за-

ведомо для виновного осуществляющего 

обслуживание значительных материаль-

ных ценностей. Это подтверждается и по-

ложениями ст. 2115 Собрания, устанавли-

вающими ответственность за вторжение 

(«forcibly breaks») в почтовое отделение 

без угрозы личности. Это посягательство 

не является насильственным способом 

хищения, но, в отличие от хищения со 

взломом («burglary»), предполагает повы-

шенную ответственность. 

В целом, положениям американского 

уголовного права позволяют сделать вы-

вод о преимущественной уголовно-

правовой защите, предоставляемой собст-

венности, а не личности, хотя личность 

также защищается, но только в отношении 

индивидуального посягательства на кон-

кретное лицо в ходе разбойного нападе-

ния. 

Схожая, но несколько отличная конст-

рукция представлена и в уголовном праве 

Великобритании. Ответственность регули-

руется «Законом о кражах» [6] и судебны-

ми прецедентами [5]. Уже само признание 

разбоя особым видом кражи, которая, в 

соответствии с п. 2 ст. 8 Закона, соверша-

ется с дополнительной угрозой личности, с 

учетом общего непосредственного объекта 

позволяет рассматривать данное преступ-

ление, в первую очередь, как посягатель-

ство на собственность. Оно создает повы-

шенную общественную опасность, по-

скольку дополнительно может создаваться 

угроза личности как частным интересам, 

но решающее значение имеет не сочетание 

посягательства на собственность и лич-

ность, как в российском уголовном праве, 

а именно угроза собственности. 
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Особенностью ответственности за на-

сильственные хищения в уголовном праве 

Великобритании является их признание 

оконченным составом. В отличие от уго-

ловного права США, само по себе нападе-

ние не признается разбоем. Состав окон-

ченного насильственного хищения в уго-

ловном праве Великобритании уточняется 

прецедентом. В деле Corcoran v 

Anderton [2] виновные напали на супруже-

скую пару, сумка выпала из рук женщины, 

виновные, услышав приближение поли-

ции, убежали, в последующем указывали, 

что не владели предметом хищения хотя 

бы какое-то время, но действия были ква-

лифицированы как оконченный разбой. 

Решающее значение для такой квалифика-

ции имел факт выбытия предмета насиль-

ственного хищения из ведения потерпев-

шего, вследствие чего прекратилось осу-

ществление права собственности, а распо-

ряжение предметом хищения непосредст-

венного значения не имело. 

Подобная конструкция объективной 

стороны насильственного хищения по мо-

менту его окончания также свидетельству-

ет о направленности английского уголов-

ного права на защиту интересов собствен-

ности, а не личности. 

Иным образом общественная опасность 

насильственных хищений понимается в 

странах континентального права, прежде 

всего, во Франции и Германии. Ответст-

венность за разбой регулируется 

ст.ст. 311-5-311-11 УК Франции [3], в со-

ответствии со ст. 311-5 УК Франции, это 

насильственная кража с угрозой личности. 

Виновный стремится завладеть чужой соб-

ственностью, для достижения этой цели 

заведомо избирает способ, создающий уг-

розу личности, готов привести эту угрозу в 

исполнение. Данная конструкция схожа с 

российским уголовным правом, более то-

го, в соответствии со ст. 311-8 УК Фран-

ции, даже наличие при виновном оружия в 

момент ограбления свидетельствует о го-

товности его использовать, действия ква-

лифицируются как разбой. Такие же пра-

вила отграничения разбоя от ненасильст-

венного грабежа устанавливались положе-

ниями ч. 7 ст. 1627 «Уложения о наказани-

ях уголовных и исправительных» [1]. В 

обоих случаях само по себе наличие ору-

жия при виновном свидетельствует о воз-

можной и реальной угрозе личности, 

вследствие чего общественная опасность 

деяния существенно возрастает. 

Квалифицированные виды разбоя ука-

заны в ст.ст. 311-6-311-11 УК Франции, 

ответственность дифференцирована по 

тяжести вреда здоровью или посягательст-

ву на жизнь потерпевшего, способности 

потерпевшего оказывать сопротивление, 

наличию оружия, совершению нападения 

организованной группой. 

Оценивая нормы уголовного права 

Франции, устанавливающие ответствен-

ность за насильственное хищение, можно 

отметить, что сам по себе факт насилия 

над личностью признается критерием, оп-

ределяющим значительно большую, чем 

при ненасильственном хищении, общест-

венную опасность деяния. Объектом пося-

гательства признается, в первую очередь, 

личность, хотя разбой и признается видом 

кражи. Следует отметить отсутствие в 

уголовном праве Франции норм, диффе-

ренцирующих ответственность за разбой в 

зависимости от стоимости похищенного. 

Решающее значение для признания обще-

ственной опасности этого деяния имеет 

посягательство на личность. 

Несколько иначе конструируется ответ-

ственность за насильственные хищения в 

уголовном праве Германии, где она преду-

смотрена положениями ст.ст. 249-252 УК 

ФРГ [4]. Конструкция объективной сторо-

ны насильственного хищения близка к 

российскому уголовному праву, это также 

усеченный состав, предполагающий напа-

дение, обусловленное угрозой личности, 

целью которого выступает хищение собст-

венности. Ответственность дифференци-

рована, в первую очередь, в зависимости 

от характера посягательства на личность, 

поскольку квалифицирующие признаки 

связаны с посягательством на такие до-

полнительные объекты как жизнь и здоро-

вье потерпевшего, причем, в соответствии 

с положениями ст. 250 УК ФРГ, даже ре-

альная угроза жизни потерпевшего при-

знается квалифицирующим признаком 

разбоя. 
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Помимо характера посягательства на 

личность при насильственном хищении, в 

уголовном праве ФРГ предусмотрены та-

кие квалифицирующие признаки как на-

личие оружия, совершение нападения ор-

ганизованной группой, использование 

средств подавления сопротивления потер-

певшего, например, связывание. Этот кри-

терий сближает ответственность за разбой 

в уголовном праве Германии с насильст-

венным грабежом в российском уголовном 

праве. 

Положениями ст. 252 УК ФРГ установ-

лены правила квалификации неоконченной 

кражи, продолженной в насильственной 

форме. Как и в российском уголовном 

праве, она признается оконченным разбо-

ем, если для окончательного завладения 

предметом хищения было использовано 

насилие или его угроза. Следует отметить, 

что, как и в уголовном праве Франции, 

квалификации ответственности за разбой в 

зависимости от стоимости предмета хище-

ния не предусмотрено. Все это позволяет 

сделать вывод, что и в уголовном праве 

Германии разбой рассматривается, в пер-

вую очередь, как посягательство на лич-

ность, хотя и относится к насильственным 

хищениям. 

Подводя итог, следует отметить, что в 

зарубежном уголовном праве дифферен-

циация составов насильственных хищений 

по характеру посягательства на личность 

отсутствует, все они, независимо от харак-

тера угрозы, признаются разбоем. Диффе-

ренциация существует по объектам уго-

ловно-правовой охраны общественных ин-

тересов, поскольку в странах общего права 

общественная опасность разбоя определя-

ется посягательством на собственность, 

причем в американском уголовном праве 

его квалифицированные виды связаны с 

нападениями на конкретные организации. 

Это организации, как правило, распола-

гающие значительными материальными 

ценностями. В уголовном праве стран кон-

тинентального права ответственность за 

разбой, хотя и связана с хищением, уста-

навливается, в первую очередь, за посяга-

тельство на личность, об этом свидетель-

ствуют как квалифицирующие признаки 

данного преступления в уголовном праве 

Франции и Германии, так и отсутствие 

дифференциации ответственности исходя 

из стоимости предмета хищения. В рос-

сийском уголовном праве разбой призна-

ется одновременно посягательством на 

собственность и личность, но личность 

признается дополнительным объектом 

разбойного нападения, а квалифицирую-

щие признаки охватывают как стоимость 

предмета хищения, так и характер угрозы 

личности, причем по данному критерию 

ведется также разграничение между гра-

бежом и разбоем. 
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Abstract. The article provides a comparative analysis of responsibility for violent theft in the 

criminal law of a number of countries of common and continental law. It is shown that there are 

no differences in the qualifications of responsibility for violent embezzlement, depending on the 

nature of the violence, in all cases the act, when using violence, is qualified as robbery. With the 

exception of UK criminal law, where robbery is understood as a material composition, in other 

countries, violent theft is recognized as completed from the moment of the attack. It is shown that 

in common law countries the public danger of violent embezzlement is associated, first of all, 

with an encroachment on property, in countries of continental law it is associated with a person-

al threat. In Russian criminal law, the public danger of violent embezzlement is associated, first 

of all, with encroachment on property, but, depending on the nature of the encroachment on a 

person as an additional object, a distinction is made between robbery and robbery. This differ-

entiation is a feature of Russian criminal law. 

Keywords: violent theft, robbery, assault, qualifying signs, truncated composition, encroach-

ment on property, encroachment on a person, social danger of a crime. 
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Аннотация. Рассмотрены понятие и характеристика лингвистической экспертизы, 

ее суть и особенности при расследовании преступлений, сопряженных с совершением 

экстремисткой деятельности. Раскрыто понятие экстремизма в соответствии с зако-

нодательством РФ. Выделены специфические черты производства лингвистической экс-

пертизы как разновидности судебной экспертизы по делам экстремизма. Приведены 

проблемы, существующие в разрезе осуществления данного вида экспертиз. 

Ключевые слова: экспертная деятельность, лингвистическая экспертиза, словесные 

конструкции, экстремизм, нарушение основ конституционного строя. 

 

В эпоху применения информационных 

технологий и развития информационно-

коммуникационной сети «Интернет» как 

основной платформы взаимодействия раз-

личных субъектов правового пространства 

по различным аспектам взаимодействия 

существуют ряд особенностей, наклады-

вающих отпечаток на словотворчество в 

разрезе формулируемого информационно-

го потока. Так, в разрезе существующих 

статей 280 и 282 УК РФ, устанавливающих 

уголовную ответственность за призывы к 

осуществлению экстремистской деятель-

ности и возбуждение ненависти (вражды) 

и унижение человеческого достоинства 

встает вопрос о необходимости идентифи-

кация авторов и истинного умысла тек-

стов, размещающихся как в пространстве 

Интернет-сети, так и в условиях офлайн-

взаимодействия.  

Судебная лингвистическая экспертиза, 

имеющая ряд таких синонимов в зарубеж-

ной практике экспертных исследований, 

как «лингвокриминалистика», «юрислин-

гвистика», «судебное речеведение» [4, 

с. 242], по своему содержанию направлена 

на достижение следующих задач: 

– идентификация текста по отношению 

к автору, что предполагает оценку заимст-

вований, нелегальных цитирований, под-

ражаний в тексте, который сравнивается с 

иными текстами предполагаемого автора; 

– выявление реального смысла, зало-

женного в основу текста, и сопоставление 

подразумеваемой идеи текста с нормами 

права имеющегося законодательства РФ; 

– интерпретация биологических, психо-

логических, психических свойств автора с 

учетом проводимой диагностики текста [2, 

с. 80]. 

Таким образом, лингвистическая экс-

пертиза речевого продукта, подлежащего 

исследованию, в его смысловом и фор-

мальном аспектах предполагает выявление 

конкретных словесных конструкций, по-

падающих под признаки конкретного де-

ликта. В этом смысле данный вид экспер-

тиз особенно актуален в современных ус-

ловиях по делам экстремизма, поскольку в 

условиях развития информационных тех-

нологий особое распространение приобре-

ли случаи трансляции различных интер-

нет-мемов, демотиваторов, постов и сарка-

стической информации на предмет униже-

ния определённой социальной группы с 

точки зрения национальной, религиозной, 

расовой дискриминации. Так, ст. 1 Феде-

рального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ 

устанавливает, что экстремизм может по-

ниматься в нескольких аспектах:  

– публичное оправдание терроризма и 

иной террористической деятельности; 

– возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; 
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– выступление за насильственное изме-

нение основ конституционного строя; 

– пропаганда превосходства одной со-

циальной группы над другой по признаку 

национальной, расовой, языковой принад-

лежности и нарушение прав человека и 

гражданина по указанным причинам; 

– воспрепятствование осуществлению 

гражданами их избирательных прав, а ор-

ганам публичной власти – их законной 

деятельности с точки зрения применения 

насилия и т.д. [6]. 

С учетом вышесказанного можно отме-

тить, что экстремистская деятельность 

приобретает новые очертания в условиях 

тенденции распространения «интернет-

экстремизма», при котором авторы публи-

куемых текстов пользуются возможностя-

ми глобальной сети для распространения,  

сохранения, пересылки различных уни-

жающих честь и достоинства человека и 

гражданина информацию, связанной с ре-

лигиозными, расовыми, национальными 

чувствами. 

Применение инструментов лингвисти-

ческой экспертизы по делам экстремизма 

является сравнительно новым видом экс-

пертных исследований в части проверки 

языковых единиц на наличие социально-

экономических, политико-правовых, поли-

тико-правовых явлений, отягчающих сло-

весную конструкцию признаками нацио-

нальной, расовой и иной вражды. В таком 

случае эксперту для проведения исследо-

вания предоставляется печатные тексты, 

аудио- и видеозаписи разговоров, изобра-

жения стендов и постеров, статьи из СМИ 

и т.д. [3, с. 64]. 

В данном случае при проведении ука-

занного вида экспертизы встает проблема, 

что в правоприменительной практике не-

редко можно встретить постановку вопро-

сов, выходящих за границы компетентно-

сти эксперта-лингвиста. Так, в рамках та-

кого вопроса, как: «Присутствует ли в 

данном тексте призыв к совершению дей-

ствий, направленных против националь-

ной, расовой или религиозной группы?», – 

происходит смешение лингвистических и 

юридических компетенций за счет того, 

что эксперт не в силах оценить намерение 

субъекта или его умысел [5, с. 53]. В итоге 

некорректная постановка вопросов может 

вызвать необъективность ответов эксперта 

в рамках формируемого им заключения. 

Также стоит отметить существование 

такой проблемы при производстве лин-

гвистической экспертизы в контексте рас-

смотрения дел об экстремизме, как отсут-

ствие едино принятых параметров, по на-

личию которых можно судить о факте 

призыва к совершению действий, носящих 

экстремистскую направленность. Осуще-

ствляя исследования, эксперт в первую 

очередь основывается на внутренних 

ощущениях и, исходя из этого, судит о на-

личии влияния сведений, подлежащих 

экспертной оценке, на человека и (или) 

социальную группу. Таким образом, в си-

лу того, что в системе законодательства 

РФ отсутствует методика проведения лин-

гвистической экспертизы и критериев, на 

базе которых можно идентифицировать 

факт экстремизма, то существует вероят-

ность, что заключение эксперта будет ли-

шено объективности и всесторонности 

анализа. 

Примером, подтверждающим наличие 

проблемы о неоднозначности получаемых 

результатов экспертизы в силу отсутствия 

четких критериев, позволяющих выявить 

факт правонарушений экстремистской на-

правленности, служит рассмотрение дела 

№ 222-АПУ19-2 Верховным Судом РФ. 

Так, во время процесса рассматривалась 

апелляционная жалоба осужденного Гу-

байдуллина А.А. и его защитника Ворони-

ной Л.В. о чрезмерно суровом наказании, 

которое было применено в адрес подсуди-

мого за публичные призывы к террористи-

ческой деятельности и к осуществлению 

экстремистской деятельности, размещен-

ные через личные социальные сети Губай-

дуллина А.А. в сети «Интернет». Так, за-

ключения эксперта в рамках проведенной 

лингвистической экспертизы сводились к 

тому, что текст, размещенный от 

22.06.2016 г., содержит призывы к осуще-

ствлению террористической деятельности 

и лингвистические признаки оправдания 

терроризма, а тексты с 21.05.2016 г. по 

02.12.2016 г. – сведения, побуждающие к 

действиям насильственного характера по 

мотивам социальной и национальной не-
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нависти и вражды. В таком случае суд, 

опираясь в числе прочих на содержание 

экспертного заключения, приговорил Гу-

байдуллина А.А. к ч. 2 ст. 280 УК РФ на 

срок 2 года с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с администри-

рованием сайтов в сети «Интернет».  

Вместе с тем в апелляционной жалобе 

защитник вместе с осуждённым указыва-

ли, что суд вынес чрезмерно суровый при-

говор, основываясь на данных экспертизы. 

Так, защитник и обвиняемый ходатайство-

вали о том, что в размещенных в сети 

«Интернет» текстах не содержалось не-

вербального призыва к совершению тер-

рористических действий, в силу чего за-

ключение эксперта можно считать необъ-

ективным, а приговор подлежащим обжа-

лованию в силу строгости вынесенных 

санкций.  

Верховный Суд, рассмотрев материалы 

дела и обсудив доводы апелляционной жа-

лобы, пришел к выводам о том, что экс-

перт мог неверно трактовать невербаль-

ную нагрузку размещенного текста в ин-

формационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», в связи с чем, требуется 

привлечение специалиста: психолога и 

культуролога для уточнения вербальной и 

невербальной составляющего текста. Та-

ким образом, дело отправлено в суд ниже-

стоящей инстанции для более точного рас-

смотрения с учетом заключения специали-

стов [1]. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно отметить, что задача про-

изводства лингвистической экспертизы по 

делам экстремизма заключается в обнару-

жении определенных признаков экстреми-

стской деятельности, скрытых и явных, 

содержащихся в опубликованном тексте. В 

этом смысле представляется важным вве-

сти единые критерии, позволяющие оце-

нить влияние проверяемого материала на 

человека и общественность, уточнить сте-

пень допустимых к экспертизе вопросов, а 

также разграничить компетенцию экспер-

та-лингвиста от иных специалистов, за-

действованных в уголовном процессе с 

тем, чтобы процесс разрешения уголовных 

дел был более эффективным и объектив-

ным с точки зрения составляемого экс-

пертного заключения.  
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Предприятие – это повышенный источ-

ник опасности загрязнения окружающей 

среды. Это объект, деятельность которого 

должна находиться под особым наблюде-

нием и охраной со стороны властного ор-

гана – государства, с целью уменьшения 

негативного антропологического воздей-

ствия и техногенной нагрузки на окру-

жающую среду. В законодательстве закре-

плены четыре категории в зависимости от 

уровня негативного воздействия. Выделя-

ют объекты первой категории, которые 

оказывающие значительное негативное 

воздействие на окружающую среду и от-

носятся к областям применения наилуч-

ших доступных технологий. А также вы-

деляют объекты умеренного, незначитель-

ного и минимального воздействия. При 

установлении критериев, на основании ко-

торых осуществляется отнесение объек-

тов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, к соответствую-

щей категории, учитываются: уровни воз-

действия на окружающую среду видов хо-

зяйственной и (или) иной деятельности 

(отрасль, часть отрасли, производство), 

уровень токсичности, канцерогенные и 

мутагенные свойства загрязняющих ве-

ществ, содержащихся в выбросах, сбросах 

загрязняющих веществ, а также классы 

опасности отходов производства и потреб-

ления, классификация промышленных 

объектов и производств, особенности 

осуществления деятельности в области 

использования атомной энергии. 

Одним из принципов, на основе которо-

го осуществляется хозяйственная или иная 

деятельность, оказывающая негативное 

воздействие на окружающую среду, явля-

ется платность природопользования и воз-

мещение вреда окружающей среде. Право-

вая регламентация данного принципа за-

креплена в ст. 3 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ. Понятие ключевой мотивации 

платности природопользования предпола-

гает экологический мотив, способствую-

щий более бережному отношению к при-

родным благам. На основании статистиче-

ских данных Федеральной службы госу-

дарственной статистики, представленных 

на 28.08.2020, общий объем выбросов пар-

никовых газов, связанных с промышлен-

ными процессами и использованием про-

мышленной продукции, составил 243,14 

млн тонн, что гораздо выше показателя, 

представленного на 2017 и 2018 год. В со-

ответствии с пунктом 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 10.01.2002 г. «Об охра-

не окружающей среды» № 7-ФЗ плата за 

негативное воздействие на окружающую 

среду взимается за следующие его виды: 

выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, выбросы стационарными 
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источниками, сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты, хранение, захо-

ронение отходов производства и потреб-

ления (Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ). Согласно статисти-

ческим данным, можно провести аналити-

ку и сделать вывод о том, что данная нор-

ма в своей реализации довольна неэффек-

тивна. Основной проблематикой взимания 

неналоговых платежей выступает неэф-

фективность конечных результатов при-

менительно к охране окружающей среды. 

За счет промышленных сбросов и выбро-

сов, а также отходов производства возрас-

тает нагрузка на окружающую природную 

среду, тем самым оказывая негативное 

влияние как на жизнь и здоровье человека, 

так и на жизнь всего живого. Важной со-

ставляющей, на мой взгляд, является заин-

тересованность предприятий в целях 

уменьшения налоговой ставки за негатив-

ное воздействие на окружающую среду. 

Под действия данной нормы должны под-

падать предприятия, которые осуществля-

ют свою промышленную деятельность с 

применением наилучших доступных тех-

нологий (НДТ). Примером для НДТ может 

служить техника с использованием мало-

отходного производства. 

Наряду с проблемой неэффективности 

взимания платежей поднимаю проблему 

неэффективности в части распределения 

аккумулированных средств за негативное 

воздействие на окружающую среду, взи-

маемых с юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, за исключени-

ем юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хо-

зяйственную и (или) иную деятельность 

исключительно на объектах IV категории 

(ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 

10.01.2002 «Об охране окружающей сре-

ды» № 7-ФЗ). На основании ч. 2 ст. 16 

вышеуказанного закона плата за негатив-

ное воздействие на окружающую среду 

подлежит зачислению в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. Считаю не-

обходимым введение нормы о распределе-

нии финансовых средств на решение про-

блем природоохранного значения.  

Необходимо отметить проблему реали-

зации административной ответственности 

по охране и поддержанию благоприятной 

окружающей среды. На данный момент 

привлечение к материальной ответствен-

ности, применительно к нарушению эко-

логических норм, установлены без учета 

прибыли предприятий. Ответственность за 

нарушение законодательства в сфере от-

ходов производства и потребления, а так-

же надлежащего обезвреживания потенци-

ально опасных веществ регулируется в ча-

стности ст. 6.35, 8.2, 8.2.2 КоАП РФ. Глава 

8 КоАП РФ закрепляет санкции в области 

охраны окружающей среды и природо-

пользования. Считаю необходимым введе-

ние дифференцированной ответственности 

предприятий в зависимости от прибыли 

промышленного объекта, которая будет 

заключаться в прогрессивной шкале 

штрафных санкций по мере увеличения 

дохода предприятия. Данная мера позво-

лит снизить частоту совершаемых право-

нарушений в сфере экологического зако-

нодательства. 

Негативное влияние предприятий на 

окружающую среду напрямую взаимосвя-

зано со спецификой осуществления основ-

ной деятельности предприятия. К примеру, 

в результате деятельности целлюлозно-

бумажной промышленности, образуется 

большое количество выбросов в виде по-

вышенной концентрации оксидов азота и 

суммарного количество серы. Или же, на-

пример, в результате деятельности дерево-

перерабатывающего предприятия образу-

ется древесная пыль. Соответствующие 

выбросы оказывают негативное влияние 

на города, где проживает население, на 

здоровье и развитие всего живого. Совре-

менные темпы жизни ускоряются и в соот-

ветственно уровень производств только 

увеличивается. Основная причина увели-

чения такой деятельности обуславливается 

ростом демографических показателей, 

спроса людей на продукцию. В связи с 

этим, в целях решения заданной проблема-

тики, считаю необходимым ужесточить 

государственные меры регулирования дея-

тельности предприятий, которые оказыва-
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ют негативное влияние на окружающую 

среду, в части усиления контрольных мер, 

правовой регламентация норм, которые бы 

предусматривали введение малоотходных 

производств, использование вторичного 

сырья с целью уменьшения выбросов для 

того, чтобы снизить высокую нагрузку на 

окружающую среду и соответственно на 

все живое вокруг. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы основные признаки преступления, 

предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 

организацию и проведение азартных игр. С учетом действующего законодательства рас-

смотрены особенности квалификации данного общественного деяния как с точки зрения 

основного состава преступления, так и с учетом квалифицирующих признаков. Также 

проанализированы проблемы квалификации данного преступления, совершаемого при со-

участии, рассмотрены пути совершенствования уголовного законодательства относи-

тельного данного вида преступлений. 

Ключевые слова: азартные игры, организация, проведение азартных игр, системати-

ческое предоставление помещений, тотализатор, букмекерская контора, пари. 

 

Азартные игры представляют собой 

достаточно сложное социокультурное яв-

ление, которое рассматривается широким 

кругом самых различных дисциплин. 

На протяжении многих веков игра явля-

лась не чем иным, как одним из видов до-

суга людей. Увлечение играми было при-

суще самым различным слоям общества. 

Однако, со временем игра постепенно мо-

дернизировалась, приобретая признаки 

высокодоходной деятельности, которая 

сопровождалась атмосферой азарта, зре-

лищности. Постепенно азартные игры за-

няли свою твердую нишу в экономике 

практически любого государства. К прове-

дению игр стали применимы законы эко-

номики, в соответствии с которыми воз-

растание спроса увеличивает предложение 

и наоборот. Как и любая экономическая 

деятельность, азартная игра приносит оп-

ределенные блага ее организаторам и за-

частую ущемляет права играющих в 

нее [1]. В связи с этим возникла необхо-

димость правового регулирования дея-

тельности, связанной с азартными играми. 

В данной статье будут рассмотрены осо-

бенности регулирования азартных игр с 

точки зрения уголовного закона. 

В нашей стране регулирование азарт-

ных игр мерами уголовного законодатель-

ства возникло достаточно давно. Так, еще 

во времена Советского Союза в УК 

РСФСР существовала ст. 208.1, которая 

предусматривала уголовную ответствен-

ность организаторов азартных игр, кото-

рые ранее привлекались к административ-

ной ответственности за данный вид дея-

тельности. 

Разработчики Уголовного кодекса 

РФ [2] (далее по тексту – УК РФ) вначале 

не включили в него уголовную ответст-

венность за организацию проведения 

азартных игр, поскольку, по их мнению, 

отсутствовали криминологические причи-

ны для данного включения. Однако, в на-

учной среде и среди практикующих юри-

стов в то время все чаще стало высказы-

ваться мнение, что азартные игры могут 

принести большой вред обществу, поэтому 

необходимо срочно криминализировать 

данное деяние, так как потом обуздать это 

явление будет очень сложно [3]. Результа-

том данного обсуждения стало введение в 

2011 году в УК РФ ст. 171.2, которая пре-

дусматривает уголовную ответственность 

за организацию и проведение азартных 

игр. 

Данная норма уголовного права блан-

кетная, поскольку отсылает нас при ее 

применении к Федеральному закону от 29 

декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государст-

венном регулировании деятельности по 
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организации и проведении азартных игр и 

о внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации» 

[4] (далее по тексту – Закон № 244-ФЗ). 

Ведь чтобы правильно квалифицировать 

данное общественно опасное деяние, не-

обходимо оперировать терминами в их 

общепринятом значении, точно и без 

двойного смысла отражать содержание 

понятий, используемых законодателем [5]. 

Для целей ст. 171.2 УК РФ применяется 

определение деятельности по организации 

и проведению азартных игр, приведенное 

в п. 6 ст. 4 Закона № 244-ФЗ. В соответст-

вии с указанной нормой, организацией и 

проведением азартных игр является дея-

тельность по оказанию услуг по заключе-

нию с участниками азартных игр основан-

ных на риске соглашений о выигрыше или 

по организации заключения таких согла-

шений между двумя или несколькими уча-

стниками азартной игры. 

Преступление считается оконченным в 

момент осуществления деятельности по 

приготовлению к азартной игре, вне зави-

симости от того, началась или не началась 

игра. Достаточно того, чтобы пришли иг-

роки и сделали ставки. 

Совершенствование уголовного законо-

дательства в данной сфере привело к тому, 

что значительно расширилась сфера охва-

та уголовным законом видов такой дея-

тельности. Так, к числу запрещенных уго-

ловным законом стала относиться неза-

конная деятельность без лицензии букме-

керских контор и тотализаторов. 

Также стали признаваться самостоя-

тельными преступлениями деяния, кото-

рые являются видами соучастия в данном 

виде противоправной деятельности, на-

пример, оконченным преступлением явля-

ется деятельность лиц, которые предос-

тавляют помещения для незаконного про-

ведения азартных игр в зависимости от 

направленности умысла таких лиц и свя-

зью с самими организаторами. 

Чтобы на законных основаниях прово-

дить и организовывать азартные игры, то-

тализаторы и букмекерскиеконторы на ос-

новании п. 9 ст. 4 Закона № 244-ФЗ долж-

ны получить лицензию, а для использова-

ния игрового оборудования необходимо 

получить разрешение на основании п. 8 

ст. 4 данного закона, иначе организация и 

проведение азартных игр будет признана 

незаконной даже в игровой зоне, опреде-

ленной законом. 

Вначале уголовная ответственность за 

данное деяние могла наступить только в 

случае, если лицо, организующее или про-

водящее азартные игры, извлекло от этой 

деятельности доход в крупном или особо 

крупном размере (размер крупного и особо 

крупного дохода определяется в соответ-

ствии с примечанием 2 к ст. 171.2 УК РФ и 

составляет 1,5 млн. рублей и 6 млн. рублей 

соответственно). Незаконное извлечение 

меньшего дохода каралось мерами адми-

нистративной ответственности. Однако, в 

обществе стали все более заметны нега-

тивные последствия данного вида неза-

конной деятельности, приводящие зачас-

тую к зависимости граждан от азартных 

игр, к разрушениям семей, в связи с чем 

законодатель изменил ст. 171.2 УК РФ, 

убрав привязку в ч. 1 ст. 172 УК РФ к из-

влечению дохода в крупном размере, и 

включил его в квалифицирующие призна-

ки данного преступления, что сделало 

возможность пресечения незаконной орга-

низации и проведения азартных игр даже 

на ее начальных стадиях. И даже в даль-

нейшем, при увеличении крупного размера 

незаконно полученного дохода при неза-

конной предпринимательской деятельно-

сти (ст. 171 УК РФ) размер крупного до-

хода применительно к ст. 171.2 УК РФ ос-

тался на прежнем уровне, что свидетельст-

вует об усилении мер борьбы в отношении 

незаконной деятельности по организации 

и проведению азартных игр. 

При квалификации действий виновных 

лиц как совершенных группой лиц по 

предварительному сговору внутри группы 

может быть техническое распределение 

ролей соучастников, то есть один может 

подготавливать оборудование, другой по-

дыскивать помещение, третий проводит 

непосредственно игру. При этом прибыль 

от незаконной игры согласно предвари-

тельной договоренности распределяется 

между участниками. На основании этого 

действия соучастников следует квалифи-

цировать по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ как со-



89 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

вершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. 

Однако, возможны ситуации, когда ли-

цо осуществляет лишь содействие по осу-

ществлению азартной игры, а именно, 

осознавая, что действует для целей орга-

низации азартной игры вне игровой зоны, 

закупает игровые автоматы, устанавливает 

их в месте проведения азартной игры, од-

нако не участвует в распределении неза-

конного полученного дохода от осуществ-

ления данной противоправной деятельно-

сти. В указанной ситуации действия таких 

лиц следует квалифицировать как пособ-

ничество в организации азартной игры со 

ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

При квалификации указанного преступ-

ления как совершенного организованной 

группой по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ необхо-

димо принимать во внимание, что в орга-

низованной группе происходит более тща-

тельное распределение ролей, при этом 

некоторые участники могут и не испол-

нять непосредственно действия, указанные 

в диспозиции статьи (организатор или ли-

цо, занимающееся распределением между 

участниками организованной группы не-

законно полученного дохода, а также лица, 

обеспечивающие лояльность со стороны 

правоохранительных органов) [6]. 

Если же организованная группа являет-

ся высокоструктурированной, с разветв-

ленной сетью участников, действия руко-

водителя, который создал преступное со-

общество, квалифицируются дополни-

тельно по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а действия ее 

участников – по ч. 2 ст. 210 УК РФ. 

Некоторыми авторами высказывается 

мнение о том, что в число квалифици-

рующих признаков необходимо включить 

вовлечение в организацию и проведение 

азартных игр несовершеннолетних [7]. Та-

кая позиция не выглядит оправданной, по-

скольку для такой ситуации служит ст. 151 

УК РФ. Если же несовершеннолетний бу-

дет вовлечен в незаконную азартную игру, 

то представляется целесообразным допол-

нить диспозицию ст. 151 УК РФ фразой 

«...а равно в азартные игры». 

Также считаем, что диспозиция 

ст. 171.2 УК РФ недостаточно точно отра-

жает виды незаконной деятельности по 

организации и проведению азартных игр. 

В соответствии с диспозицией ст. 171.2 УК 

РФ можно сделать вывод, что уголовная 

ответственность возможна только за орга-

низацию и проведение азартных игр, не 

учитывая, что существуют и другие виды 

деятельности, подпадающие под понятие 

азартной игры. Так, в соответствии с ч. 2 

Федерального закона от 11.11.2003 № 138-

ФЗ «О лотереях» [8] лотереей называется 

игра, которая проводится в соответствии с 

договором и в которой одна сторона (ор-

ганизатор лотереи) проводит розыгрыш 

призового фонда лотереи, а вторая сторона 

(участник лотереи) получает право на вы-

игрыш, если она будет признана выиграв-

шей в соответствии с условиями лотереи. 

Таким образом, лотерея – это игра, в ре-

зультате которой участник имеет возмож-

ность получить выигрыш, то есть, по сути, 

лотерея есть разновидность азартной игры. 

Как отмечает С.Н. Шеленков, лотерея есть 

разновидность азартной игры, то есть иг-

ры, основанной на риске выпадения или не 

выпадения выигрыша [9]. 

Поэтому целесообразно было бы вклю-

чить в диспозицию ст. 171.2 УК РФ 

такой вид незаконной деятельности по 

организации и проведению азартных игр, 

как лотерея. Указанное изменение обхва-

тывало бы незаконную деятельность как 

игорных заведений, так и незаконную дея-

тельность организаторов незаконных ло-

терей, букмекерских контор и тотализато-

ров. 
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into account the qualifying features. The problems of qualification of this crime committed with 

complicity are also analyzed, and ways to improve the criminal legislation for this type of crime 

are considered. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния компьютерной информации 

и информационных технологий на появление новых видов преступлений, расследование 

которых требует производства компьютерно–технической экспертизы. Приводится 

понятие экспертной деятельности, систематизируются виды компьютерно–

технической экспертизы и методы, применяемые в рамках экспертизы данного вида. 

Раскрываются особенности осуществления компьютерно–технической экспертизы по 

делам о преступлениях, связанных с незаконной организацией и проведением азартных 

игр. 

Ключевые слова: экспертная деятельность, судебно-компьютерная экспертиза, аппа-

ратные объекты, программное обеспечение, заключение эксперта. 

 

Наука криминалистики и получаемая в 

результате внедрения ее инструментов до-

казательственная база существенно рацио-

нализировала процесс выявления и рас-

следования преступлений, что сказалось 

на качестве раскрытия  и предупреждения 

преступлений. В данном случае можно с 

уверенностью сказать, что процесс судо-

производства приобрел черты большей 

объективности в силу того, что возмож-

ность использования, к примеру, результа-

тов генетических и иных экспертиз позво-

ляет доказать вину правонарушителей с 

точки зрения наличия неоспоримых дока-

зательств [8, с. 19]. 

В настоящее время цифровизация мно-

гих сфер жизни, в том числе деятельности 

правоохранительных органов, диктует 

свои условия в вопросах обеспечения пра-

вопорядка и законности в структуре обще-

ства и государства. Возможностями ин-

тернет-пространства стали пользоваться не 

только правоохранительные службы, но и 

сами правонарушители, инициирующие 

совершение преступлений в сфере компь-

ютерной информации. В данном случае 

уместно сослаться на главу 21 Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК РФ), освещающей 

совокупность преступлений против собст-

венности, в рамках которой в том числе 

приведены санкции юридической ответст-

венности за мошенничество с использова-

нием электронных средств платежа 

(ст. 159.3), мошенничество в сфере ком-

пьютерной информации (ст. 159.6). Также 

действуют нормы главы 28, систематизи-

рующей особенности совершения престу-

плений в сфере компьютерной информа-

ции (ст. 274-276). Дополнительно возмож-

ности программного обеспечения приме-

няются при подготовке и совершении та-

ких преступлений, как клевета (ст. 128 УК 

РФ), оскорбление (ст. 130 УК РФ), хули-

ганство (ст. 213 УК РФ), вандализм (ст.214 

УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), мошенни-

чество (ст. 159 УК РФ), нарушение автор-

ских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), из-

готовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг 

(ст. 186 УК РФ), неправомерный оборот 

средств платежей (ст. 187 УК РФ), терро-

ристический акт (ст. 205 УК РФ). 

Особенность преступлений, совершае-

мых посредством компьютерных средств, 

заключается в том, что они трактуются  

как труднораскрываемые [1, с. 205], в силу 

чего появляется актуальная необходимость 

применения возможностей высокотехно-

логичной экспертизы как для предупреж-

дения, так и эффективного раскрытия со-

вершаемых правонарушений. Таким обра-

зом, синергия сферы криминалистики и 
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компьютерной информации побудили го-

ворить об использовании инструментов 

компьютерно–технической экспертизы, 

направленной на получение достоверной 

информации в сфере совершения так на-

зываемых «компьютерных» преступле-

ний [3, с. 19]. 

Компьютерно–техническая экспертиза 

является одним из видов судебной экспер-

тизы, под которой в соответствии с Феде-

ральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

понимается оказание содействия следова-

телю, дознавателю, судам и т.д. в контек-

сте установления обстоятельств, принци-

пиальных для рассмотрения дела, посред-

ством разрешения вопросов, требующей 

специальной подготовки в сфере науки, 

техники, искусства или ремесла (ст. 2). 

Объектами компьютерно–технической 

экспертизы являются программное, ин-

формационное обеспечение, классы аппа-

ратных объектов и т.д., что дает основание 

утверждать, что в рамках проводимого 

криминалистического исследования дан-

ный вид экспертизы позволяет получить 

сведения, необходимые для обоснования 

доказательственной базы.  

Компьютерно-техническая экспертиза 

оперирует такими методами как метод ис-

следования аппаратных и программных 

средств, метод исследования информа-

ции [6, с. 409] и в зависимости от объекта 

исследования подразделяется на следую-

щие виды:  

– аппаратно-компьютерная; 

– программно-компьютерная; 

– компьютерно-сетевая; 

– информационно-компьютерная [6, 

с. 19]. 

Компьютерно-техническая экспертиза 

применяется для поиска следов преступ-

лений, совершенных в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», при 

выявлении действий злоумышленников, 

создающих поддельные сайты с реквизи-

тами для перечисления денежных средств. 

В том числе возможности компьютерно-

технической экспертизы позволяют выяв-

лять латентные преступления, информация 

о которых аккумулирована в различных 

гаджетах, которые по своей сути выступа-

ют объектами экспертного исследова-

ния [2, с. 10]. 

Так, можно упомянуть пример из су-

дебной практики, свидетельствующий об 

эффективном исспользовании компьютер-

но-технической экспертизы при расследо-

вании уголовных дел. Советский район-

ный суд г. Тамбова рассматривал дело 

№ 1-29/2020, в рамках которого подсуди-

мый обвинялся в совершении преступле-

ния по ст. 158 УК РФ. В материалах дела 

содержалось упоминание о том, что у под-

судимого после распития алкогольных на-

питков с незнакомым ему до этого граж-

данином П. возник преступный умысел на 

хищение денежных средств с банковской 

карты в условиях того, что гражданин П. 

находился в спящем состоянии.  Восполь-

зовавшись PIN-кодом карты, действуя из 

корыстных побуждений, похитил банков-

скую карту и впоследствии обналичил с 

нее деньги, потратив их на покупки. В хо-

де назначенной компьютерно-технической 

экспертизы было доказано, что с банкома-

та, с которого были сняты деньги подсу-

димым, были изъяты денежные средства в 

сумме, содержащейся изначально на бан-

ковской карте гражданина П., в силу чего 

суд, основываясь на материалах дела, оп-

ределил наказание в виде лишения свобо-

ды сроком 2 года 6 месяцев [4]. 

Также можно привести пример уголов-

ного дела, рассматриваемого Белокатай-

ским межрайонным судом Республики 

Башкортостан. Преступление в рамках де-

ла № 1-18/2020 было совершено при сле-

дующих обстоятельствах: глава сельского 

поселения К. вступил в преступный сговор 

с гражданкой З., с которой в силу выпол-

нения должностных обязанностей состоял 

в хороших отношениях. Гражданин К. 

предложил гражданке З. номинально тру-

доустроить ее дочь на должность земле-

устроителя и всю начисляемую бухгалте-

рией администрации сельского поселения 

заработную плату на основании табелей 

учета рабочего времени гражданин К. и 

гражданка З. перечисляли на специально 

открытый расчётный счет и снимали с не-

го деньги. В результате был причинен ма-

териальный ущерб в крупном размере. На-

значенная для выявления обстоятельств, 
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подлежащих доказыванию, компьютерно-

техническая экспертиза позволила по рек-

визитам отследить факт поступления и пе-

речисления денежных средств злоумыш-

ленникам и доказать факт их причастности 

к хищениям денежных средств расчётного 

счета Кургатовского сельсовета. Суд по 

итогам рассмотрения дела назначил нака-

зание в виде лишения свободы сроком на 2 

года 6 месяцев гражданину К и гражданке 

З. [5]. 

Компьютерно-техническая экспертиза 

обязательна в случае, если, к примеру, 

азартные игры проводятся с использова-

нием игрового оборудования. Незаконные 

организация и проведение азартных игр 

санкционируется ст. 171.2 УК РФ [7], то 

компьютерно-техническая экспертиза в 

данном случае направлена на изучение об-

стоятельств функционирования информа-

ции в средствах вычислительной техники, 

позволяющих в результате получить необ-

ходимую доказательственную базу. В дан-

ном случае эксперт решает следующие 

ниже поставленные задачи:  

– установить модификацию и назначе-

ние оборудования; 

– выявить наличие в программном 

обеспечении азартных игр; 

– получить информацию по имеющимся 

в программном обеспечении денежным 

средствам [7, с. 15].  

В силу того, что Федеральный закон от 

31.05.2001 N 73-ФЗ, а также ст. 195 УПК 

РФ допускают проведение экспертных ис-

следований не только государственными 

судебно-экспертными учреждениями экс-

пертами, но и частными [8], для должно-

стного лица, осуществляющего предвари-

тельное расследование, представляется 

важным не только определиться с кон-

кретным экспертом, в компетенцию кото-

рого будет входить проведение эксперти-

зы, но и сделать это в предельно сжатые 

сроки с тем, чтобы не нарушить оператив-

ный срок производства экспертизы с уче-

том недостатка специалистов нужной ква-

лификации.  

Заключение, составляемое экспертом, 

принципиально для установления обстоя-

тельства по уголовному делу, в связи с чем 

важно четко и корректно поставить вопро-

сы перед экспертом, который будет прово-

дить компьютерно–техническую эксперти-

зу. Так, к примеру, наиболее уместными 

вопросами будут выступать следующие:  

– Является ли исправным представлен-

ное на исследование оборудование? 

– Установлены ли в программном обес-

печении азартные игры? 

– Какие сведения зафиксированы в па-

мяти электронных плат? 

– Может ли представленное на исследо-

вание оборудование быть использовано 

для осуществления азартных игр и т.д. [7, 

с. 16]? 

Безусловно, данные вопросы не явля-

ются исчерпывающими и зависят в своем 

количественном и качественном выраже-

нии от конкретной правовой ситуации и 

тех обстоятельств, которые следует уточ-

нить. 

В итоге по своей сущности компьютер-

но-техническая экспертиза направлена на 

всестороннее обнаружение, фиксацию и 

исследование компьютерной информации 

с точки зрения ее защиты от злоумышлен-

ников. В связи с этим заключение экспер-

та, компетентного проводить исследова-

ния в области программного обеспечения 

компьютерной техники, представляют не-

оспоримую важность в сфере формирова-

ния доказательственной базы по преступ-

лениям, в частности, в сфере незаконной 

игорной деятельности. Таким образом, 

важно, чтобы в процессе выявления, рас-

крытия и предупреждения преступлений в 

сфере использования компьютерной ин-

формации не только присутствовали экс-

перты соответствующего уровня подго-

товки, но и сами действия по получению 

заключения от него были в максимальной 

степени легитимны с точки зрения процес-

суальной экономии проведения эксперт-

ных исследований.  
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В судебной практике, основная задача 

реализации которой состоит в защите 

прав, свобод и интересов граждан РФ, мо-

гут возникать правовые ситуации, в ходе 

которых становится известно о том, то од-

на из сторон процесса – в частности ответ-

чик является ненадлежащим [2, с. 213]. 

Применительно к арбитражному процес-

суальному праву можно отметить, что рос-

сийским законодательством в ст. 47 Ар-

битражного процессуального кодекса РФ 

(далее – АПК РФ) предусматривается дей-

ствие норм, регламентирующий процесс 

«замены ненадлежащего ответчика надле-

жащим» [11, с. 89] по ходатайству или с 

согласия истца. 

Стоит отметить, что в отличие от по-

рядка замены ненадлежащего ответчика, 

предусмотренного в административном 

судопроизводстве, в арбитражном процес-

се принципиально именно согласие истца: 

так, если в АПК РФ в соответствии со 

ст. 47 ответчик может быть заменен на 

надлежащего только с согласия истца, то 

Кодексом  административного судопроиз-

водства РФ такая замена может быть осу-

ществлена и по решению суда (п. 1 ст. 43 

КАС РФ) [3, с. 722].  

Подобная замена может в равной степе-

ни быть осуществлена как при подготовке 

дела к судебному разбирательству, так и в 

процессе арбитражного судопроизводства. 

При этом если истец возражает против 

данного действия, инициируемого судом, 

то суд может перевести ответчика в статус 

второго ответчика, после чего рассмотре-

ние и разрешение спора осуществляется с 

самого начала. Судебным документов, 

удостоверяющим факт замены ненадле-

жащего ответчика надлежащим или при-

влечения надлежащего ответчика в каче-

стве второго ответчика, выступает опреде-

ление (п. 4 ст. 47 АПК РФ) [1]. Соответст-

венно, если истец выступает против осу-

ществления судом замены, то спор рас-

сматривается в разрезе изначально предъ-

явленного иска.  

Исходя из вышеприведенных норм, 

систематизированных рамками ст. 47 АПК 

РФ, можно резюмировать, что ненадлежа-

щий ответчик может идентифицироваться 

в следующих правовых аспектах: 

1) как лицо, которое не компетентно от-

вечать по исковым требованиям; 

2) как лицо, в отношении которого ис-

ключается предположение о его матери-

альной ответственности, которое сущест-

вовало в момент возбуждения дела [7]. 

Во всех случаях вне зависимости, в ка-

ком качестве выступает ненадлежащий 

ответчик, сохраняется правовое требова-

ние о защите интересов и свобод истца.  

Однако с точки зрения эффективной 

реализации правоприменительной практи-
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ки существующие в рамках правового по-

ля понятия «надлежащий ответчик» и «не-

надлежащий ответчик» требуют своего 

уточнения. 

Во-первых, не совсем ясным видится 

ситуация замены ненадлежащего ответчи-

ка надлежащим в том случае, если данные 

ответчики уже фигурируют в арбитражном 

судопроизводстве в ином статусе [7]. К 

примеру, если надлежащий ответчик вы-

ступал в процессуальном статусе третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных 

требований к предмету спора, то в таком 

случае законодательством РФ не преду-

смотрено оснований для запрета произ-

водства подобной замены.  

Однако в том случае, если в пределах 

рассматриваемого дела задействованы со-

ответчики и надлежащий ответчик высту-

пает одним из них, то речь в таком случае 

идет не о процедуре замены, а продолже-

нии участия соответчика, но уже в статусе 

надлежащего ответчика.  

Подобная практика наблюдалась в про-

цессе рассмотрения дела № А35-

12638/2019 от 3 июля 2020 г. арбитражным 

судом Курской области. Так, иск был 

предъявлен ИП Мартыновым Е.В. в отно-

шении ООО «Русь» с требованиями о при-

остановлении исполнительного производ-

ства и освобождении от ареста имущества, 

указанного в актах описи от 01.11.2018 г. 

В соответствии с определением от 

04.02.2020 г. в качестве соответчиков суд 

привлек АО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», 

ООО «АгроВек21», ООО «Алекс-Групп». 

ООО «АгроВек 21» ходатайствовал о не-

обходимости уточнения надлежащих от-

ветчиков по рассматриваемым исковым 

требованиям в соответствии с разъясне-

ниями абзаца 2 п. 51 Постановления №10 

Пленума Верховного Суда РФ [5] и Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда №22 

от 29.04.2010 г. [6] истец не возражал про-

тив уточнения соответчиков по иску. В 

ходе рассмотрения дела суд предложил 

истцу уточнить надлежащих ответчиков 

по заявленным исковым требованиям, и 

поскольку истец не возражал против уточ-

нения соответчиков по иску, в качестве 

надлежащего ответчика было привлечен 

представитель ООО «АгроВек 21» [8]. 

Данная практика свидетельствует не 

столько об институте замены ненадлежа-

щего ответчика надлежащим, сколько о 

продолжении участия соответчика в ар-

битражном судопроизводстве, только уже 

в новом статусе, что заслуживает особого 

рассмотрения при изучении судебной 

практики. 

Во-вторых, спорной выступает ситуа-

ция, при которой возникает вопрос о коли-

чественном привлечении надлежащих от-

ветчиков в случае замены ненадлежа-

щих [6]. Так, процессуальное законода-

тельство регламентирует порядок привле-

чения одного надлежащего ответчика вме-

сто одного ненадлежащего ответчика, од-

нако неясным остается момент, можно ли 

заменить нескольких ненадлежащих от-

ветчиков на одного и, наоборот, одного 

ненадлежащего ответчика на нескольких. 

Аналогично законодатель не дает ответа в 

отношении ситуации привлечения не-

скольких надлежащих ответчиков на место 

нескольких ненадлежащих в том случае, 

если затрагивается институт соучастия. 

Можно предположить, что процедура за-

мены должна носить строго индивидуаль-

ный характер, что подразумевает соответ-

ствующую замену надлежащего ответчика 

конкретным надлежащим. В таком случае 

будет реализован принцип самостоятель-

ности ответчиков, упомянутый в п. 3 ст. 46 

АПК РФ [1]. 

Практика замены нескольких ненадле-

жащих ответчиков на одного надлежащего 

наблюдалась при рассмотрении дела 

№ А65-302/2020 от 2 июля 2020 г. Так, ар-

битражный суд Республики Татарстан рас-

сматривал иск ГКУ Республики Башкорто-

стан Центр организации дорожного дви-

жения в отношении ООО «Интертранс». 

Предметом иска выступала необходимость 

возмещения вреда в размере 4 976 руб., 

полученного автомобильными дорогами 

общего пользования Республики Башкор-

тостан в результате передвижения тяжело-

весных транспортных средств при движе-

нии по данным дорогам. До того, как было 

принято соответствующее судебное реше-

ние, суд на основании ст. 47 АПК РФ за-

менил ненадлежащих ответчиков 

ООО «АвтоПрофи», ООО «Эколайн» на 
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надлежащего ответчика – 

ООО «Интертранс». Это позволило иссле-

довать представленные доказательства по 

существу с последующим принятием ре-

шения суда об удовлетворении исковых 

требований по причине того, что сотруд-

никами пункта весового контроля СПВК 

№1 на 67 км а/д «Уфа-Инзер-Белорецк» 

было установлено превышение допусти-

мой нормы перевозимых грузов седель-

ным тягачом марки Скания. Таким обра-

зом, в результате перевозки автомобиль-

ной дороге был причинен ущерб в размере 

4 976 руб., что суд решил вменить в обя-

занность уплаты ООО «Интертранс» [9]. 

В-третьих, в правоприменительной 

практике возникают случаи, когда целесо-

образным видится произвести вторичную 

замену очередного ненадлежащего ответ-

чика надлежащим. Вместе с тем дейст-

вующая редакция АПК РФ четко не дает 

ответ о допустимом количестве  замен с 

точки зрения оперативного и своевремен-

ного рассмотрения возникшего спора [7]. 

Данная проблема возникает тогда, когда 

вновь привлекаемый ответчик, идентифи-

цируемый как надлежащий, не вступил 

фактически в процесс и не обладает пра-

вом возражения против своего привлече-

ния. В таком случае противоправной будет 

ситуация, при которой суд вынужден при-

влекать ответчика, не обязанного отвечать 

по предъявленному иску, равно как и при-

влечения истца, обязанного предъявлять 

требования против заведомо ненадлежа-

щего ответчика [4]. Таким образом, проце-

дура повторной замены ненадлежащего 

ответчика надлежащим с учетом соблюде-

ния регламента, установленного арбит-

ражным процессуальным законодательст-

вом, выглядит логичной.  

Практика повторной замены ненадле-

жащего ответчика надлежащим была от-

мечена при рассмотрении дела № А73-

5435/2020 от 29 июня 2020 г. Так, в Ар-

битражный суд Хабаровского края посту-

пил иск от ООО «Технопромлизинг» в от-

ношении Лаптева Д.В. об обязательстве 

возвратить 80% акций ЗАО «Комплексная 

проектная компания». В ходе рассмотре-

ния спора заявленный в исковом заявле-

нии ответчик был заменен на надлежащего 

Радыгиным А.А., владеющего 75% акций 

ЗАО «Комплексная проектная компания», 

полученных ими от Лаптева Д.В. в резуль-

тате составления передаточного распоря-

жения. Однако впоследствии Рады-

гин А.А. был повторно заменен на другого 

надлежащего ответчика – Хабаровский 

филиал АО «Статус», в отношении кото-

рого имелась запись о переходе права соб-

ственности на 44 426 штук обыкновенных 

акций путем их списания с лицевого счета 

Радыгина А.А. [10]. 

В-четвертых, необходимо учитывать 

степень волеизъявление истца на замену, 

по его мнению, ненадлежащего ответчика 

с критериями, по которым ответчик иден-

тифицируется как ненадлежащий [7]. Так, 

п. 1 ст. 47 АПК РФ прямо указывает, что 

замена производится в том случае, если 

истец предоставил соответствующее хода-

тайство и в данном случае суд, не уточняя 

материально-правовые вопросы, обязан 

данную замену произвести [1]. Однако 

важно регламентировать параметры, на 

основании которых ответчик трактуется 

как ненадлежащий, в соответствии с чем, 

осуществление замены будет целесообраз-

ным. Это особенно актуально для того, 

чтобы предупредить злоупотребления ист-

ца, ходатайствующего всякий раз для про-

изводства замены с целью удлинения сро-

ков судопроизводства. 

В заключении отметим еще одну про-

блему, которая возникает в рамках дейст-

вующего института замены ненадлежаще-

го ответчика в арбитражном процессе. В 

правоприменительной практике могут 

возникать случаи, когда ответчик, изна-

чально признанный ненадлежащим и уда-

ленный из процесса, впоследствии призна-

ется надлежащим, что диктует необходи-

мость его возврата в рамки рассматривае-

мого дела [4]. Однако законодатель не рег-

ламентирует порядок и форму подобной 

процедуры, чем упускает из обозрения 

важный момент функционирования инсти-

тута замены.  

Таким образом, ненадлежащим ответ-

чиком можно признать лицо, обладающее 

определенной процессуальной правоспо-

собностью, которое, с одной стороны, 

привлекается к рассматриваемому делу в 
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пределах исковых требований, а с другой, 

которое не обязано отвечать по предъяв-

ленному иску. В таком случае важно уточ-

нить все процедурные моменты в отноше-

нии производства замены ненадлежащего 

ответчика на надлежащего с тем, чтобы 

исключить возможные спорные вопросы, 

возникающие в данном аспекте.  
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Для начала необходимо разобраться с 

тем, что из себя представляет электронно-

цифровая подпись (далее по тексту – ЭЦП) 

и с другими общими понятиями по данной 

проблематике. Под ЭЦП следует понимать 

определенный массив информации в дво-

ичном коде, присоединяемой к документу 

для его юридического заверения. Указан-

ная информация служит для того, чтобы 

идентифицировать человека, поставивше-

го свою подпись на электронном докумен-

те. По большому счету, это алгоритм 

шифрования, обеспечивающий следующие 

функции. 

1. Обеспечение конфиденциальности 

пересылаемых электронных документов. 

2. Юридическое удостоверение подлин-

ности пересылаемых документов. 

3. Обеспечение статуса-кво для доку-

мента и защита от внесения в него несанк-

ционированных изменений. 

4. Установление личности автора доку-

мента. 

5. Защита от отрицания лицом, подпи-

савшим документ, своего авторства. 

Достоверность ЭЦП устанавливается 

посредством ключа проверки ЭЦП, кото-

рый представляет собой дешифратор, спо-

собный проверить подлинность двоичного 

кода ЭЦП. 

Сертификатом ключа для идентифика-

ции ЭЦП является специальный документ 

в бумажной или цифровой форме, выдан-

ный владельцу подписи уполномоченной 

на регистрацию электронно-цифровых 

подписей организацией. 

Под средствами электронно-цифровой 

подписи следует понимать определенные 

криптографические инструменты, предна-

значенные для генерирования ЭЦП и про-

верки ее подлинности. Данные средства 

могут быть установлены на самом компь-

ютере владельца подписи в виде про-

граммного обеспечения, либо храниться на 

специальном флэш-накопителе [1]. 

Все перечисленные понятия из области 

применения электронно-цифровой подпи-

си, а также порядок ее использования за-

креплены в Федеральном законе Россий-

ской Федерации от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» [2]. 

Наиболее частыми случаями для прове-

дения данного криминалистического ис-

следования является подозрения в том:  

– что использованная при подписании 

документа ЭЦП или ключ проверки ЭЦП 

не являются оригинальными; 

– что цифровой документ, подписанный 

ЭЦП, подвергся какому-либо несанкцио-

нированному изменению на пути к конеч-

ному адресату. 

Таким образом, экспертиза подлинно-

сти электронно-цифровой подписи должна 

установить, была ли использована ориги-
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нальная цифровая подпись и была ли ви-

доизменена подписанная при ее помощи 

юридическая документация. 

Разобравшись с целями данного крими-

налистического исследования, необходимо 

сказать и о том, какие методики исполь-

зуются при проведении рассматриваемой 

экспертизы [3]. 

По данной проблематике высказыва-

лись такие видные ученые-криминалисты, 

как К.Е. Демин, А.А. Васильев. Оба упо-

мянутых исследователя единодушны во 

мнении, что электронные документы в 

криминалистическом ракурсе являются 

важнейшими источниками следовой циф-

ровой информации для деятельности кри-

миналистов [4]. Также по их мнению, по-

иск, обнаружение, и получение доступа к 

информации, сохраненной на электронных 

носителях данных, с ее последующим ис-

пользованием в качестве доказательствен-

ной базы с помощью сертифицированных 

методик ЭЦП, является квинтэссенцией 

раскрытия и расследования преступлений, 

сопряженных с применением информаци-

онных технологий [5]. 

Также приведем пример того, как в су-

дебных спорах устанавливается подлин-

ность ЭЦП. Так, в деле № А31-3830/2016 

суд пришел к выводу, что Актом от 

28.10.2015 проведения технической экс-

пертизы разрешительной комиссией в со-

ставе представителей 

ООО «Костромаселькомбанк» и 

ООО «Электромир» установлено, что под-

писанные подлинной электронной цифро-

вой подписью клиента (владелец секретно-

го ключа ЭЦП М.) электронные докумен-

ты – платежные поручения от 20.10.2015 с 

№ 685 по № 703 доставленные в банк 

26.10.2015 в 14 часов 34 минуты, были за-

регистрированы в системе «клиент – банк» 

в статус «доставлен», проведены старшим 

экономистом учетно-операционного отде-

ла и обработаны в автоматизированной 

банковской системе как корректные доку-

менты. 

Следовательно, делает вывод суд, ука-

занным актом подтверждена принадлеж-

ность авторства спорных платежных до-

кументов генеральному директору обще-

ства М. и обоснованность действий банка 

по исполнению данных документов [6]. 

Вывод: с мнением упомянутых выше 

ученых невозможно не согласиться, по-

скольку экспертиза подлинности элек-

тронно-цифровой подписи и электронных 

документов в целом является современ-

ным и очень актуальным в наш информа-

ционный век направлением криминали-

стических исследований, которая опирает-

ся на новейшие достижения компьютерной 

техники. Более того, данное направление 

экспертиз находит свое непосредственное 

применение в судебных спорах, что свиде-

тельствует о ее практической востребо-

ванности. 
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Российская Федерация на сегодняшний 

день активно занимается поиском форм 

строительства местного самоуправления, а 

также способов объединения интересов 

местных сообществ и государства. В связи 

с этим наиболее актуальное значение в 

этот период приобретает вопрос улучше-

ния взаимоотношений местных органов с 

государственными, понимание практиче-

ских и теоретических аспектов взаимоот-

ношения местного самоуправления и госу-

дарства, а также их реализация в законода-

тельной практике [3]. 

В гражданско-правовых отношениях 

местное самоуправление демонстрируется, 

прежде всего, в муниципальных образова-

ниях, которые владеют собственностью и 

достаточно интенсивно вступают в раз-

личные хозяйственные отношения. Хотя 

правовой статус этих формирований, мера 

их гражданской правоспособности и дее-

способности остается не ясным. Муници-

пальные образования, с другой точки зре-

ния, конечно, по своему политическому и 

административному характеру являются 

субъектами административных, конститу-

ционных и прочих подобных отношений. 

С противоположной стороны, необходимо 

обеспечить их паритетность в отношениях 

гражданско-правового характера. 

Проблема, связанная с территорией му-

ниципальных образований, стала особенно 

актуально по причине экономических и 

неких преобразований в государственных 

и муниципальных органах. Федеральным 

законодательством не получается непо-

средственно контролировать территори-

альное устройство, так как данный вопрос 

располагается за рамками осведомленно-

сти России. 

Хотя замысловатый характер вопросов, 

которые возникают в данной области, а 

вдобавок проблемы правового характера, с 

чем сближаются субъекты РФ при норма-

тивном регулировании всего процесса дея-

тельности муниципальных образований, 

настаивают вмешательства федеральных 

законов. И в качестве самой идеальной 

формы воздействия государства на терри-

ториальное устройство субъектов высту-

пают модельные законы. 

В законе «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» дано понятие муници-

пального образования. Оно представляет 

городским или сельским поселением, либо 

общностью поселений, объединенных од-

ной территорией [2]. Муниципальное об-

разование кроме того может представлять 

собой иную населенную территорию, пре-

дусмотренную Федеральным законом, где 

функционирует местное самоуправление, 

располагается муниципальная собствен-

ность, а равным образом располагает ме-
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стным бюджетом и выборными органами 

местного самоуправления. 

Следовательно, к элементам муници-

пального образования относятся: 

− поселения, объединенные одной тер-

риторией, где функционирует местное са-

моуправление; 

− выборный орган местного самоуправ-

ления, который действует в пределах этой 

территории; 

− муниципальный бюджет и собствен-

ность. 

Можно выделить основные типы муни-

ципальных образований: 

− городское поселение, которое пред-

ставлено городом, поселком, городским 

округом; 

− сельским поселением; 

− муниципальным районом [5]. 

Муниципальным образованиям, будучи 

особыми субъектами права на местное са-

моуправление характерен ряд признаков: 

− имеют право решать вопросы местно-

го назначения, то есть располагают пуб-

личной властью, местным самоуправлени-

ем; 

− располагают уставом, разрабатываю-

щийся муниципальным образованием са-

мостоятельно и подлежащий государст-

венной регистрации, а вдобавок имеющий 

собственную символику; 

− вправе объединять в ассоциации и 

союзы; 

− имеют личную территорию и грани-

цы; 

− деятельность выборных и иных орга-

нов местного самоуправления ведется в 

пределах определенной территории, и 

имеют уполномочия представляться от 

имени муниципальных образований, осу-

ществляя права собственника по отноше-

нию к имуществу, которое входит в струк-

туру собственности; 

− муниципальные образования закреп-

ляют за собой экономическую и финансо-

вую самостоятельность. Именно они вла-

деют имуществом, которое входит в 

структуру муниципальной собственности, 

более того располагают местными бюдже-

тами, что определяет Федеральный закон; 

− с помощью органов местного само-

управления осуществляется право собст-

венности в вопросах местных финансов, 

что представлено средствами местного 

бюджета, государственными и муници-

пальными ценными бумагами, которые 

принадлежат местному самоуправлению, и 

иными финансовыми средствами [8]. 

В статье 131 Конституции РФ прописа-

но, что местное самоуправление может 

вести свою деятельность в поселениях го-

родского и сельского типа и на иных тер-

риториях при учете исторических и мест-

ных традиций. Кроме того эта статья за-

крепляет, что местное самоуправление от-

носится к муниципальному образова-

нию [1]. 

Чтобы управлять городом, в котором 

население довольно большое, на этой тер-

ритории частенько создаются внутриго-

родские муниципальные образования. При 

территориальном делении городских посе-

лений в городском уставе: 

− определяется состояние муниципаль-

ных образований внутри города; 

− разграничиваются полномочия орга-

нов городского местного самоуправления 

и органов внутригородского местного са-

моуправления; 

− определяются механизм разрешения 

споров и т.д. 

Регулирование этих вопросов в город-

ском уставе основано на интересе в орга-

низации нужного уровня централизации в 

управлении городом, всеобщего развития 

хозяйства и социальной инфраструктуры 

города [5]. 

Все вопросы, связанные со статусом 

муниципальных образований внутри горо-

да и их пределов, решают только предста-

вительные органы городского местного 

самоуправления. Любые решения прини-

маются данным органом самостоятельно 

согласно интересам всех жителей города. 

Это значит, что иной орган не имеет права 

принимать решения.  

Стоит отметить, что посредством пред-

ставительных органов местного само-

управления должно учитываться мнение 

граждан данной внутригородской терри-

тории. Мнения можно собрать при помо-

щи опросов людей, их обращений в мест-

ное самоуправление. Нынешние обяза-

тельство несет в себе публичное рассмот-
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рение всех поступающих предложений че-

рез приглашение представителей сторон, 

каковое демонстрируют разные точки зре-

ния [6]. 

Если представительным органом реше-

ние принимается без учета мнения населе-

ния, то такой шаг должен быть мотивиро-

ванным. Обязательства учета пожеланий 

граждан при изменении границ конкрет-

ных территорий устанавливают законы 

нынешнего субъекта РФ. 

В форме субъектов инициативы в во-

просах преобразования территорий муни-

ципальных образований могут быть: 

− граждане данной территории; 

− местное самоуправление; 

− государственная власть данного субъ-

екта РФ.  

Все полученные предложения рассмат-

риваются в порядке, который определен 

законодательством данного субъекта РФ. 

Специальная процедура, определяется за-

коном субъекта РФ, что связано с админи-

стративно-территориальным устройством 

этого субъекта. 

Главная особенность местных само-

управлений и муниципальных образова-

ний состоит в том, что энергично развива-

ется муниципальное право на муници-

пальном уровне. На практике было дока-

зано, что главными причинами возникно-

вения споров при использовании норм 

данного муниципального права являют-

ся [4]: 

− недостаточный уровень правового ре-

гулирования вопросов в области местного 

самоуправления российским субъектом; 

− непризнание права отдельно взятых 

территорий на деятельность местных са-

моуправлений; 

− не проведение в определенные сроки 

выборного процесса в местное самоуправ-

ление. 

Можно выявить основные проблемы 

муниципальных образований, которые со-

храняются уже на протяжении последних 

лет: 

− недостаточный уровень собственных 

финансовых и материальных ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

− низкий уровень обеспечения бюджет-

ного баланса, что формирует муниципаль-

ный долг; 

− недостаточный уровень средств, ко-

торые выделяются из вышестоящих бюд-

жетов на достижение поставленных це-

лей [7]. 

Кроме этого, в последний год возникли 

дополнительные проблемы, заключаю-

щиеся в недостаточной степени поддержки 

муниципальных образований со стороны 

субъектов РФ и высоких расходах, связан-

ных с оплатой труда работников. 

Таким образом, в России в современных 

условиях формируются муниципальные 

образования, создается необходимый уро-

вень правовой базы и условия, чтобы осу-

ществлять права на местное самоуправле-

ние. Действительно большему числа му-

ниципальных образований не хватает са-

мостоятельности, поскольку сильно зави-

сят от поступлений со стороны вышестоя-

щих органов. Но есть надежда, что муни-

ципальное образование будет действи-

тельно из себя представлять рабочую фор-

му местного самоуправления. 
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В ходе расследования преступлений, 

как правило, возникает необходимость 

комплексного исследования материальной 

обстановки места происшествия. Ком-

плексность исследования заключается в 

использовании всех материальных источ-

ников значимой информации, с точки зре-

ния криминалистики, о событии преступ-

ления.  В качестве таких источников могут 

выступать как традиционные, так и нетра-

диционные следы преступления, к кото-

рым относятся микрообъекты.  

 Отличительной особенностью микро-

объектов является то, что их уничтожение 

на месте происшествия преступником ста-

новится достаточно затруднительным. Это 

объясняется тем, что лицо, совершившее 

преступление, уничтожая одни микрообъ-

екты, с большей вероятностью оставит но-

вые [1]. В настоящее время криминалисти-

ческая техника находится на достаточно 

высоком уровне развития, поэтому соби-

рание и исследование микрообъектов 

обычно не вызывает существенных за-

труднений. Несмотря на это, существует 

достаточно большое количество проблем, 

затрагивающих применение микрообъекты 

в ходе предварительного расследования.  

На данный момент отсутствует единое 

общепринятое понятие микрообъектов в 

криминалистике. Тем не менее, понятий-

ный аппарат является, как правило, одним 

из условий надлежащего функционирова-

ния любой системы [2]. В.И. Шиканов 

один из первых предложил понятие мик-

рообъектов. С его точки зрения, микро-

объекты представляют собой материаль-

ные образования, которые в силу особен-

ностей своей структуры, агрегатного со-

стояния и мизерного количества можно 

выявить и использовать в качестве средст-

ва для обнаружения преступления, пре-

ступника или иных фактических обстоя-

тельств расследуемого преступления лишь 

с применением определенных технических 

средств и специальных экспертных мето-

дик исследований.  

Из выше изложенного определения сле-

дует, что В.И. Шиканов для отнесения 

объектов к микрообъектам выделял два 

основных критерия: 

1) мизерное количество; 

2) необходимость применения специ-

альных средств обнаружения, фиксации и 

исследования. 

Исходя из данного определения, автор 

также сделал вывод о том, что такие объ-

екты как, например, волокна текстиля не 

следует относить к микрообъектам, по-

скольку следователь обязан их обнаружить 

во время производства осмотра без ис-

пользования специальных методик иссле-
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дования и аппаратуры [3]. Однако при оп-

ределенных условиях (например, плохое 

освещение) следователю самостоятельно 

выявить данные объекты, скорее всего, 

будет невозможно.  

На данный момент самой распростра-

ненной позицией по поводу отнесения 

объекта к категории микрообъектов явля-

ется мнение о  необходимости  установле-

ния его весовых и размерных границ. Так, 

например, Д.М. Плоткин писал о том, что 

микрочастица представляет собой много-

атомное образование конденсированных 

сред, самостоятельно стабильно сущест-

вующее во времени и имеющее размеры от 

сотых долей микрона до десятков мик-

рон [4]. По мнению В.С. Митричева, «в 

криминалистике микрообъектами счита-

ются все материальные субстанции с дос-

таточной полнотой, не воспринимаемые 

органами зрения... <...> размером в одном 

измерении менее 1 мм и массой менее 

1 мг» [5]. П.П. Ищенко писал о том, что 

микрообъекты представляют собой мелкие 

тела, невидимые или слабо видимые при 

нормальных условиях наблюдения [6]. 

Следует отметить, что определение 

П.П. Ищенко в соответствии с действую-

щим законодательством и следственно-

судебной практикой представляется наи-

более подходящим на данный момент. 

Таким образом, можно согласиться с 

мнением большинства исследователей, ко-

торые за основные критерии определения 

микрообъектов берут их малый размер, а 

также трудность обнаружения при нор-

мальных условиях наблюдения. Наиболее 

общим определением, объединяющим все 

рассмотренные критерии можно признать 

следующее: микрообъекты – это мелкие, 

связанные с событием преступления мате-

риальные объекты, обнаружение, изъятие 

и исследование которых ввиду малых раз-

меров и массы затруднительно и невоз-

можно без специальных средств и техни-

ческих устройств. 

Вторая проблема – непосредственное 

использование микрообъектов в ходе 

предварительного расследования. Микро-

объекты являются материальными носите-

лями криминалистически значимой ин-

формации. В связи с этим, они должны 

быть приобщены к материалам уголовного 

дела как вещественные доказательства. 

Однако использование микрообъектов при 

производстве по делу имеет ряд специфи-

ческих особенностей. 

В юридической литературе существует 

мнение о том, что необходимо разработать 

и установить на законодательном уровне 

специальные криминалистические и про-

цессуальные правила использование мик-

рообъектов в ходе предварительного рас-

следования. Многие ученые предлагают 

выделить микрообъекты в качестве особо-

го обособленного вида вещественных до-

казательств. Однако нельзя согласиться с 

такой точкой зрения, поскольку размерные 

и весовые характеристики не могут высту-

пать в качестве критерия дифференциации 

доказательств. В соответствии со ст. 81 

УПК РФ вещественные доказательства – 

это любые предметы, которые сохранили 

на себе следы преступления и могут слу-

жить для установления обстоятельств уго-

ловного дела [7].  

Исходя из этого, размер объекта в про-

цессуальном смысле не имеет значения. 

Доказательства в уголовном процессе 

должны оцениваться только с точки зре-

ния допустимости, достоверности, отно-

симости и достаточности. Определенные 

признаки, свойственные микрообъектам 

могут служить только основанием для 

предъявления особых требований к работе 

с ними [1].  

К специфическим особенностям микро-

объектов следует отнести то, что они не 

всегда могут быть выявлены в ходе осмот-

ра места происшествия и в дальнейшем 

зафиксированы в протоколе. По смыслу 

ст. 81 УПК РФ микрообъекты, которые не 

были обнаружены, выявлены и зафиксиро-

ваны надлежащим образом, не могут стать 

вещественными доказательствами [7]. Од-

нако, несмотря на это, материальные обра-

зования, относящиеся к микрообъектам, 

все равно будут являться предметами, ко-

торые сохранили на себе следы преступ-

ления. В таком случае, когда есть матери-

альный объект, но по формальным причи-

нам он не может быть приобщен к мате-

риалам дела как вещественное доказатель-

ство, возникает вопрос – в каком качестве 
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можно его использовать в процессе дока-

зывания? 

На практике, как правило, микрообъек-

ты будут обнаружены в ходе производства 

экспертизы. Однако, в соответствии с дей-

ствующим законодательством собирание, 

проверка и оценка доказательств является 

исключительной прерогативой следовате-

ля. Р.С. Белкин писал о том, что обнару-

женные в ходе производства экспертизы 

микрообъекты, приобретают значение ве-

щественных доказательств и подвергаются 

дальнейшему экспертному исследованию. 

Таким образом, эксперт фактически соби-

рает доказательства, на что в соответствии 

с законом у него нет права. 

Действительно, подобные действия вы-

ходят за пределы компетенции эксперта. 

Однако целесообразно будет утверждать, 

что в ходе исследования при поиске экс-

пертом микрообъектов речь не идет о сбо-

ре вещественных доказательств. В распо-

ряжение эксперта следователь предостав-

ляет материалы. Эксперт, исследуя их, вы-

являет комплекс качеств, свойств и при-

знаков. Одним из свойств исследуемого 

объекта является наличие на его поверхно-

сти или в его объеме посторонних микро-

объектов. Таким образом, микрообъекты в 

данном случае являются частью представ-

ленных материалов. Иначе говоря, обна-

руживаются они не как вещественные до-

казательства, а как следы, возникшие на 

объекте-носителе при обстоятельствах, 

связанных с событием преступления [8]. 

В такой интерпретации действий экс-

перта по обнаружению и исследованию 

микрообъектов не нарушают требования 

уголовно-процессуального закона. 

Микрообъектам в криминалистике 

свойственны отличительные специфиче-

ские особенности. В связи с этим, к работе 

с ними выдвигаются определенные требо-

вания. Несмотря на это, специфичность 

микрообъектов не  придает им особого 

процессуального статуса. Если микрообъ-

екты могут быть обнаружены, надлежа-

щим образом описаны и изъяты в ходе ос-

мотра, то они используются в качестве 

вещественных доказательств, а в случае 

латентности микрообъектов – в качестве 

следов на объекте-носителе. 
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Актуальность рассматриваемой нами 

темы заключается в рассмотрении генети-

ческих исследований с точки зрения двух 

наук, а именно судебной медицины и кри-

миналистики. Многие аспекты уголовного 

судопроизводства зависят от идентифика-

ции человека по его генам. 

Так, генетическая экспертиза – это один 

из видов молекулярно-генетической экс-

пертизы, в процессе которой исследуется 

генетический материал ДНК с целью оп-

ределения родства между людьми, иден-

тификации личности или идентификации 

биологических организмов, а также рас-

смотрением генного материала в качестве 

доказательства при расследовании каких-

либо тяжких преступлений. 

ДНК является носителем генетической 

информации, любого биологического объ-

екта. У каждого человека в молекуле ДНК 

имеются участки, обладающие структур-

ным полиморфизмом, то есть, некой инди-

видуальной уникальностью. Такие участки 

именуются вариабельными тандемными 

повторами. Практически невозможно 

встретить двух человек, за исключением 

близнецов имеющих одинаковую структу-

ру молекулы ДНК, поэтому генетические 

экспертизы, являются эффективными в 

криминалистике и судебной медицине. 

Переходя к характеристике исследова-

ния генов в судебной экспертизе необхо-

димо описать существующие проблемы 

указанной области экспертной деятельно-

сти. Наиболее актуальной нам представля-

ется именно проблема стандартизации ме-

тода анализа ДНК и подготовки специали-

стов. То есть, проблема подготовки гене-

тиков возводиться к недостаточному ко-

личеству компетентных вузов, готовых 

создавать квалифицированные наукоёмкие 

кадры. 

Необходимо так же отметить, что в на-

стоящее время методики анализа генети-

ческих материалов возникают в связи с 

распространением данного направления в 

криминалистике и судебной медицине, а 

как следствие и их дальнейшее развитие и 

перспективы. 

Мы предполагаем, что использование 

при раскрытии и расследовании преступ-

лений предметов генетической экспертизы 

станет ещё более просто, если будут зане-

сены человеческие клетки в общую базу. 

Именно в  Федеральном законе «О госу-

дарственной геномной регистрации в Рос-

сийской Федерации», отмечается, что су-

ществует необходимость стандартизации 

методов анализа ДНК при проведении су-

дебно-генетических экспертиз на уровне 

всех ведомств. Закон определяет виды, це-

ли и принципы государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации, а 

также устанавливает основные требования 

к ее осуществлению, хранению и исполь-

зованию биологического материала [1]. 

В нашей стране судебно-генетические 

экспертизы проводятся в основном в че-

тырех ведомствах: в Министерстве здра-

воохранения, Министерстве внутренних 
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дел, Министерстве обороны и ФСБ Рос-

сии. Если обратиться, к примеру, амери-

канской системы базы данных генетиче-

ских экспертиз, то с помощью программы 

CODIS, система хранит тринадцать фраг-

ментов ДНК, а европейская сеть база дан-

ных анализа ДНК хранит десять фрагмен-

тов ДНК [2]. 

Отметим так же, что от отсутствия еди-

ного стандарта страдает большинство су-

дебно-генетических экспертиз, которые 

проводится в государственных специали-

зированных учреждениях. Дело в том, что 

судебно-генетические экспертизы в систе-

ме Минздрава РФ проводятся только на 

платной основе, предлагается стандарти-

зированное импортное оборудование и 

реагенты, а потому стоимость проведения 

таких экспертиз достаточно высока. 

С указанными факторами связаны и 

трудности, с которыми сталкивается уго-

ловное преследование при доказывании 

факта изнасилования, ввиду отсутствия 

следов семенной жидкости и невозможно-

сти анализа ДНК обвиняемого. Данная 

проблема особенно актуальна в контексте 

дел, рассматриваемых судами с участием 

заседателей [3]. 

В основном генетические экспертизы на 

основе анализа ДНК проводятся при рас-

крытии и расследовании убийств, половых 

преступлений, убийств с распадом трупа, в 

случаях различных катастроф, связанных с 

разделением частей тела, а также когда 

необходимо сузить круг поиска лиц для 

определения пола.  

Примером применения генетической 

экспертизы на практике можно считать 

апелляционное определение от 18 марта 

2018 г. по делу № 2-78/33/17, где судебная 

коллегия по уголовным делам назначила 

рассматриваемую нами экспертизу, дабы 

разрешить дело на основании доказатель-

ства основанного на генном анализе час-

тиц кожи, собранных с рукоятки ножа при 

убийстве [4]. 

По сравнению с другими видами экс-

пертиз генетическая экспертиза очень мо-

лода, она является одной из наиболее на-

дежных методов доказывания, может по-

мочь установить биологическую связь в 

рамках специального гражданского и уго-

ловного судопроизводства [5]. В настоя-

щее время практически отсутствует право-

вое регулирование отношений, которые 

формируются в процессе назначения су-

дебно-генетической экспертизы по граж-

данским и уголовным делам. В связи с 

этим можно сделать вывод о наличии оп-

ределенных проблем в области кримина-

листических выводов генетической экс-

пертизы в уголовном и гражданском судо-

производстве, которые требуют рассмот-

рения и уточнения, а также дополнения 

соответствующими нормативными право-

выми актами и иными документами. Есть 

люди, которые отбывают наказание за 

преступления, которых они не совершали, 

и с помощью анализа ДНК с 100% могут 

продолжать действовать с учетом вновь 

открывшихся обстоятельств, естественно, 

когда новые данные опровергают преды-

дущие результаты расследования [6]. 

Таким образом, генетическая эксперти-

за является инновацией в области меди-

цинской судебной экспертизы и может по-

высить раскрываемость преступлений в 

нашей стране. Определение личности че-

ловека, оставившего биологические следы, 

занимает большое место в криминалисти-

ческой идентификации и методах раскры-

тия данного вида преступлений. В послед-

нее время методы генного анализа доказа-

ли свою надежность при раскрытии и рас-

следовании любых преступлений и в опе-

ративно-розыскной деятельности. 
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Важной теоретической и методологиче-

ской предпосылкой понимания содержа-

ния превентивно-воспитательной работы с 

сотрудниками с девиантным поведением 

(далее ПВР с СДП), ее закономерностей, 

принципов и противоречий является реа-

лизация научного требования комплексно-

го анализа этого процесса с использовани-

ем научных методов, одним из которых 

является моделирование [1]. 

Создание модели и ее использование 

при проектировании системы ПВР с СДП 

является основным аспектом содержания 

процесса моделирования, который вклю-

чает несколько этапов [2, 3]. 

По теме исследования в научных ис-

точниках встречаются разные точки зре-

ния о количестве и названии стадий моде-

лирования. Мы использовали подход 

Н.В. Кузьминой, который предлагает раз-

личать следующие стадии в процессе мо-

делирования: постановка задачи; теорети-

ческая и экспериментальная подготовка; 

создание модели; исследование модели; 

перенос полученной информации на изу-

чаемый объект; выдвижение и проверка 

гипотезы на основе полученных знаний; 

включение полученных знаний в научную 

теорию и практику [2]. 

Анализ научных источников по педаго-

гике и психологии, исследований, связан-

ных с педагогической подготовкой кадров 

для МВД, изучение мнений ведущих пре-

подавателей высших учебных заведений 

МВД относительно состава педагогиче-

ского процесса и использования методов 

абстракции и идеализации позволили ус-

ловно выделить в проектируемой системе 

следующие основные компоненты: целео-

риентационный, субъектный, функцио-

нально-деятельностный, содержательный 

диагностико-результативный, со-

субъектный (рис. 1). 

Процесс определения воспитательных 

целей, воспитательных технологий должен 

быть организован в рамках так называемо-

го свободного целеполагания, когда участ-

ники взаимодействий конструируют соб-

ственные цели, составляют планы дейст-

вий в процессе интеллектуального обще-

ния и совместного поиска. При жестком 

авторитарном целеполагании, когда дейст-

вия объектам воспитания задаются извне, 

имеет место только конкретизация задач, и 

практическое создание и внедрение техно-
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логий превентивного воспитания является 

затруднительным. 

Направленность ПВР в разработанной 

модели представлена целеориентацион-

ным компонентом, включающим различ-

ные цели и задачи процесса подготовки 

сотрудников к ПВР. Следует отметить, что 

автор не выделяет направленности лично-

сти воспитуемого, признавая, что ее инте-

ресы могут быть за пределами последую-

щей социально значимой деятельности, 

например, отрицаемое общей педагогикой 

применение вооруженного воздействия в 

отношении лиц, деятельность которых уг-

рожает безопасности. 
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Это означает, что содержание целеори-

ентационного компонента должно отра-

жать специфику профессиональной дея-

тельности, а противоречие с позиции об-

щей педагогики снимается при условии 

признания со-субъектом (СДП) перечня 

профессионально важных качеств лично-

сти, подлежащих формированию в процес-

се ПВР. 

Основным в проектируемой модели яв-

ляется субъектный компонент. Известно, 

что субъектами и объектами воспитания в 

педагогике считаются лицо или группа 

лиц, социальный институт, осуществляю-

щие воспитание, а также лица или органи-

зации, на которые направлен этот процесс. 

Однако в рамках проектируемой модели 

ПВР с СДП вышеперечисленные понятия 

требуют конкретизации. Исходя из изло-

женных ранее методологических и теоре-

тических положений, предусматривающих 

субъект-субъектные отношения, представ-

ляется целесообразным и их соответст-

вующее выделение. Вместе с тем, до опре-

деленного времени оставить в научном 

обороте категории субъекта и объекта вос-

питания можно только путем уточнения их 

понимания с учетом гуманистических 

принципов взаимодействия. 

Как известно, лицо или коллектив 

(учебное и другое подразделение), кото-

рые организуют воспитательное взаимо-

действие в интересах формирования (кор-

рекции) и развития основных элементов 

личностной сферы другого лица, в педаго-

гике обозначается термином «субъект». 

Однако в модели ПВР его понимание на-

полняется иным содержанием. Если 

учесть, что при относительном равнопра-

вии отношений в системе ПВР субъект все 

же реализует организующую функцию 

(играет ведущую роль), его правомерно 

обозначить термином «ведущий субъект». 

В данном случае под «ведущим субъектом 

воспитания» будет пониматься руководи-

тель, который решает организационные, 

педагогические, социальные задачи по 

созданию условий для самореализации 

СДП в интересах формирования (коррек-

ции) и развития у них профессионально 

важных качеств личности, необходимых 

для выполнения задач с учетом специфики 

деятельности подразделений и образова-

тельных организаций МВД. 

При этом за руководителем сохраняется 

ведущая роль в превентивно-

воспитательной деятельности, в результате 

чего он и выделяется в системе субъект-

субъектных отношений. 

В отношении со-субъекта воспитания 

желательно провести подобное уточнение. 

В проектируемой модели он наделен ак-

тивностью и, оставаясь объектом, одно-

временно решает задачи самосовершенст-

вования личности: выполняет функции 

субъекта воспитательного процесса. Сле-

довательно, он сочетает в себе как объек-

тивные, так и субъективные качественные 

характеристики.  

Эта специфика превентивного воспита-

ния требует отражения в соответствующем 

термине. Представляется, что им может 

выступать «ведомый субъект воспита-

ния», понимаемый как СДП, в интересах 

реализации личностного потенциала кото-

рого решаются организационные, педаго-

гические, социальные и другие задачи. 

При таком понимании объекта (со-

субъекта) воспитания его можно рассмат-

ривать и как объект (конкретный СДП), и 

как субъект (реализация его личностного 

потенциала) воспитания. Таким образом, 

исходя из общего понимания соотношения 

между целями и задачами описанных вы-

ше компонентов модели, содержание ПВР 

будет рассмотрено при обосновании сле-

дующего компонента. 

Содержательный компонент является 

одной из составных частей модели превен-

тивного воспитания СДП. Содержание и 

структуру превентивной педагогики опре-

деляют междисциплинарные психолого-

педагогические знания, синтез их внут-

ренней связи, а системообразующую роль 

выполняют цели воспитания и перевоспи-

тания, результат в виде обратной связи и 

объединяющая их идея [4]. 

Содержание ПВР конкретизируется её 

субъектами и реализуется в процессе ре-

шения соответствующих задач. Анализ 

результатов констатирующего экспери-

мента и научных работ по данной пробле-

ме показывает, что в учреждениях МВД 

рассматриваются и решаются различные 
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сложности и важности задачи ПВР, кото-

рые не всегда теоретически и научно 

обоснованы. Изучение реального процесса 

превентивной деятельности показывает, 

что, исходя из представления об основной 

цели ПВР, все многообразие задач их обу-

чения и воспитания в качестве воспитате-

лей с определенной степенью условности 

можно свести к следующим группам.  

Первая группа задач предусматривает 

развитие умений самооценки субъектов 

ПВР и своих возможностей в межличност-

ном общении. Они разработаны с учетом 

принципов развития субъективности уча-

стников взаимодействия (диалогичность, 

рефлексивный анализ, персонализация). 

Вторая группа задач направлена на фор-

мирование и развитие сознания воспитате-

ля подчиненных среди субъектов. К дан-

ной группе относится необходимость вос-

питания у них научного психолого-

педагогического мировоззрения [1, 5]. 

Третья группа задач, решаемая в процессе 

ПВР с СДП – это задачи формирования и 

развития профессиональных качеств лич-

ности субъекта ПВР как педагога. Этот 

блок является одним из самых сложных, 

так как личные качества руководителя 

входят в систему профессиональных ка-

честв и деятельности. Поэтому зачастую 

их как самостоятельные качества выделя-

ют лишь условно. 

Проблемы взаимодействия (взаимоот-

ношений) субъектов ПВР и СДП в проек-

тируемой модели составляют функцио-

нально-деятельностный компонент. Он 

раскрывает теоретические и методические 

основы ПВР, основной целью которой яв-

ляется готовность к решению комплекса 

социально-педагогических превентивных 

задач с учетом степени отклоняющегося 

поведения, типологии, критериев, показа-

телей, уровней готовности руководителей 

к превентивно-воспитательной деятельно-

сти; личностно-социально-деятельностной 

ориентации, направленной на формирова-

ние личности субъекта ПВР. Реализация 

этого компонента позволяет синтезировать 

междисциплинарные знания, навыки и 

умения, необходимые руководителю в его 

воспитательной деятельности. Следует 

отметить, что особенностью функцио-

нально-деятельностного компонента в 

проектируемой нами педагогической мо-

дели является его ориентированность на 

усвоение нравственной составляющей 

дисциплины и направленность на уровне-

вую динамику, что отражено в описанных 

выше целях и задачах. 

В научной литературе под усвоением 

понимается формирование внутренних 

психических структур на основе компо-

нентов внешней, социально обусловлен-

ной деятельности, формирование ориенти-

ровочной основы поведения [5]. Следуя 

этому положению, содержание функцио-

нально-деятельностного компонента целе-

сообразно представить в виде трех блоков: 

познавательно-ценностного, мотивацион-

но-оценочного и поведенческого. 

В зависимости от различных ситуаций и 

решаемых задач функционально-

деятельностный компонент также включа-

ет определенную систему методов, форм и 

средств организации ПВР с СДП. 

Особенности воспитательной работы в 

образовательных учреждениях МВД и 

специфика разработанной модели способ-

ствовали выбору нами личностно-

ориентированных педагогических мето-

дов, представленных следующей класси-

фикацией: методы организации и самоор-

ганизации коллектива; методы воспитания 

во взаимодействии; методы воспитатель-

ной коррекции и стимулирования поведе-

ния; методы самовоспитания. 

С методами воспитания связаны орга-

низационные формы, под которыми в пе-

дагогической литературе понимается це-

ленаправленный формируемый характер 

общения в процессе взаимодействия вос-

питателя и воспитуемого, отличающийся 

спецификой распределения воспитатель-

но-познавательной функции. Поскольку 

особенности разработанной нами модели 

таковы, что не требуют выявления и кон-

струирования специальных форм воспита-

ния, то при ее осуществлении приняты 

традиционные организационные формы 

воспитательного процесса (индивидуаль-

ные, коллективные и массовые) в согласо-

вании с содержанием комплекса выделен-

ных педагогических условий эффективно-
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го функционирования предложенной мо-

дели. 

Традиционно педагогику интересовал 

конечный результат – «как ты себя ве-

дешь». Сущность же личностного подхода 

– «как ты к этому пришел». В наше время 

трудно исследовать личностный подход к 

процессу воспитания дисциплинированно-

сти уже потому, что ни в науке, ни в прак-

тике дисциплинирования сотрудников 

МВД не сложилось единого представления 

о сущности и содержании данного процес-

са. Поэтому необходимо смоделировать 

такую среду, где личность была бы вос-

требованной и создать такую систему вос-

питания, где бы сотрудник с первого шага 

чувствовал, что он нужен, что, какой бы он 

ни был, как личность он интересен. 

Поэтому ПВР заключается не столько в 

том, что субъект имеет дело с личностью и 

формирует ее согласно нормам и требова-

ниям руководящих документов, сколько в 

индивидуализации процесса становления 

личности сотрудника согласно ее особен-

ностям, предрасположенностью к чему-

либо и, конечно же, с учетом реальной об-

становки в коллективе учреждения.  

Таким образом, основной задачей ПВР 

следует считать оказание содействия в оп-

ределении (изменении, коррекции, в ут-

верждении) своего отношения к себе, к со-

служивцам, к окружающему миру и к сво-

ей профессиональной деятельности. Дру-

гими словами, концепция данной системы 

как теории и практической деятельности – 

есть отрицание насилия над личностью в 

процессе ее развития. 

Резюмируя вышесказанное, представля-

ется возможным не только очертить кон-

туры появившейся модели, но и наполнить 

ее определенным содержанием. Концеп-

ция воспитания изменяется и обогащается 

в процессе развития науки и в зависимости 

от социально-экономических, технических 

перемен, практики дисциплинирования, 

накопления педагогического опыта. 

Следующим в проектируемой модели 

системы ПВР с СДП является диагности-

ко-результативный компонент. Включе-

ние данного компонента в состав основ-

ных компонентов объясняется тем, что при 

отсутствии достоверной, подвергнутой 

тщательному анализу информации о раз-

витии личности СДП, формировании кол-

лектива, состоянии и результатах воспита-

тельного процесса в целом ставится под 

сомнение педагогическая целесообраз-

ность всей деятельности по моделирова-

нию и построению модели системы ПВР. 

При этом диагностико-результативный 

компонент характеризует ПВР c точки 

зрения степени достижения главной цели и 

решения ее основных задач.  

Своеобразным выражением результатов 

ПВР с СДП является уровень их дисцип-

линированности и профессиональная го-

товность к деятельности по должностному 

предназначению, которая проявляется в 

виде психологической подготовки сотруд-

ников [3]. При этом данного рода готов-

ность предполагает наличие как профес-

сионально важных личностных качеств 

субъекта ПВР, так и развитие специфиче-

ских организаторских, коммуникативных, 

конструктивных и других видов способно-

стей.  

Таким образом, моделирование ПВР с 

СДП позволяет представить ее в виде со-

вокупности компонентов, которые вместе 

со связями и отношениями, проявляющи-

мися между ними, составляют целостный 

и единый педагогический процесс обуче-

ния, воспитания, развития, психологиче-

ской подготовки ПВР c СДП [3]. 
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Аннотация. В статье представлены основные рекомендации по общешкольному 

подходу к воспитанию глобальной гражданственности учащихся по итогам работы 

школьного комитета Назарбаев Интеллектуальной Школы (НИШ) г. Усть-Каменогорск. 

В результате проведенной работы по самооцениванию школы согласно требованиям 

международных стандартов, а также полученной высокой оценке школьной 

деятельности по развитию глобальной гражданственности Советом Международных 

Школ, было выделено основные четыре подхода к воспитанию граждан мира в урочной и 

внеурочной деятельности. Общешкольный подход к воспитанию граждан мира 

заключается во внедрении ценностей глобальной гражданственности в руководящие 

положения школы, в общешкольные приоритеты и в школьную систему в целом. 

Ключевые слова: гражданы мира, глобальная гражданственность, опыт НИШ 

г.Усть-Каменогорск, инициативы по глобальной гражданственности, международные 

связи. 

 

Воспитание глобальной гражданствен-

ности было обозначено в качестве одного 

из трех приоритетов образования в гло-

бальной инициативе генерального секре-

таря организации объединенных наций 

«Образование в первую очередь» [1, c. 7]. 

Программа современных школ должна 

быть нацелена на формирование знаний, 

навыков и ценностей для решения гло-

бальных вызовов и создания лучшего ми-

ра. Нынешнему и будущему поколению 

необходимо знать и понимать взаимосвязь 

и взаимозавимость глобальных угроз, 

уметь работать в команде и адекватно вос-

принимать различные перспективы. Толь-

ко ответсвенные, критический и творче-

ский мыслящие люди смогут сыграть клю-

чевую роль в решении мировых проблем. 

Воспитание граждан мира, является од-

ним из главных критериев для соотвествия 

школы требованиям международных стан-

дартов. Совет Международных школ (CIS-

Council of International Schools) выдвигает 

следующие индикаторы в этом направле-

нии: 

– наличие в школе определения понятия 

Глобальной Гражданственности; 

– четкая приверженность школы к раз-

витию Глобальной Гражданственности, 

отраженная в руководящих положениях и 

учебных программах; 

– обеспечение межкультурного и меж-

национального опыта через участие в 

учебной и внеклассной деятельности, в 

стране и за ее пределами; 

– развитие полиязычия; 

– установление международных связей; 

– обеспечение ресурсной базы, способ-

ствующей развитию межкультурного обу-

чения; 

– изучение и участие в решении гло-

бальных проблем; 

– развитие добровольчества и привле-

чение к служению обществу [2, c. 73]. 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

(НИШ) г. Усть-Каменогорск начала про-

цесс самоизучения и самооценивания сво-

ей деятельности в 2015 году. По направле-

нию развития глобальной гражданствен-

ности был создан отдельный комитет, ко-

торому предстояло изучить насколько 

школа соотвествует вышеуказанным ин-

дикаторам и составить план работы для 

улучшения данного соотвествия. В 2017 

году школа успешно прошла аккредита-

цию и по итогам отчета выездной группы 

Совета Международных школ, работа 

школы по воспитанию гражданов мира 

была отмечена высоко [3, c. 35]. 
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По итогам работы комитета и обратной 

связи Совета Международных школ со-

ставлены основные рекомендации по об-

щешкольному подходу к воспитанию от-

вественных глобальных гражданов. 

1. Разработка определения 

Глобальной Гражданственности 
Школьному сообществу необходимо 

разработать свое определение Глобальной 

Гражданственности. В данной работе 

должны быть вовлечены все представите-

ли школьного сообщества: ученики, педа-

гогические и иные работники школы, ро-

дители, администрация, члены правления 

и другие заинтересованные стороны. Так-

же как и при создании миссии организа-

ции, только обеспечив участие всех членов 

школьного сообщества можно добится 

всеобщего понимания и принятия этих по-

нятий. Понятие глобальной граждансвен-

ности не должно противоречить миссии 

школы, наоборот оно должно исходить из 

ценностей и целей организации. 

По опыту НИШ г. Усть-Каменогорск 

были организованы отдельные обсуждения 

среди учеников, родителей, а также среди 

сотрудников школы где были составлены 

основные характеристики глобального 

гражданина. Далее представители от уче-

ников, родителей и сотрудников школы на 

основе ранее составленных характеристи-

ках совместно разработали определение 

глобальной гражданственности. Данное 

определение было выслано всем членам 

школьного сообщества, где каждый мог 

согласиться с формулировкой либо внести 

свои предложения. Окончательный текст 

определения глобальной гражданственно-

сти был утвержден на ученическом и педа-

гогическом советах (Приложение 1).  

После утверждения определения реко-

мендуется внести соответствующие изме-

нения в школьной документации и иных 

визуальных объектах  (руководства, 

школьный сайт, вывески в кабинетах, 

стратегические документы, рекламные 

флаера и т.д). Определение глобальной 

гражданственности и распаковка характе-

ристики глобального гражданина должны 

периодический обсуждаться во время 

классных часов, методических советах и 

родительских собраниях наряду с миссией, 

видением и ценностями школы. В 

практике НИШ г. Усть-Каменогорск, 

руководящие положения обсуждаются в 

начале каждого учебного года и 

пересматриваются один раз в три года. 

2. Изучение насколько учебная 

программа школы отражает развитие 

Глобальной Гражданственности  и 

внесение необходимых дополнений в 

долгосрочные и краткосрочные планы 
Данную работу рекомендуется провести 

через сопоставление образовательной про-

граммы школы с программой Оксфам по 

развитию глобальной гражданственности. 

На сегоднешний день данная программа  

зарекомендовала себя на международной 

образовательной арене и активно исполь-

зуется преподавателями по всему миру для 

развития глобальной компетенции уча-

щихся [4, c. 7]. 

Изначально, учителям необходимо со-

поставить цели обучения и развиваемые 

навыки в своих предметах с программой 

Оксфам. Данная работа позволит выявить 

какие области покрываются в определен-

ных предметных областях согласно обра-

зовательной программы школы.  

В следующем этапе, предстоит сопоста-

вить цели обучения «горизонтально», то 

есть учителя всех предметов предвари-

тельно объединившись в группы по уров-

ням (младшие классы, средние и старшие) 

составляют общую картину соответствия 

учебных целей и выявляют  темы  которые 

необходимо включить в долгосрочные и 

краткосрочные планы. 

Согласно опыту НИШ г. Усть-

Каменогорск, учителя не только сопоста-

вили программы и выявили «западающие» 

области, но также составили список реко-

мендации по воспитанию граждан мира по 

предметам [5]. 

3. Вовлечение учеников в инициати-

вы по глобальной гражданственности 
В официальных сайтах авторитетных 

международных организациях таких как 

ЮНЕСКО, Оксфам, ОЭСР можно найти 

ряд руководств для школ и педагогов с 

рекомендациями по воспитанию граждан 

мира. Особенный акцент в данных 

руководствах делается на вовлечение 

учащихся в инициативы по глобальной 
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гражданственности. Данные инициативы 

включают в себя проекты по служению 

обществу, организацию благотворитель-

ных и экологических акций, празднование 

международных дней, организацию 

школьных клубов TEDx, Модель ООН и 

ЮНЕСКО, развитие полиязычия, участие 

в международных программах по обмену 

учащимися, вовлечние учащихся в работу 

научных, творческих и бизнес проектов.  

Согласно практике НИШ г.Усть-

Каменогорск одним из самых эффектив-

ных способов вовлечения учащихся в ини-

циативы по глобальной гражданственно-

сти является внедрение системы поощре-

ния. Во многих школах практикуется рей-

тинги академических, спортивных и твор-

ческих достижений классов. В систему 

данного рейтинга рекомендуется включить 

мероприятия по служению, развитию и 

улучшению общества.  

Например, по инициативе группы учи-

телей и учеников в НИШ г.Усть-

Каменогорск был создан проект «Паспорт 

Глобального Гражданина». Данный проект 

призван способствовать саморазвитию 

учеников через деятельность и сотрудни-

чество в рамках мероприятий школы и в 

работе различных волонтерских организа-

ций в стране и за рубежом. В паспорте 

учащиеся ведут запись своей работы во 

всех внеклассных мероприятиях которые 

распределены на следующие категории: 

– культурно-творческие мероприятия; 

– информациоонно-познавательные ме-

роприятия;  

– спортивные мероприятия; 

– инициативы по решению глобальных 

проблем; 

– социальные практики и проекты; 

– экологические мероприятия; 

– лидерство и наставничество. 

За выполненную работу ученик поощ-

рается соответствующим баллом, который 

присуждается организаторами мероприя-

тия. Учащиеся имеют право запросить 

сертификаты со школы которые отражают 

индивидуальный вклад ученика. В конце 

учебного года самые активные ученики 

могут претендовать на получение бронзо-

вых, серебрянных и золотых сертификатов 

а также на звание «Лучший Волонтер Го-

да». 

Данный проект позволил систематизи-

ровать все внеклассные мероприятия шко-

лы и мотивировать учащихся на волонтер-

скую деятельность и участие в спортив-

ных, культурных и творческих мероприя-

тиях [6]. 

4. Установление международных 

связей с зарубежными школами 
Развитие современного образования и 

подготовка будущих граждан мира 

невозможна без взаимного обмена и обо-

гащения идеями, методологией, конкрет-

ными разработками между школами и пе-

дагогами всего мира. Установление меж-

дународных связей со школами зарубежа 

предоставляют прекрасную возможность 

обучающимся узнать культуру других 

стран, повысить мотивацию к изучению 

иностранных языков, воспитать толерант-

ность и способствовать развитию компе-

тенций, ориентированных на будущее. 

Для развития глобальных компетенций 

учащихся современным школам рекомен-

дуется установить связи со школами из 

других стран. При поиске партнера необ-

ходимо ориентироваться, насколько цен-

ности и миссия зарубежной организации 

образования совпадают с руководящими 

положениями школы. Очень важно, чтобы 

основные принципы придерживаемые ме-

жду школами не противоречали друг дру-

гу и уровень развития школ не сильно от-

личался. Необходимо помнить, что парт-

нерство между школами должно быть 

взаимовыгодным. 

НИШ г. Усть-Каменогорск на данный 

момент сотрудничает со школами в Арме-

нии, в Англий, в Германии и в Азербай-

джане. Согласно опыту взаимодействия 

школ можно выделить следующие форма-

ты работ со школами-партнерами: 

– проведение совместных международ-

ных конкурсов, олимпиад; 

– проведение совместных международ-

ных проектов; 

– онлайн конференции, семинары и 

мастер классы; 

– проведение совместных онлайн уро-

ков; 
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– организация международной школь-

ной переписки (электронной и посредст-

вом почтовой связи); 

– обмен видео представлениями, видео 

уроками; 

– видео экскурсия по школе и по горо-

ду; 

– реальный обмен (визит в школу парт-

нера). 

Самый эффективный формат взаимо-

действия это визит в школу партнера, где 

происходит полное погружение учащихся 

и педагогов в повседневность, систему об-

разования и культуру страны. Такие визи-

ты позволяют школам установить крепкие 

связи и заложить фундамент будущим по-

тенциальным проектам. 

Благодоря сотрудничеству с зарубеж-

ными школами,  предоставляются допол-

нительные образовательные перспективы 

и возможность воспитать учащихся как 

достойных представителей своей страны, 

готовых к участию в межкультурном диа-

логе. 

Более того, совместные проекты позво-

ляют подойти к исследованию определен-

ных областей с другой перспективы и от-

крывают новые возможности. Например, 

ученики НИШ г.Усть-Каменогорск и 

Школы Айб в Армении успешно заверши-

ли совместный научный проект  «Сравни-

тельная оценка загрязнения окружающей 

среды металлургическими предприятиями 

города Усть-Каменогорска (Казахстан) и 

города Еревана (Армения)». Учащиеся вы-

ступили на школьной конференции и 

опубликовали свое исследование в науч-

ном сборнике. Данная работа призвана об-

ратить внимание властей страны к про-

блемам окружающей среды.  

Основной принцип общешкольного 

подхода к воспитанию гражданов мира за-

ключается в внедрении ценностей гло-

бальной гражданствености в общешколь-

ные приоритеты и школьную систему. 

Данный подход дает возможность пере-

смотреть и изменить содержание школь-

ной программы, среду обучения и практи-

ку преподавания в соотвествии с требова-

ниями современного мира. 

Согласно опыту НИШ г. Усть-

Каменогорск для воспитания граждан ми-

ра необходимо начать с разработки собст-

венного определения  глобальной граж-

данственности и внедрения элементов 

воспитания отвественных, критический 

мыслящих и готовых к глобальным вызо-

вам людей в школьную программу. Более 

того, помимо развития урочной деятельно-

сти, очень важно создать условия и моти-

вировать учеников к участию в социаль-

ных практиках и проектах, творческих и 

спортивных мероприятиях. Это поможет 

воспитать здоровых и разносторонних мо-

лодых людей, готовых решать проблемы 

мирового масштаба. Обмен образователь-

ным, культурным и социальным опытом с 

зарубежными школами предоставит до-

полнительные ресурсы для развития у 

учащихся лидерских, аналитических ка-

честв и навыков решения проблем. Уста-

новив партнерство со школами из других 

стран школам предоставиться уникальная 

возможность воспитать поликультурную 

личность с глобальным мышлением. 

Приложение 1 

Определение глобальной гражданственности разработанное НИШ г. Усть-

Каменогорск [7] 

Глобальная гражданственность – это понимание того, что мы являемся частью ми-

ра, и что каждый из нас способен изменить мир к лучшему. 

Глобальный гражданин – это человек, обладающий следующими качествами: 

– толерантность – уважение, принятие и правильное понимание многообразия куль-

тур нашего мира; 

– патриотизм – стремление сохранить  культуру своей страны в условиях глобализа-

ции; 

– образованность – быть в курсе глобальных событий, понимать причины этих собы-

тий, критически относиться к информации; 

– социальная активность – принимать активное участие  в улучшении условий жизни 

и окружающего мира; 



124 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

– прозрачность – открытое и справедливое отношение к окружающим и уважение их 

прав; 

– ответственность – быть ответственным за свои поступки и понимать их влияние на 

мировое сообщество; 

– коммуникабельность – умение устанавливать дружеские и деловые связи на мест-

ном и глобальном уровнях. 

Это определение было разработано совместно с учениками, родителями и учителями 

школы и утверждено на педагогическом совете №3 от 05.01.2016 года. 
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Аннотация. Функционирование современного менеджера подчинено принципу посто-

янного воспроизводства своей деятельности. Рассмотрен комплекс практических зада-

ний для подготовки компетентных управленцев в сфере качества для организаций. Ос-

новное внимание при подготовке управленцев уделено выявлению проблем и точек разви-

тия, а также формированию и оснащению инновационных предложений. Для этого ис-

пользуются интенсивные образовательные технологии, которые являются основными 

источниками приобретения профессиональных навыков управленцами. 
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Наряду с традициями стратегического 

управления в настоящее время распро-

страняется стратегия развития процесса 

управления качеством организаций. Такая 

стратегия базируется на двух основных 

популярных принципах развития: новше-

ства, изменения. Новшества, как правило, 

причина развития, т.е. они носят творческий 

характер, и в тоже время они несут разруше-

ние, устраняя старые, традиционные пред-

ставления и атрибуты и, предлагая вместо 

них изменения фрагментов социальной, тех-

нической, управленческой структуры орга-

низации [1, 3]. 

Подготовка управленцев в области управ-

ления качеством в настоящее время ведется с 

применением современных методологиче-

ских инструментов и как можно ближе со-

прикасается с противоречиями и трудностя-

ми развития процессного управления на 

практике [13, 14]. 

Для практических работ предлагаются 

по работе [8] темы по подпроцессам 

управления качеством (УК) организации: 

– управление политикой в сфере управ-

ления качеством организации; 

– управление потребностью в высоком 

качестве продукции организации; 

– управление сертификацией продукции 

организации; 

– управление лицензированием продук-

ции организации; 

– управление проектированием системы 

менеджмента качества организации; 

– управление использованием системы 

менеджмента качества организации; 

– управление качеством ресурсов орга-

низации; 

– управление качеством процессов ор-

ганизации; 

– управление качеством выполнения 

технологических процессов изготовления 

продукции организации; 

– управление качеством готовой про-

дукции организации; 

– управление качеством продукции на 

стадии эксплуатации организации; 

– управление документацией по качест-

ву продукции организации; 

– управление дефектной и забракован-

ной продукцией организации; 

– управление экономикой качества про-

дукции организации; 

– управление эффективностью деятель-

ности организации в сфере качества; 

– управление подготовкой менеджеров 

по качеству продукции организации. 

Для выполнения практической работы 

по заданной теме предлагается комплекс 

заданий, который представляет собой со-

вокупность работ проектирования фраг-

мента управленческой деятельности в 

рамках отдельного подпроцесса. 
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Цель практических работ – осмысление 

содержания заданного подпроцесса УК, 

развитие его деятельности и экономиче-

ская оценка предложений по развитию 

данного подпроцесса УК организации [15]. 

Кроме того, указывается роль, место и на-

значение данного подпроцесса УК органи-

зации, а также приводится характеристика 

предмета и объекта, основные задачи, ко-

торые необходимо решить в практических 

работах в рамках подготовки управлен-

цев [9]. 

Рассмотрим подробнее несколько прак-

тических заданий, которые позволят ос-

мыслить содержание управленческой дея-

тельности для специалистов в сфере 

управления качеством организации. 

Задание 1. Характеристика организа-

ции. В начале данной работы необходимо 

представить смысл и назначение описания 

основных характеристик организации для 

понимания содержания её деятельности. 

Данное задание представляет собой 

предложение выбрать организацию, а так-

же выполнить её описание, т.е. его основ-

ных атрибутов таких, как форма собствен-

ности, цели, миссия, стратегия, продук-

ция/услуги, структура, поставщики, потре-

бители, результаты деятельности [10]. 

Описание должно быть тщательно струк-

турировано: оно будет использоваться в 

последующих заданиях по данной теме. 

Затем представляются ключевые пара-

метры деятельности организации: основ-

ной вход, ресурсы, основная преобразую-

щая функция, типичный ожидаемый вы-

ход [6]. Пример содержания параметров 

деятельности организации представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры деятельности организации 
Вид 

организации 
Основной «вход» Ресурсы 

Основная преобразующая 

функция 

Типичный ожидае-

мый «выход» 

Музей 

Посетители, же-

лающие отдохнуть в 

культурном про-

странства; люди, 

умеющие наслаж-

даться и понимать 

искусство 

Галерея, оборудование 

(ограждения, таблички, 

звук, свет), экспонаты, 

картины, билеты, экс-

курсоводы, научный 

отдел, персонал 

Собирание, изучение, хра-

нение, охрана, экспониро-

вание предметов истории и 

предоставление их посети-

телю в виде экскурсионно-

го сопровождения 

Посетители, полу-

чившие удовлетворе-

ние от увиденного и 

услышанного и обо-

гащенные образцами 

культуры 

 

В конце данного задания делаются вы-

воды о важности установления описания 

атрибутов для понимания содержания дея-

тельности организации. 

Задание 2. Сущность и содержание 

подпроцесса УК организации. Выполня-

ется подробная характеристика выбранно-

го подпроцесса УК организации, каждый 

из которых имеет элементы, которые оп-

ределяют его формы, содержание, пред-

мет, объект, инструменты влияния (воз-

действия) субъекта на объект, а также ме-

тоды и технологии реализации их на прак-

тике [5]. 

В начале данной работы необходимо 

представить назначение описания элемен-

тов выбранного подпроцесса УК для по-

нимания их содержания и роли в рамках 

деятельности данного подпроцесс в орга-

низации. 

Основные элементы выбранного под-

процесса УК организации: 

– цели, назначение; 

– ресурсы; 

– информация; 

– основные этапы (операции) выполне-

ния; 

– методы выполнения; 

– специалисты; 

– критерии выполнения; 

– периодичность выполнения; 

– результаты (качество, эффектив-

ность); 

– применение (в других подпроцессах 

УК). 

В описании каждого элемента выбран-

ного подпроцесса УК необходимо указать 

характерные черты и (или) его особенно-

сти. 

Выполняется характеристика всех пере-

численных выше элементов выбранного 
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подпроцесса УК организации. Материал 

для этого берется из учебной литературы, 

монографий, научных статей, интернета 

либо из собственного понимания его при-

менения в деятельности организации. 

Описание должен тщательно структуриро-

вано, так как оно будет использоваться в 

последующих заданиях по данной теме. 

В конце данного задания нужно сделать 

выводы о важности установления описа-

ния элементов выбранного подпроцесса 

УК для дальнейшего их применения. 

Заданий 3. Шкалы инновационного 

потенциала подпроцесса УК организа-

ции Инновационный потенциал – это со-

вокупность описаний различных состоя-

ний подпроцесса организации в конкрет-

ной области деятельности, представлен-

ных в виде лингвистических переменных 

виде иерархии [11]. 

В начале работы необходимо предста-

вить смысл и назначение шкалы иннова-

ционного потенциала элементов выбран-

ного подпроцесса УК для понимания раз-

личных их состояний в организации. 

Для определения различных атрибутов 

выбранного подпроцесса УК предлагается 

3-балльная шкала их состояний: низкое, 

нормальное (среднее), высокое. Для фик-

сации формулировок приводятся не менее 

2 характеристик для каждого из трех со-

стояний выбранных элементов подпроцес-

са УК организации Фрагмент инновацион-

ного потенциала подпроцесса УК органи-

зации представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Инновационный потенциал подпроцесса УК организации (фрагмент) 
Наименование 

элемента 

подпроцесса 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

5. Методы вы-

полнения 

1.1. Негласная оценка уз-

ким кругом специалистов 

1.2. Оценка на «глазок» 

1.1. Тестирование 

1.2. Оценка по пред-

ставленным документам 

1.1. Аттестация комиссией 

1.2. Оценка проделанной ра-

боты за 3 года 
Примечание. Слова низкое, высокое не используются: они есть в заголовке. Для низкого состояния термин «отсутствие» не ис-

пользуется. 

 

В конце данной работы необходимо 

сделать выводы о важности выполненной 

работы по установлению различных со-

стояний элементов в заданном подпроцес-

се УК организации. 

Задание 4. Проблемы и/или точки 

и/или развития подпроцесса УК органи-

зации. Проблема – это противоречия, 

трудности, препятствия и даже тупики на 

пути мышления и деятельности организа-

ции. Проблема определяется как ситуация, 

в которой есть два состояния; одно назы-

вается существующим, а другое желаемым 

(предполагаемым). Переход от одного со-

стояния и есть решение проблемы [2]. 

Точки развития – это возможные состоя-

ния того или элемента подпроцесса УК орга-

низации, которые имеют резервы и возмож-

ности для улучшения. 

В начале данной работы необходимо 

представить смысл и назначение форму-

лирования проблем, поиска и выявления 

точек развития выбранного элемента под-

процесса УК для понимания источников их 

возникновения и возможных последствий 

их существования в организации. 

При этом каждая проблема или точка 

возможного развития должна быть строго 

привязана к данному элементу выбранного 

подпроцесса УК, чтобы впоследствии аде-

кватно соответствовать его месту и роли в 

рамках подпроцесса УК организации [12]. 

При этом по одному элементу подпроцесса 

может быть несколько проблем, но не бо-

лее трех. 

Пример оформления результатов иссле-

дования представлен в виде таблице 3. 
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Таблица 3. Проблемы и точки развития подпроцесса УК, выявленные в организации 
Наименование 

проблемы (точ-

ки развития) 

Методы 

исследования 

Причины 

возникновения 

Ожидаемые 

последствия 

5. Методы выполнения 

1. Невысокое 

качество мето-

дики аттестации 

персонала 

1.1. Наблюдение, 

обследование, изу-

чение, обобщение 

опыта увольнения 

работников 

1.1. Отсутствие аттеста-

ции работников. 

1.2. Отсутствие инстру-

ментов оценки деятель-

ности персонала 

1.1. Размытое представление о соот-

ветствии работника занимаемой долж-

ности. 

1.2. Обращение работников в суд по-

сле увольнения для восстановления на 

работе. 
Примечание 1. Методов исследования, причин возникновения, и ожидаемых последствий может быть несколько. 

 

В конце данной работы необходимо 

сделать выводы о важности выполненной 

работы по установлению проблем в задан-

ном подпроцессе УК организации. 

Задание 5. Предложения по развитию 

подпроцесса УК организации. Предло-

жения – это инновации для улучшения 

деятельности выбранного подпроцесса УК 

организации. Для этого используются 

только проблемы или точки развития, 

представленные в задании 4. 

В начале раздела необходимо предста-

вить цель, задачи и назначение необходи-

мости формулирования предложений для 

решения проблем или поддержания точек 

развития выбранного подпроцесса УК ор-

ганизации. 

Для наименования предложений следу-

ет применять следующие ключевые слова: 

«повышение», «развитие», «улучшение», 

«совершенствование», «подбор», «под-

держка» и т.д. Иногда могут быть исполь-

зованы слова «снижение», «уменьшение» 

и т.д. (для дефектов, брака, простоев обо-

рудования, излишков запасов и других не-

гативных факторов деятельности органи-

зации). Пример выполнения данного зада-

ния приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Предложения по развитию заданных элементов выбранного подпроцесса УК 

выбранной организации 
Наименование про-

блемы (точки раз-

вития) 

Наименование 

предложения 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

5. Методы выполнения 

1. Невысокое каче-

ство методики атте-

стации персонала 

1. Повышение 

уровня методи-

ческих материа-

лов по аттеста-

ции персонала 

1.1. Поиск методических 

материалов по аттестации 

персонала 

1.2. Разработка методиче-

ских материалов по аттеста-

ции персонала 

1.1. Высокая обоснованность нор-

мативов труда и личностных ка-

честв работников 

1.2. Отсутствие замечаний со сто-

роны работников после аттеста-

ции 
Примечание 1. Средства реализации – это инструменты, которые должны привести к ожидаемым результатам по развитию 

элементов подпроцесса УК организации. 

Ожидаемые результаты – это показатели или признаки, которые существенно изменяются при использовании указанных 
средств реализации. 

 

В конце раздела необходимо сделать 

выводы о важности выработки предложе-

ний по устранению проблем или развития 

деятельности в заданном подпроцессе УК 

организации. 

Задание 6. Разработка технологий 

функциональных задач подпроцесса УК 

организации. Технологии управления 
представляют собой совокупность средств 

и методов, которые широко используются 

специалистами в различных практических 

областях деятельности организации. 

В начале раздела необходимо предста-

вить цель, задачи и назначение разработки 

технологий функциональных задач задан-

ного подпроцесса УК организации. 

Функциональная задача управления 

(ФЗУ) – это совокупность действий по вы-

полнению одной функции управления в 

рамках того или иного подпроцесса. На-

пример, прогнозирование подбора персо-
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нала, нормирование оценки специалистов, 

регулирование потребности в персонале и 

т.д. 

Для определения функционально-

полного состава ФЗУ используется модель 

системного графа подпроцесса, описанный 

в работе [5]. Пример модели подпроцесса 

управления оценкой специалистов пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель подпроцесса управления оценкой специалистов 

 
Примечание 1. Наименование задач формируются в соответствии с составом функций в рамках управленческого цикла выбранно-

го подпроцесса. 

Примечание 2. В данном и в последующих примерах используется подпроцесс управления оценкой специалистов процесса управле-

ния персоналом. 

 

Описание ФЗУ включает содержание 

данной функции управления в рамках вы-

бранного подпроцесса. Для выполнения их 

описаний следует использовать характери-

стиками функций управления и заданного 

подпроцесса организации. Необходимо 

представить характеристику всех ФЗУ вы-

бранного подпроцесса УК организации. 

Пример описания ФЗУ: планирование 

оценки специалистов – это деятельность 

по разработке и представлению плана по 

определению состава работ по аттестации 

специалистов по конкретным профессиям 

с указанием конкретных сроков, методики 

выполнения и исполнителей. 

Технология решения ФЗУ на уровне 

процедур связана с необходимостью пред-

ставления во всех деталях как выбранная 

входная информации (ВхИ) преобразовы-

вается с помощью процедур (П) в задан-

ную выходную информацию (ВхИ). Коли-

чество входной информации (ВхИ = 1, N), 

входной информации (ВыхИ = 1, К) и про-

цедур (П = 1, М) может колебаться от не-

скольких единиц до нескольких десятков. 

Технология решения ФЗУ на уровне 

процедур для наглядности представляется 

в виде определенной формы (табл. 5). 

 

Таблица 5. Технология решения ФЗУ 
Входная информация Процедуры решения Выходная информация 

Документ ВхИ 1 

Документ ВхИ 2 

… 

Документ ВхИ N 

Процедура П 1 

Процедура П 2 

… 

Процедура П М 

Документ ВыхИ 1 

Документ ВыхИ 2 

… 

Документ ВыхИ К 

 

В результате анализа литературы и дру-

гих источников, в т.ч. существующих в 

организации, в качестве основного выход-

ного документа ФЗУ «Нормирование оце-

нок специалистов» принимается документ 

«Нормативы параметров деятельности 

Прогнозирование 

оценки специалистов 
Планирование оцен-

ки специалистов 

Нормирование 

оценки специалистов 

персонала  

Регулирование оцен-

ки специалистов 

Организация оцен-

ки специалистов 

Анализ  

оценки специалистов 

Контроль оценки 

специалистов 

Учет оценки 

специалистов 

Координация оценки 

специалистов и кад-

ровой политики 
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специалистов по профессиям» (новая вер-

сия). 

Для получения аналогичного документа 

на выходе в новой редакции в качестве 

входных документов выберем следующие: 

«состав параметров деятельности 

специалистов по профессиям»; 

«положение о кадровой политике орга-

низации»; 

«новые управленческие задачи, возмож-

ные ситуации, проблемы, вызовы време-

ни»; 

«предложения по изменению сущест-

вующих нормативов параметров специа-

листов по профессиям». 

Эти документы должны обеспечить 

создание нормативов по оценке специали-

стов по профессиям для последующего 

использования в рамках заданного под-

процесса управления оценкой специали-

стов. 

Технология решения ФЗУ «Нормирова-

ние оценок специалистов» на уровне про-

цедур представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6. Технология решения ФЗУ «Нормирование оценок специалистов» 
Входные 

документы 
Процедуры решения 

Выходные 

документы 

Состав па-

раметров дея-

тельности спе-

циалистов по 

профессиям 

Положение 

о кадровой по-

литике органи-

зации 

Новые 

управленческие 

задачи, воз-

можные ситуа-

ции, проблемы, 

вызовы времени 

Предложе-

ния по измене-

нию сущест-

вующих норма-

тивов парамет-

ров специали-

стов по профес-

сиям 

1. Принятие решения о разработке (корректировке) нормативов па-

раметров деятельности специалистов по профессиям в организации 

2. Исследование материалов использования существующих норма-

тивов при оценке деятельности специалистов в предыдущем периоде в 

организации 

3. Исследование поступивших предложений по изменению сущест-

вующих нормативов параметров деятельности специалистов в органи-

зации 

4. Исследование новых управленческих задач, возможных ситуа-

ций, проблем, вызовов времени в организации 

5. Выявление связи знаний, умений и навыков персонала с появле-

нием новых управленческих задач, возможных ситуаций, проблем, вы-

зовов времени в организации 

6. Формулирование требований по появлению новых параметров 

нормативов и изменению существующих нормативов деятельности 

специалистов по профессиям в организации 

7. Разработка предложений созданию новых параметров нормати-

вов и по изменению существующих нормативов деятельности специа-

листов по профессиям в организации 

8. Обсуждение предложений по изменению нормативов или созда-

нию новых параметров нормативов деятельности специалистов по 

профессиям в организации 

9. Выбор предложений созданию новых параметров нормативов и 

по изменению существующих нормативов деятельности специалистов 

по профессиям в организации 

10. Внесение изменений в нормативы деятельности специалистов по 

профессиям в организации 

11. Внесение дополнений в параметры нормативы деятельности 

специалистов по профессиям в организации 

12. Утверждение новых нормативов и параметров нормативов дея-

тельности специалистов по профессиям организации 

13. Представление новых нормативов и параметров нормативов дея-

тельности по профессиям специалистов организации в виде документа 

Нормативы 

параметров 

деятельности 

специалистов 

по профессиям 

(новая версия) 

Примечание. Слово «документ» в названиях не присутствует. 

 

Ядром информационного обеспечения является схема документооборота подпроцесса 

управления, которая выполняется в графовой форме (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель документооборота подпроцесса управления 

 

Все документы внутри подпроцесса 

управления должны быть взаимоувязаны 

между собой. При наличии разрывов и по-

второв проводится уточнение роли и места 

каждого документа и его использования 

внутри подпроцесса управления. В качест-

ве входных документов для ФЗУ данного 

подпроцесса управления могут быть ис-

пользованы выходные документы ФЗУ 

других подпроцессов УК, которые также 

необходимо указать в схеме документо-

оборота. 

В конце раздела необходимо сделать 

выводы о полезности выполнения техно-

логий решения ФЗУ выбранного подпро-

цесса УК организации. 

Подводится итог выполненной практи-

ческой работы, делаются выводы. По каж-

дому разделу работы коротко представля-

ется, что сделано по 2-3 предложения. Это 

материал может быть использован для 

доклада о содержании практической рабо-

ты. 

Выполнение данных заданий в рамках 

отдельного подпроцесса управления орга-

низации позволяет рассмотреть комплекс 

работ проектирования фрагмента деятель-

ности организации с использованием ме-

тодологических инструментов и техноло-

гических средств по построению фрагмен-

та структуры подпроцесса управления в 

рамках подготовки менеджеров по качест-

ву организации, так как дает расширенное 

видение деятельности подпроцесса в це-

лом. 

Для поддержания и развития высокого 

профессионального уровня управленцев в 

процессе подготовки используются ин-

тенсивные образовательные технологии 
(ИОТ). По работам [4, 7] все существую-

щие ИОТ разделены на несколько классов. 

Основными из них являются неимитаци-

онные, имитационные и мыследеятельно-

стные образовательные технологии. 

Наибольше применение при подготовке 

управленцев получили имитационные об-

разовательные технологии, у которым от-

носятся деловые и ролевые игры, социаль-

но-психологический и управленческий 

тренинги, разбор и проектирование кон-

кретных ситуаций. 

В рамках игровых и тренинговых заня-

тий производится подготовка материалов 

по заданиям, формирование и докладов по 

подготовленному материалу, обсуждение 

и оценивание презентаций на пленарных 

заседания в рамках игрового процесса [4]. 

Особое внимание в процессе выполне-

ния заданий и их презентациям уделяется 

инновациям, которые являются одним из 

ключевых атрибутов подготовки управ-

ленцев п в любой области деятельно-

сти [7]. 

Таким образом, основными результата-

ми подготовки управленцев являются сле-

дующие: понимание сущности возникших 

проблем или ситуаций; освоение инстру-

ментов представления инновационных 

предложений, технологизации профессио-

нальных задач управления для их практи-

ческого использования. 

  

Документ 1 Документ 2 Документ 4 

Документ 5 

Документ 3 

Документ 6 

Документ 7 
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Аннотация. В статье рассматриваются организационно-педагогические условия, не-

обходимые для подготовки педагогов к исполнению роли тьютора в условиях общеобразо-

вательного учреждения, предлагается конкретный путь формирования этих условий, а 

так же представлены результаты практического исследования внедрения предлагаемых 

условий в один из образовательных центров г. Челябинск. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторская деятельность, функции тьютора, исследова-

ние, условия подготовки, организация условий подготовки, организационные условия, пе-

дагогические условия, организационно-педагогические условия. 

 

Тьютор становится все более значимой 

фигурой в образовании в связи с ориента-

цией современной образовательной систе-

мы на индивидуализацию, а значит и на 

индивидуальное сопровождение обучае-

мых. Чаще всего в российских школах 

тьюторами становятся уже действующие 

педагоги, получающие повышение квали-

фикации в качестве тьютора. Актуаль-

ность статьи обусловлена необходимостью 

выяснения готовности педагогического 

коллектива к изменению системы препо-

давания, повышению своих профессио-

нальных навыков и внедрения тьюторства 

в ежедневную работу. 

Организационно-педагогическими ус-

ловиями является совокупность целена-

правленно сконструированных возможно-

стей содержания, форм, методов целостно-

го педагогического процесса (мер воздей-

ствия), лежащих в основе управления 

функционированием и развитием процес-

суального аспекта педагогической систе-

мы [2]. 

Среди организационно-педагогических 

условий подготовки педагогов общеобра-

зовательных учреждений к осуществле-

нию тьюторских функций можно выде-

лить: 

– осуществление непрерывного профес-

сионального самообразования и личност-

ного роста, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры; 

– исследование, проектирование, орга-

низация и оценка реализации управленче-

ского процесса с использованием иннова-

ционных технологий менеджмента, соот-

ветствующих общим и специфическим за-

кономерностям развития управляемой сис-

темы; 

– организация взаимодействия с колле-

гами и социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиск новых соци-

альных партнеров при решении актуаль-

ных управленческих задач; 

Для оптимального создания организа-

ционно-педагогических условий необхо-

димо: 

– принятие субъектами образования 

принципов индивидуализации, открытости 

и вариативности учебной, практической и 

рефлексивной деятельности педагогов. 

– включение в содержание образования 

универсальных способов деятельности – 

творчество, исследование, проектирова-

ние. 

– расширение пространства социальной 

практики и реализации обучающихся, их 

образовательной рефлексии и мыследея-

тельности. 

– ресурсно-методическое обеспечение 

подготовленными к открытому образова-

нию кадрами и сетевым взаимодействием 
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школы с другими ресурсными центрами 

образования [1]. 

На базе МАОУ ОЦ г. Челябинск нами 

было проведено практическое исследова-

ние, целью которого было апробирование 

организационно-педагогических условий 

подготовки педагогов к осуществлению 

тьюторских функций в общеобразователь-

ных учреждениях. 

Исследование было поделено на три 

этапа: 

1. Констатирующий этап: диагностиче-

ский опрос, целью которого являлось изу-

чение позиций педагогов относительно 

тьюторской деятельности в общеобразова-

тельной организации. 

2. На формирующем этапе разработаны 

и апробированы организационно-

педагогические условия подготовки педа-

гогов к осуществлению тьюторских функ-

ций в общеобразовательных учреждениях. 

3. На контрольном этапе была проведе-

на итоговая диагностика. 

По итогам анкетирования педагогов по-

лучена следующая информация: на вопрос 

«Считаете ли Вы тьюторство отдельной 

профессией?» получены следующие отве-

ты: «да» – 54%, «нет» – 46%; 69% учите-

лей не имеют необходимых знаний для 

осуществления тьюторской деятельности; 

только 15% педагогов отмечают у себя 

способности осуществлять трудовые дей-

ствия тьютора в образовательном процес-

се, 75% – не готовы к осуществлению 

функций тьюторов; в большинстве случаев 

(92%) педагоги высказали потребность в 

повышении уровня своих компетенций для 

осуществления тьюторской деятельности, 

понимая актуальность сопровождения 

обучающихся в образовательном процессе 

для достижения ими качества образования. 

Результаты, полученные в ходе анкети-

рования, показали, что многие педагоги 

замотивированы в профессиональном рос-

те в сфере тьюторства, но сталкиваются с 

проблемой отсутствия в образовательном 

учреждении организационно-

педагогических условий, которые бы по-

зволяли повышать свою квалификацию в 

данном вопросе.  

С целью совершенствования самообра-

зования, обеспечивающего повышению 

уровня подготовки к осуществлению тью-

торских функций предлагается сформиро-

вать индивидуальную карту-планинг, ко-

торый включает две части: 

1. Обязательная часть, которая включа-

ет мероприятия и виды отчетности, одина-

ковые для всех педагогов; 

2. Вариативная часть, которая состоит 

из набора мероприятий, адресованных пе-

дагогам разных уровней подготовки к 

осуществлению тьюторских функций, и 

который, педагоги формируют самостоя-

тельно. 

Внедрение работы по подготовки к 

осуществлению тьюторских функций про-

ходило в 4 этапа. 

1 этап. Самоанализ своей профессио-

нальной деятельности, компетентности в 

сфере тьюторской деятельности. 

2 этап. Составление карты – планинга 

профессионального развития, включающе-

го в себя образовательные разделы. 

3 этап. Для реализации спланированно-

го маршрута создается открытое простран-

ство для взаимодействия профессионалов, 

где осуществляется профессиональное 

общение, рефлексия и коррекция собст-

венной деятельности. 

4 этап. Аналитический по реализации 

спланированного маршрута, представле-

ние результатов: разработанных материа-

лов, сформированных личностно-

профессиональных компетентностей в 

сфере тьюторского сопровождения.  

Вариативная часть маршрута повыше-

ния профессиональной компетентности 

педагогов в области подготовки к осуще-

ствлению тьюторских функций разрабаты-

валась в зависимости от уровня профес-

сиональной компетентности каждого педа-

гога и его готовности к самообразованию. 

Достижения педагогов фиксировались в 

специальных картах-планингах и индиви-

дуальных маршрутных листах.  

После проверки подобранных нами ус-

ловий было проведено повторное анкети-

рование, по результатам которого: 88% 

респондентов приобрели необходимые для 

осуществления тьюторской деятельности 

знания, что на 47% больше, чем на конста-

тирующем этапе; только 35% педагогов 

отмечают у себя способности осуществ-
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лять трудовые действия тьютора в образо-

вательном процессе, что на 20% больше, 

чем на констатирующем этапе; в большин-

стве случаев (93%) педагоги высказали по-

требность в повышении уровня своих 

компетенций для осуществления тьютор-

ской деятельности, понимая актуальность 

сопровождения обучающихся в образова-

тельном процессе для достижения ими бо-

лее высокого качества образования, что на 

1% больше, чем на констатирующем этапе. 

Таким образом, нами эксперименталь-

ным путем были проверены организаци-

онно-педагогические условия подготовки 

педагогов общеобразовательных учрежде-

ний к осуществлению тьюторских функ-

ций. Нами было предложено создание ус-

ловий для осуществления непрерывного 

профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирование даль-

нейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Результаты 

проведенной нами работы отразились в 

повторном анкетировании, по результатам 

которого удалось повысить компетент-

ность педагогов в сфере тьюторства, апро-

бировав организационно-педагогические 

условия подготовки педагогов к осуществ-

лению тьюторских функций. Мы удовле-

творены результатами исследования, цель 

была достигнута. 
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идеи приходят из разных областей, включая нейробиологию. Для тех, кто привержен раз-

витию научно обоснованной педагогики и решению существующих учебных задач, когни-

тивная психология предлагает кладезь еще в значительной степени неиспользованных 

знаний. Автору данной статьи попытки связать нейробиологию с обучением кажутся 
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Образование должно опираться на нау-

ку об обучении – науку о том, как мы 

учимся, о навыках, которые, как мы знаем, 

будут иметь решающее значение для про-

цветания людей в меняющемся мире. Нау-

ка обучения опирается на несколько дис-

циплин, чтобы изучить способы приобре-

тения людьми знаний, навыков и компе-

тенций и ответить на вопросы, почему од-

ни стратегии обучения работают лучше 

или хуже других. Наука обучения может 

предоставить руководящие принципы для 

выхода за рамки определения того, какие 

навыки важны и ответить на вопрос – как 

обучать этим навыкам. 

Наши нынешние образовательные сис-

темы, к сожалению, не были построены на 

этих знаниях. По сути, образовательные 

учреждения устроены как фабрики – мо-

дель, вполне подходящая для 20-го про-

мышленного века, но не для цифрового – 

21-го. Технологии сделали устаревшей 

традиционную модель обучения, в которой 

учителя являются хранителями знаний и 

лишь предоставляют учащимся информа-

цию – меняется характер профессии педа-

гога. 

Теперь учителя должны уметь приме-

нять свои педагогические знания для раз-

вития навыков, отвечающих требованиям 

и ожиданиям 21-го века, включая понятие 

«неравномерность». Это означает понима-

ние и развитие множества путей обучения 

и темпов, с которыми ученики прогресси-

руют, вместо того, чтобы предполагать 

одинаковое время и этапы обучения. 

Проблема заключается в том, что базо-

вые исследования механизмов обучения 

мозга проводятся в искусственных услови-

ях, например, в лабораториях, без четких 

связей с реальным применением. При-

кладные исследования образовательных 

программ и практик могут сказать, что ра-

ботает, но не раскрыть основные механиз-

мы, которые делают или не делают это 

эффективным. Мир столкнулся с необхо-

димостью более детального обучения на-

выкам. Различные подходы, которые со-

средоточены на взаимном обучении педа-

гогов друг у друга и на понимании сути 

научно-обоснованной педагогической 

практики, а не на комплексной предписан-

ной инициативе, очевидно, более эффек-

тивны. 

У человеческого мозга имеется, на пер-

вый взгляд, неожиданный способ созда-

ния, хранения и восстановления воспоми-

наний. Вы когда-нибудь задумывались, 

почему одним вещам научиться легко, а 

другим трудно? Почему вы можете читать 

книгу и чувствовать, что многому научи-

лись, а через небольшой промежуток вре-

мени обнаруживаете, что забыли сюжет? 

Учеными проведено много исследований о 

том, как мы запоминаем истории, имена, 

факты, важные и неважные события и 

многое другое. Опираясь на эмпирические 

исследования когнитивистов и практиче-

https://www.learningandthebrain.com/Event-341/The-Science-of-How-We-Learn/
https://www.learningandthebrain.com/Event-341/The-Science-of-How-We-Learn/
https://www.brookings.edu/research/skills-for-a-changing-world/
https://www.brookings.edu/research/skills-for-a-changing-world/
https://www.brookings.edu/research/skills-for-a-changing-world/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/03/14/lets-not-forget-the-essential-link-between-psychology-and-education/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/03/14/lets-not-forget-the-essential-link-between-psychology-and-education/
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pedagogical-knowledge-and-the-changing-nature-of-the-teaching-profession_9789264270695-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pedagogical-knowledge-and-the-changing-nature-of-the-teaching-profession_9789264270695-en
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ские стратегии преподавателей всего мира, 

целесообразно сосредоточится на четырех 

мощных обучающих стратегиях, основан-

ных на науке об обучении: практика поис-

ка, интервальная практика, чередование и 

метапознание на основе обратной связи. 

1. Практика поиска ускоряет обучение, 

извлекая информацию из памяти учащихся 

(например, контрольные вопросы, карточ-

ки), а не загружая информацию в память 

(например, лекции). Практика поиска – это 

беспроигрышная возможность обучения, 

которая повышает успеваемость учащихся, 

помимо формирующих и итоговых оценок. 

2. Интервальная практика ускоряет обу-

чение, распределяя уроки и извлекая воз-

можности с течением времени, так что 

итог обучения не забывается сразу. Если 

время от времени возвращаться к содер-

жанию, память студентов получает время, 

чтобы «освежиться». 

3. Чередование ускоряет обучение, 

смешивая тесно связанные темы. Простой 

пример: эффективность обучения возрас-

тает, когда практикуются задачи сложе-

ния, вычитания, умножения и деления 

вместе, а не отдельно. 

4. Обратная связь предоставляет сту-

дентам возможность понять, что они зна-

ют, и узнать то, чего они не знают. Это 

улучшает метапознание или понимание их 

собственного прогресса в обучении [1]. 

В последнее время в вузах появилась 

тенденция знакомить будущих педагогов с 

«наукой об обучении». Но только некото-

рые аспекты этой науки действительно 

помогают учителям выполнять свою рабо-

ту на практике. Тем не менее, недавние 

усилия по ознакомлению преподавателей с 

этими открытиями, начинают приносить 

плоды. Некоторые фонды – особенно те, 

которые возглавляются Марком Цукербер-

гом и Биллом Гейтсом – вкладывают зна-

чительные ресурсы в привнесение науки 

об обучении в образовательные учрежде-

ния. 

Здесь необходимо пояснить, что две ос-

новные категории обучающей науки сего-

дня: когнитивная нейробиология и когни-

тивная психология. Некоторые исследова-

тели (в частности, нейробиолог Майкл 

Томас), особое внимание уделяют нейро-

биологии, а не психологии, в то время как 

другие смешивают оба направления [2]. В 

этом есть определенная проблема, потому 

что какой бы важной ни была нейробиоло-

гия – она явно менее полезна практикую-

щим педагогам. Дело в том, что невроло-

гия фокусируется на структуре мозга и об-

ластях, которые активируются, когда люди 

выполняют различные задачи. Психоло-

гия, с другой стороны, сосредотачивается 

на уме и поведении. Это различие может 

показаться число академическим, но это не 

так. 

Нейробиология привлекательна отчасти 

потому, что данные кажутся неопровер-

жимыми: вполне убедительно 

«загораются» разные части мозга при ска-

нировании, но сканирование мозга не мо-

жет сказать нам, например, о том, дейст-

вительно ли студент чему-то учится или 

что делать, если этого не происходит. Из-

менения в мозге могут влиять или не вли-

ять на поведение. 

Когнитивная психология, напротив, по-

зволяет понять, что делает преподавание и 

обучение наиболее эффективным. Хорошо 

известно, например, что учащиеся полу-

чают больший стимул, задавая себе вопро-

сы о том, что они прочитали, или что им 

задает преподаватель, чем просто перечи-

тывая и выделяя текст. Психологи также 

доказали, что понимание прочитанного 

гораздо больше связано с базовыми зна-

ниями читателя и словарным запасом по 

конкретной теме, чем с предполагаемыми 

общими навыками понимания прочитан-

ного. Но поскольку эти результаты не ши-

роко известны, учащиеся с большей веро-

ятностью будут перечитывать и выделять, 

чем проводить самопроверку, а учителя с 

гораздо большей вероятностью сосредото-

чатся на навыках иллюзорного понимания, 

чем накапливания знания студентами. 

Так, преимущества интервальной (или 

распределенной) практики для обучения, 

возможно, являются одним из самых силь-

ных вкладов когнитивной психологии в 

образование. Смысл прост: такое же коли-

чество повторных изучений одной и той 

же информации, распределенное по вре-

мени, приведет к большему удержанию 

этой информации в долгосрочной перспек-

https://www.the-learning-agency-lab.com/science-of-learning-research-meets-practice.html
https://www.the-learning-agency-lab.com/science-of-learning-research-meets-practice.html
https://www.the74million.org/article/williams-old-habits-die-hard-especially-in-the-classroom-inside-a-new-campaign-to-elevate-the-science-of-learning/
http://fmri.ucsd.edu/Research/whatisfmri.html
http://www.literacyhow.com/wp-content/uploads/2016/03/Effect-of-Prior-Knowledge-on-Good-and-Poor-Readers-Memory-of-Text.pdf
http://www.literacyhow.com/wp-content/uploads/2016/03/Effect-of-Prior-Knowledge-on-Good-and-Poor-Readers-Memory-of-Text.pdf
http://www.literacyhow.com/wp-content/uploads/2016/03/Effect-of-Prior-Knowledge-on-Good-and-Poor-Readers-Memory-of-Text.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2016/09/14/a-telling-experiment-reveals-a-big-problem-among-college-students-they-dont-know-how-to-study/?utm_term=.a9e99e77f739
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2016/09/14/a-telling-experiment-reveals-a-big-problem-among-college-students-they-dont-know-how-to-study/?utm_term=.a9e99e77f739
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тиве по сравнению с повторным изучени-

ем той же информации в течение того же 

времени в одной учебной сессии. Пре-

имущества распределенной практики были 

впервые эмпирически продемонстрирова-

ны в 19-ом веке. В рамках обширного ис-

следования собственной памяти психолог 

Герман Эббингауз обнаружил, что, рас-

пределяя повторения на 3 дня, он мог поч-

ти вдвое сократить количество повторе-

ний, необходимых для повторного заучи-

вания серии из 12 слогов за один день. Та-

ким образом, он пришел к выводу, что 

подходящее распределение повторений в 

течение определенного промежутка вре-

мени более выгодно, чем их объединение в 

один момент времени [3]. 

То, что нейробиология действительно 

поддерживает определенный педагогиче-

ский подход, это часто просто подтвер-

ждает то, что мы уже знаем из когнитив-

ной психологии. Как сказано выше – более 

эффективно проводить обучение в течение 

определенного периода времени, чем в 

сжатые сроки. Визуализация мозга пред-

полагает, что причина – в «усиленной ре-

петиции технического обслуживания» – 

или, говоря простым языком, в большем 

времени, потраченном на обдумывание 

материала. 

Дэниел Т. Уиллингем – доцент когни-

тивной психологии и нейробиологии Уни-

верситета Вирджинии, чьи работы сосре-

доточены на роли сознания в обучении 

считает, что знакомство учителей с нейро-

биологией – это «бесполезная трата» их 

времени [4]. Эксперт по тестированию Ди-

лан Вильям говорит, что ничего не знает 

«об открытии в нейробиологии, которое 

поможет учителям», и он не уверен, что 

когда-либо будет произойдет такое откры-

тие [5]. Получается, что когнитивная пси-

хология берет на себя интеллектуальную 

«тяжелую работу», когда дело доходит до 

преподавания. Сосредоточение внимания 

на мозге, а не на уме иногда не только 

бесполезно, но и вредно – это может по-

мешать педагогам найти эффективные 

способы решения проблем обучения, ко-

торые проистекают из психологии, а не 

нейробиологии. 

В заключение отметим, что у препода-

вателя довольно сложная ежедневная ра-

бота, зачастую они тратят достаточно мно-

го времени на курсы по «профессиональ-

ному развитию», которые дают им мало 

полезной информации, поэтому не надо 

еще усугублять проблему, требуя от них 

изучения паттернов активации в префрон-

тальной коре, двустороннем височно-

теменном переходе и задних медиальных 

структурах. Им необходима практическая 

информация о том, что на самом деле по-

могает учащимся учиться. 
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Аннотация. Открытая педагогика – неформальное всемирное явление, характери-

зующееся тенденцией отдельных лиц и групп работать, сотрудничать и публиковать 

свои достижения таким образом, чтобы способствовать доступности и совместному 

использованию. В данной статье освещается вопрос необходимости разработки и ос-

мысления моделей открытой педагогики в контексте высшего образования. 

Ключевые слова: открытые образовательные практики, открытая педагогика, от-

крытое и сетевое обучение, информационная образовательная среда, информатизация 

образования. 

 

Общее во всех определениях открытой 

педагогики – это подключение внешнего 

мира к образовательному процессу в учеб-

ных заведениях открытым способом, ис-

пользуя доступные открытые инструмен-

ты. Примеры: обмен идеями и ресурсами, 

использование экспертной оценки и созда-

ние учащимися контента. Особенностью 

открытого движения, которое получает все 

большее распространение, является кон-

цепция открытых образовательных прак-

тик (OEP). Открытые образовательные 

практики ясно указывают на понимание 

того, что образование – это обмен знания-

ми. 

Понимание концепции открытой педа-

гогики начинается с «сопротивления опре-

делению». Сопротивление определениям 

может вызвать у нас дискомфорт, однако 

концепция открытой педагогики постоян-

но развивается и отражает способы, кото-

рыми меняется само образование. Твердое, 

четко установленное определение ограни-

чит его способность трансформироваться 

по мере необходимости для удовлетворе-

ния потребностей студентов и преподава-

телей. 

Открытая педагогика признает, что мы 

все вместе учимся в процессе развития 

общих знаний. Это убеждение тесно свя-

зано с концепциями коннективизма и свя-

занного обучения, которые отражают со-

временные способы понимания обучения в 

условиях изобилия информации. Так, Ма-

ха Бали много и авторитетно пишет о важ-

ности и ценности образования, ориентиро-

ванного на открытость на образовательном 

электронном ресурсе «Отражение разре-

шено» [1]. 

Помимо замены традиционных форм 

получения знаний, необходимо также по-

нимать, как открытость меняет то, что мо-

жет делать педагог, и как это влияет на его 

педагогическую практику. В дальнейшем 

раскрытии потенциальных педагогических 

применений, возникающих схем обучения 

и новаторских подходов к преподаванию и 

обучению, обеспечиваемых открытостью, 

существует возможность для более широ-

кого распространения открытых практик 

среди преподавателей. Поскольку инстру-

менты, ресурсы и процессы, поддержи-

вающие эти подходы, широко доступны, 

открытость как подход к дизайну обеспе-

чивает способ обмена опытом, связи с 

коллегами, а также дает возможность пре-

подавателям видеть и, таким образом, экс-

периментировать с новыми педагогиче-

скими разработками. 

Открытая педагогика ориентирована на 

учащихся. Учащиеся могут проявлять 

большую свободу воли и автономию в 

своем обучении и учиться через созидание 

столько же (или больше), чем потребле-

ние, если сделать: 

Акцент на содержании. Это может быть 

что угодно, например, обязательства ис-

пользовать материалы открытых образова-

тельных ресурсов (ООР), учебники и ста-

тьи открытого доступа (направленные, 

https://jime.open.ac.uk/articles/search/?search=Open%20educational%20practices
https://jime.open.ac.uk/articles/search/?search=open%20pedagogy
https://jime.open.ac.uk/articles/search/?search=open%20and%20networked%20learning
https://jime.open.ac.uk/articles/search/?search=open%20and%20networked%20learning
https://jime.open.ac.uk/articles/search/?search=technology%20integrated%20learning
http://www.linkinglearning.com.au/connected-learning-and-open-networked-learning-a-comparison/
http://www.linkinglearning.com.au/connected-learning-and-open-networked-learning-a-comparison/
http://www.linkinglearning.com.au/learning-through-connections-in-theory/
http://www.linkinglearning.com.au/connected-learning-and-open-networked-learning-a-comparison/
http://www.linkinglearning.com.au/connected-learning-and-open-networked-learning-a-comparison/
https://blog.mahabali.me/
https://blog.mahabali.me/
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прежде всего, на сокращение затрат для 

студентов).Эту модель может быть сложно 

применить, если существует недостаточно 

высококачественных материалов по пред-

мету изучения или если выбор этого пути 

подразумевает отсутствие контента для 

маргинализированных групп населения. 

Более педагогически ориентированный 

крайний вариант предполагает, что уча-

щиеся будут курировать свой собственный 

контент или создавать свои собственные 

учебники (например, то, что Лаура Гиббс 

называет «нетучебником») [2]. 

Акцент на обучении. Некоторые учите-

ля публикуют свои учебные планы, чтобы 

другие могли учиться у них. Другие пре-

подаватели открыто пишут о своем обуче-

нии либо постфактум, чтобы поразмыш-

лять, либо в то время, когда они проводят 

мозговой штурм и запрашивают отзывы у 

других преподавателей. Третьи делают 

свои учебные планы открытыми для своих 

собственных студентов и дают им воз-

можность комментировать или даже изме-

нять учебный план.  

Многие преподаватели осознают, что 

пытаются создать устойчивые или неодно-

значные задания, которые принесут пользу 

другим за пределами ограниченного вре-

мени и пространства курса. Например, 

учат студентов создавать свои собствен-

ные блоги, редактировать Википедию, 

создавать подкасты или веб-сайты, кото-

рые имеют ценность за пределами курса. 

Это делается для того, чтобы учащиеся 

использовали свое обучение более аутен-

тичным и значимым образом [3]. 

По мере того как учащимся поручено 

просматривать, редактировать или созда-

вать открытые ресурсы, они по своей сути 

развивают навыки для более открытой ра-

боты. Наличие и развитие открытой и се-

тевой грамотности часто упоминалось как 

важное соображение при подготовке к во-

влечению учащихся в OEP, а также как 

потенциальное последствие этого. Хотя 

многие учащиеся могут использовать циф-

ровые и социальные сети, они не имеют 

четкого представления о том, как взаимо-

действовать в открытой сети. Одна из 

стратегий решения этой проблемы заклю-

чается в развитии понимания того, как по-

степенно начинать работать в открытом 

пространстве. Это понимание градаций 

конфиденциальности, по сути того, как 

перейти от закрытой работы в небольшой 

группе, к открытому ресурсу. Постепенное 

движение в открытом направлении – стра-

тегия, помогающая учащимся комфортно 

себя чувствовать, продвигаясь таким обра-

зом. 

Мартин Веллер в своем эссе под назва-

нием «Битва за открытость» утверждал, 

что открытость победила во многих отно-

шениях, но предупреждает, что в этот мо-

мент победы начинается настоящая борь-

ба. Если вы посмотрите на открытость в 

исследованиях, обучении, публикациях, то 

трудно оспорить, что открытость за по-

следние несколько лет не смогла доста-

точно утвердиться в качестве ключевого 

подхода в высшем образовании [4]. 

Один из важных вопросов открытого 

образования заключается в том, как инсти-

туциональные структуры могут ограничи-

вать степень возможной открытости. Дру-

гой вопрос заключается в том, что работа 

на открытом ресурсе требует от нас осоз-

нания того, что данные учащихся могут 

потерять часть своей конфиденциальности 

и монетизироваться коммерческими по-

ставщиками социальных сетей. Стоит при-

знать, что мы пока еще слишком уязвимы 

в сети Интернет. 

Думается, что открытая педагогика – 

это идеал, состоящий из двух основных 

компонентов: 

– вера в потенциал открытости и обмена 

опытом для улучшения обучения; 

– ориентация на социальную справед-

ливость – забота о справедливости и от-

крытость как один из способов достиже-

ния этой цели. 

Я думаю, что открытая педагогика бу-

дет развиваться, и то, как мы понимаем ее 

преимущества и ограничения, станет ме-

няться по мере того, как мы практикуемся 

и исследуем различные аспекты. 

  

https://upstreamdownstreamblog.wordpress.com/2017/03/05/working-in-the-open-part-1-of-a-series/
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http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2013/12/the-battle-for-open.html
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования современной 

технологии виртуальные туры на уроках иностранного языка. Целью исследования явля-

ется изучение преимуществ интеграции данной технологии в учебный процесс для фор-

мирования коммуникативной, языковой и межкультурной компетенций. В статье даётся 

сравнение цифровых технологий с виртуальными турами, в результате которого было 

выяснено, что технология 3D экскурсий значительно превосходит по основным достоин-

ствам видеоролики, фотографии, презентации. Автор приходит к выводу, что техноло-

гия виртуальные туры является эффективной формой учебной деятельности, способст-

вующей развитию мотивации к изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: технология виртуальные туры, коммуникативная компетенция, 

межкультурная компетенция, культурно-историческое наследие, иностранный язык. 

 

С наступлением XXI века заметно воз-

росла роль Интернет технологий в образо-

вании [1, с. 166]. Интернет быстрыми тем-

пами вошел в систему образования и ак-

тивно применяется при обучении ино-

странному языку [2, с. 90]. В настоящее 

время глобальная сеть Интернет дает воз-

можность получить любую необходимую 

информацию в процессе обучения, так как 

возможности пользования сетью чрезвы-

чайно огромны [3]. 

Актуальность данного исследования со-

стоит в том, что применение технологии 

виртуальные туры при обучении ино-

странному языку способствует формиро-

ванию иноязычной коммуникативной, 

языковой и межкультурной компетенций 

личности, что определяется тенденциями 

развития современного общества в сфере 

образования. Материалом для исследова-

ния послужили работы отечественных ме-

тодистов: Васильевой Н.Н. [1], Гальско-

вой Н.Д. [2]; авторские методики и разра-

ботки ученых-психологов и педагогов: Ле-

онова А.А. [8], Богородицкой В.Н. [3], 

Дмитриевой Е.И. [4]. 

Коммуникативная компетенция – это 

актуальная на данный момент проблема в 

методике обучения иностранным языкам. 

Данная компетенция позволяет достигнуть 

практического результата в овладении 

иностранным языком.  Западным лингвис-

том Деллом Хаймсом было предложено 

наиболее точное понятие данной компе-

тенции, предполагающее, что основной 

целью коммуникативной компетенции яв-

ляется не просто знание языка, а умение 

использовать его в речи [3]. Д. Хаймс ут-

верждал, что человек, изучающий ино-

странный язык, способен конструировать 

грамматически правильные предложения, 

которые совершенно не подходят конкрет-

ной ситуации общения. Иными словами, 

сформулированное Д. Хаймсом понятие 

«коммуникативной компетенции» подра-

зумевает, что при овладении иностранным 

языком знание отдельных лексических 

единиц и способность правильно форму-

лировать предложения недостаточно, сле-

дует уметь использовать их в подходящий 

момент для достижения определенной 

коммуникативной цели. 

Перед обучающимися в процессе овла-

дения коммуникативной компетенцией 

возникает проблема – отсутствие возмож-

ности нахождения в стране изучаемого 

языка [4, с. 311]. Использование аутентич-

ных материалов имеет большое значение, 

позволяет лучше ознакомиться с бытом и 

жизнью народа через понимание иноязыч-
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ного текста и анализа иллюстраций к нему. 

Приобщение к культурно-историческому 

наследию страны изучаемого языка явля-

ется одной из важных задач, так как спо-

собствует формированию мотивации к 

знакомству с ценностями народа-носителя 

иностранного языка. То есть, необходимо 

подобрать верные методы и приемы обу-

чения, которые позволят создать реальные 

и воображаемые ситуации коммуникации 

на  иностранном языке. 

Современные УМК по предмету «Анг-

лийский язык» насыщены различной стра-

новедческой информацией. С помощью 

данной информации обучающиеся могут 

лучше ориентироваться в стране изучае-

мого языка. Данный материал также спо-

собствует тому, что обучающиеся, озна-

комившись с содержанием, имеют воз-

можность понять имеющийся уклад жизни 

носителей языка. На страницах УМК мож-

но найти письма «иностранным друзьям», 

различные вывески, афиши, рекламные 

объявления, меню иностранных заведе-

ний [5, с. 96]. 

Вместе с этим обучающимся важно дать 

наглядное представление о жизни, тради-

циях, ценностях, обычаях и языковых реа-

лиях англоговорящих стран.  Для реализа-

ции этой цели могут служить учебные 

виртуальные туры, их использование спо-

собствует реализации важнейшего требо-

вания коммуникативной методики «пред-

ставить процесс овладения языком как по-

стижение живой иноязычной действитель-

ности...» [6, с. 35]. Виртуальный тур явля-

ется мультимедийным способом представ-

ления окружающей нас действительно-

сти [6, с. 34]. Виртуальные туры  считают-

ся одними из самых эффективных и убе-

дительных на данный момент способов 

представления информации, так как они 

позволяют совершать увлекательные вир-

туальные экскурсии и создают у зрителя 

полную картину окружающего простран-

ства. Данная технология относительно но-

вая, ее интеграция в учебный процесс про-

исходит постепенно. Появление, активное 

развитие и внедрение цифровых техноло-

гий в учебный процесс облегчило данную 

задачу. 

Если сравнивать виртуальные туры с 

видео, презентациями или обычной серией 

фотографий, то следует отметить главное 

достоинство предложенной информацион-

ной технологии – интерактивность. Таким 

образом, обучающийся имеет различные 

возможности работы с данной технологи-

ей. Панорама позволяет зрителю окунуть-

ся в виртуальную реальность. Зритель спо-

собен приблизить или отдалить какой-

либо объект, имеет возможность осмот-

реться по сторонам, подробно проанализи-

ровать отдельные детали интерьера исто-

рического здания, увидеть панораму изда-

лека, приблизиться к выбранной точке или 

удалиться от нее, через активные зоны пе-

реместиться с одной панорамы на другую, 

например, «пройтись» по отдельным по-

мещениям. Темп виртуальной прогулки и 

порядок ознакомления с различными точ-

ками исторического наследия зритель 

вправе выбрать сам, это является несо-

мненным достоинством данной техноло-

гии в учебном процессе. Иначе говоря, 

обучающийся способен обойти всё здание 

изнутри и даже осмотреть его снаружи, 

совершить виртуальное путешествие по 

историческому наследию, изучив всё в 

мельчайших деталях. 

Изучая английский язык в качестве 

иностранного, обучающийся стремится 

изучить один из древнейших городов Ев-

ропы – Лондон. Как известно, Лондон 

имеет удивительную концентрацию самых 

разных достопримечательностей, памят-

ников истории и культуры: роскошные 

дворцы, исторические здания, башни, мос-

ты, старинные церкви, аттракционы и му-

зеи мирового уровня. Технология «вирту-

альные туры» способна предоставить воз-

можность путешествия по историческим 

центрам древнейшего города. Различные 

виртуальные туры также имеют ряд отли-

чительных особенностей: одни из них пре-

доставляют дополнительный материал, 

включающий историю и познавательные 

факты о той или иной исторической кон-

струкции. К примеру, визуально ознако-

мившись с Букингемским дворцом, обу-

чающийся может воспользоваться ссылкой 

на описание, перейдя по которой получит 



145 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

необходимую информацию на иностран-

ном языке. 

Межкультурная компетенция является 

важнейшим продолжением коммуника-

тивной компетенции, так как использова-

ние виртуального тура на уроке иностран-

ного языка и во внеурочной деятельности 

открывает ряд уникальных возможностей 

для педагога и обучающихся в плане овла-

дения иноязычной культурой, другими 

словами, происходит формирование меж-

культурной компетенции. Данная компе-

тенция способствует развитию умения 

строить взаимовыгодный диалог с носите-

лями языка на межкультурном уровне [8]. 

Визуальный ряд помогает в лучшем виде 

понять и закрепить фактическую инфор-

мацию, а также языковые особенности ре-

чи в любом (конкретном) контексте. В 

сравнении с аудио или печатным текстом, 

содержащие различную образовательную, 

воспитательную, информативную и разви-

вающую ценность, виртуальные туры 

имеют преимущество соединять в себе 

различные аспекты акта речевого взаимо-

действия. Важно достичь той цели, кото-

рая направлена на то, что обучающиеся 

получают удовлетворение от участия в 

виртуальном туре именно через понима-

ние языка, не только через завлекающий и 

интересный сюжет 3D экскурсии.  

Применение компьютерных технологий 

в образовательном процессе имеет ряд 

достоинств, касающиеся высокой нагляд-

ности учебного материала, а также огром-

ного интереса и мотивации к изучению 

английского языка у обучающихся [7, 

с. 142]. Стоит отметить, что в процессе 

включения в учебную деятельность вирту-

ального тура, у обучающихся развивается 

та мотивация, которая способствует удов-

летворению от проделанной работы. Ре-

зультатом данной мотивации является вера 

в свои силы и стремление к совершенство-

ванию выработанных навыков и умений. 

Как уже было отмечено ранее, отличие 

виртуальных туров от обычных фотогра-

фий заключается в интерактивном харак-

тере просмотра. Это говорит о том, что 

зритель сам контролирует процесс при 

просмотре панорамной фотографии, к 

примеру, видит только ту часть изображе-

ния, которая его интересует на данный 

момент, и при желании может оглядеться 

по сторонам, посмотреть вверх и вниз, а 

также приблизить или отдалить отдельные 

детали изображения. Обычная фотография 

не обладает перечисленными достоинст-

вами. Данный факт говорит о том, что 

обучающийся отдаст предпочтение тому, 

что изучать интереснее и эффективнее. 

Процесс виртуального путешествия стано-

вится еще познавательнее, если обучаю-

щийся способен перемещаться между па-

норамами через активные зоны или поль-

зуясь картой виртуального тура. 

Виртуальные туры, как правило, оказы-

вают сильное эмоциональное воздействие 

на обучающихся, что говорит о безуслов-

ном достоинстве использования данной 

технологии при обучении иностранному 

языку [6]. Это означает, что данная техно-

логия может служить стимулом и усиле-

нием для создания дополнительной моти-

вации в учебно-поисковой и творческой 

деятельности в дальнейшем. Основное 

внимание должно быть акцентировано на 

формировании у обучающихся личностно-

го отношения к увиденному. Достижение 

данной цели происходит лишь при систе-

матическом применении  виртуальных ро-

ликов на уроках иностранного языка, а 

также методически организованной де-

монстрации. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что технология виртуальные туры способ-

ствует интенсификации учебного процес-

са, позволяет создать благоприятные усло-

вия для формирования коммуникативной 

(языковой и межкультурной) компетенции 

обучающихся. В настоящее время сущест-

вует множество нестандартных форм ра-

боты педагога, которые активизируют 

внимание, а значит, и интерес обучающих-

ся к иностранному языку. Однако, техно-

логия виртуальные туры является наибо-

лее эффективной формой учебной дея-

тельности, способствует активизации вни-

мания, развивает мотивацию к изучению 

иностранного языка, помогает совершен-

ствовать навыки аудирования и говорения. 
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Аннотация. В данной статье автор представляет вниманию читателей особенности 

использования якутского героического эпоса, олонхо, на уроках географии. Проведен ана-

лиз географических описаний в олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», «Могучий Дьа-

гарыма» и «Строптивый Кулун Куллустуур», раскрывающих образы географических объ-

ектов. Автор отмечает роль олонхо на уроках географии для эффективного освения 

учениками особенностей природы. 

Ключевые слова: география, олонхо, эпос, родная литература, интегрированный урок, 

образы географических объектов.  

 

Формирование представлений о геогра-

фии, о географических знаниях как о ком-

поненте научной картины мира является 

одной из главных предметных результатов 

предмата «География». Для максимально-

го достижения данного результата целесо-

образно проводить интегрированные уро-

ки. Многочисленные исследования об эф-

фективности интегрированных уроков до-

казывают, что данный метод повышает 

мотивированность, вовлеченность уча-

щихся, развивает их воображение, память 

и внимание.  

В якутских школах можно организовать 

интегрированный урок географии и род-

ной литературы, в которых географиче-

ские термины можно более полно объяс-

нить учащимся с помощью описаний из 

героического эпоса олонхо. 

Олонхо – это эпос, который насквозь 

пропитан историей развития, целомудри-

ем, философией и верой якутского народа. 

Героический эпос олонхо якутского наро-

да имеет весьма богатый язык и содержит 

необычайно много емких описаний гео-

графических объектов. Описания из олон-

хо могут дополнить определения геогра-

фических терминов из учебника, тем са-

мым увеличивая эффективность освоения 

пройденного материала. Также материал 

на родном языке воспринимается школь-

никами существенно легче, приумножает 

словарный запас школьника архаизмами и 

историзмами, которые не используются 

современными якутами в повседневном 

обиходе. 

В данном исследовании мы рассмотрим 

географические описания в олонхо «Нюр-

гун Боотур Стремительный», «Могучий 

Дьагарыма», «Строптивый Кулун Куллу-

стуур»,  которые могли бы помочь школь-

никам на уроках географии лучше запом-

нить термины. Для достижения цели ис-

следования использован метод репрезен-

тативной выборки и сопоставительного 

анализа, полученных данных.  

В ходе анализа олонхо описания гео-

графических терминов нами были класси-

фицированы на характеризирующие: 

1. Горы. 

Истолкли каменные горы; 

Растоптали земляные горы, 

Превратив их в красные пески; 

Темная мгла все затянула, 

Когда измололи они глинистые го-

ры ... [1] 

Мощные каменные горы, 

Похожие на девять молодых 

вздыбленных жеребцов, 

Готовых напасть друг на друга ... [2] 

Таким образом, олонхосуты описывают 

не только величие гор, но и 

географические особенности. Данный 

материал можно применить при 

прохождении материала про горы. 

2. Океан. В эпосе олонхо описывается 

бездно океана, разливы океана голубо-

го [3], разбушевание океана [2]. 
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3. Море. 

А если так, 

То, ласковое море, 

Когда ж ко мне проявишь 

благосклонность, 

Свои валы раздвинешь, распахнешь-

ся ... [3]. 

Раскинулось широко, 

Вздуваясь темной водой, 

Разбиваясь о берег пенной волной, 

Играет, бушует, гремит 

Великое море ... [2]. 

Географическое описание моря 

олонхосуты описывают как ласковое, 

широкое, с пенной волной и огромными 

валами. 

4. Тайга. Описание тайги в данных 

олонхо встречается редко. Олонхосуты 

применяют к этому географическому 

объекту эпитет “дремучий” [3]. 

5. Почвы. В олонхо часто отмечаются 

описания таких почв как песок (сыпучий 

береговой краснеющий) и глина:  

Пошел, до паха продавливая 

Ссохшуюся глину, 

До ямок коленных чашечек вдавливаясь 

В мерзлую глину.  

Сырая глина [2] 

Данный материал описывает свойства 

почв. Ученики с помощью 

художественного описания почвы 

эффективно освоят материал про почву.  

6. Степь в олонхо описывается как 

солнечная беспредельная, ветрам 

открытая, огромная, широкая: 

Такой широкий простор, 

Такая привольная степь, 

Что невидимы были вдали 

Тонкие очертанья ее... 

Необъятная травяная степь,  

Теряющаяся в безвестной дали [2] 

Олонхосуты с помощью эмоционально-

выразительных средств описывают степь 

очень реалистично и позволяют предста-

вить в глазах адресата данный географиче-

ский объект. 

Таким образом, географические описа-

ния горы, океана, моря, тайги, почвы, сте-

пи в олонхо «Нюргун Боотур Стремитель-

ный», «Могучий Дьагарыма», «Стропти-

вый Кулун Куллустуур» могут дополнить 

определения географических терминов из 

учебника, тем самым увеличивая эффек-

тивность освоения пройденного материа-

ла. Материалы данного исследования 

можно включить в интегрированные уроки 

географии и родной литературы. 

Библиографический список 

1. Строптивый Кулун Куллустуур = Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур: якутское 

олонхо. – М.: Наука, 1985. – 609 с. 

2. Ойунский П.А. Нюргун Боотур стремительный. – Якутск: Якутское книжное изд-во, 

1982. – 438 с. 

3. Урастыров Кюннюк Могучий Дьагарыма: якутский героический эпос-олонхо. – 

Якутск: Якутское книжное издательство, 1983. – 408 с. 

 

 

USING DESCRIPTIONS OF GEOGRAPHICAL OBJECTS IN OLONKHO  

IN GEOGRAPHY LESSONS 

 

N.I. Zakharov, Graduate Student 

North-Eastern Federal University 

(Russia, Yakutsk) 

 

Abstract. In this article, the author presents to the readers the features of the use of the Yakut 

heroic epic, olonkho, in geography lessons. The analysis of geographical descriptions in olonkho 

"Nyurgun Bootur Rapid", "Mighty Dyagaryma" and "Obstinate Kulun Kullustuur", revealing the 

images of geographical objects, is carried out: The author notes the role of olonkho in geogra-

phy lessons for effective mastering of nature features by students. 

Keywords: geography, olonkho, epic, native literature, integrated lesson, images of geo-

graphical objects.  



149 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭЗИИ ЯКУТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ В РАЗДЕЛЕ «ПРИРОДА РОССИИ» В 8 КЛАССЕ 

 

Н.И. Захаров, магистрант 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

(Россия, г. Якутск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11559 

 

Аннотация. В данной статье автор представляет вниманию читателей особенности 

использования стихотворений на уроках географии. Проведен анализ поэзии якутских пи-

сателей, раскрывающей образы главных географических объектов России: Черное море, 

горы Кавказа, Крым и т.д. Автор отмечает роль стихотворений на уроках географии в 

разделе “Природа России” в 8 классе для эффективного освения учениками особенности 

природы и духовной культуры страны. 

Ключевые слова: география, поэзия, стихотворения, якутская литература, горы 

Кавказа, моря России, реки России, образы географических объектов. 

 

На сегодняшний день в педагогике 

остро стоит вопрос об эффективности ос-

воения тех или иных знаний. Для более 

глубокого закрепления у учеников прой-

денной темы учителя активно пользуются 

различными методами. Один из них - это 

проведение интегрированных уроков. 

Форму интегрированного 

Для поддержания интереса у учеников к 

изучению природы РФ на уроках геогра-

фии в 8 классе можно провести интегри-

рованный урок географии и литературы. 

Так как через литературные образы гео-

графических объектов России ученики 

воспринимают не только теоретическую 

информацию, но и учатся воспринимать 

образ природы через лирическое произве-

дение. Интегрированный урок географии и 

литертауры можно провести по следую-

щим формам: 

1. В виде урока-путешествия, где будут 

созданы все условия более подробного 

знакомства с той или иной природной зо-

ной России; 

2. В виде урока-исследования, где уче-

ники сами будут применять, полученные 

умения и навыки для исследования теку-

щей темы урока.  

3. В виде урока-экскурсии, где учитель 

с помощью нформационно-

коммуникационных технологий добивает-

ся более плотной работы с объектом обу-

чения; 

4. В виде мультимедиа-урока, где уче-

ники будут заниматься с ранее подготов-

ленным электронным материалом для дос-

тижения цели и задач урока.  

5. В виде проблемного урока, где учи-

тель поставит перед учениками опреде-

ленную проблему и к концу уроку вместе с 

ними его решит.  

Чтобы более полно раскрыть у учени-

ков особенности природы России в 8 клас-

се проведем анализ стихотворений у якут-

ских писателей о главных географических 

объектах страны. Представители якусткой 

литературы пишут не только о своем род-

ном крае, но и о величии Кавказских гор, 

реки Дон, Черного моря и т.д. Например, в 

стихотворении “Прощай” П.А. Ойунский 

описывает Черное море. В данном произ-

ведении поэт раскрывает образ могучих 

волн моря: 

Черного моря прилив, 

Гневно ревущий прибой, 

Кипящие волны, прощай! 

Жемчужные брызги, прощай! [1]. 

Таким образом, в этом стихотворении 

П.А. Ойунского красочно раскрываются 

такие географические термины как при-

лив, прибой и волны. Черное море поэт 

описывает с любовью (жемчужные брыз-

ги), также подчеркивает мягкий средизем-

номорский климат словом кипящие волны. 

У других якутских поэтов море тоже часто 

встречается в качестве образа. Например, в 

стихотворении Баал Хабырыыс «Карта 
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нашей страны» знакомит юных читателей 

с морем: 

А моря, где шумит прибой, 

В цвет окрашены голубой. 

Палочку-указку беря, 

Покажите ею моря…[2].  

Также поэты якутской литературы опи-

сывают горы, расположенные на террито-

рии страны. Например, Семен Данилов в 

стихотворении «Моим землякам» описы-

вает горы Кавказа следующим образом: 

Видел в заоблачье горы –  

Вечный могучий Кавказ [3].  

Поэт Баал Хабырыыс в своем стихотво-

рении «Карта нашей страны» очень ярко 

раскрыл образы таких географических 

объектов как моря, реки, холма, ценные 

металлы и горы: 

Тёмнокоричневые узоры – 

Это хребты, величавые горы: 

Кавказ и Саяны, 

Урал и Хибины… 

Белый цвет – их вершины,  

Даже летом покрытые снегом пуши-

стым 

И доступные лишь только храбрецам-

альпинистам…[2]. 

Баал Хабырыыс не только перечислил 

крупные горы страны, но и дал представ-

ление об особенностях разметки гор на 

картах. Данный факт существенно повы-

шает уровень освоения учениками спосо-

бы «быстрого чтения карты».  

Народный поэт Якутии Семен Данилов 

в стихотворении «Моим землякам» описал 

умеренный климат Крыма: 

Крым в тишине тополиной 

Рай обещал мне зимой [3]. 

Для северного человека мягкая, теплая 

зима всегда благодать. Поэтому поэт срав-

нивает зиму Крыма с раем.  

Также Семен Петрович Данилов в сти-

хотворении «В Константинове» очень 

подробно описывает особенности умерен-

но континентального климата: 

Я из зимы сюда приехал в лето. 

Душа моя в есенинском хмелю [3]. 

Таким образом, пейзажная лирика якут-

ских поэтов о крупных географических 

объектах может помочь раскрыть особен-

ности раздела «Природа России» в 8 клас-

се. Данный материал можно использовать 

в интегрированных уроках географии и 

литературы.  
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В современном мире существует мно-

жество экологических проблем, и в буду-

щем необходимо быть готовым к измене-

ниям в экологической сфере. В связи с 

этим в подготовительной программе «Тех-

носферная безопасность» соответствую-

щая академическая информация востребо-

вана в жизни и на рынке. Инженерно-

технические службы являются движущей 

силой экономики страны. Поэтому очень 

важно обучение основам безопасности 

техносферы на уроках географии в про-

фильных инженерно-технических классах. 

Тем самым подчеркивая эффективную 

связь подготовки качественных специали-

стов из школы в университете.  

С целью выявить необходимость и ак-

туальность преподавания техносферной 

безопасности на уроках географии в инже-

нерно-технических классах нами был про-

веден анализ информаций о техносферной 

безопасности человечества и экологиче-

ских последствий урбанизации.  

Защита безопасности техносферы от 

воздействия на деятельность человека. 

Современное время характеризуется 

развитием динамичного искусства и, как 

следствие, широким спектром взаимодей-

ствия строительной отрасли с окружаю-

щей средой. Экологические проблемы, с 

которыми сталкиваются все люди, вплоть 

до высокого уровня человеческого генома, 

оказывают негативное влияние на природ-

ную среду. 

Уровень урбанизации растёт с каждым 

годом, и как результат, повышается чис-

ленность промышленного мусора, энерге-

тических затрат и расхода ресурсов, сбро-

сов загрязнённых вод в процессе промыш-

ленного производства, атмосферных вы-

бросов, радиационного и электромагнит-

ного излучения и повышения в общем на-

грузки на среду, окружающую человечест-

во. 

Высокие темпы роста населения, боль-

шое количество осадков, седина на энерге-

тических ресурсах, развитие промышлен-

ного и сельскохозяйственного производст-

ва. Все это приводит к необратимым трав-

мам, загрязнениям, связанным с биоразно-

образием любого рода, что неизбежно ска-

зывается на размерах планеты. 

Рост в городских районах происходит 

как за счет увеличения миграции в города, 

так и за счет фертильности городского на-

селения. Большая часть миграции в города 

вызвана стремлением сельского населения 

воспользоваться преимуществами, кото-

рые предлагают городские районы. Город-

ские преимущества включают более ши-

рокие возможности для получения образо-

вания, здравоохранения и таких услуг как 

развлечения. Городская беднота имеет 

меньше возможностей для получения об-
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разования, чем городское не бедное насе-

ление, но все же у нее больше шансов, чем 

у сельского населения. 

Уровень фертильности в городах, хотя и 

ниже, чем в сельских районах во всех ре-

гионах мира, способствует возрастанию 

территорий, занимаемых городом. В го-

родских районах женщины, мигрировав-

шие из сельских районов, имеют больше 

детей, чем женщины, рожденные в горо-

дах. Конечно, сельские мигранты в город-

ские районы – это не случайная выборка 

сельского населения; они с большей веро-

ятностью хотели бы меньше детей, даже 

если бы они остались в сельской местно-

сти. Таким образом, разница между фер-

тильностью городских мигрантов и сель-

ских женщин, вероятно, преувеличивает 

влияние городской миграции на фертиль-

ность. 

В Африканских странах к юго-востоку 

от Сахары уровень фертильности в горо-

дах примерно на 1,5 ребенка ниже, чем в 

сельских районах; в Латинской Америке 

различия – почти двое детей. Таким обра-

зом, урбанизация мира может замедлить 

прирост населения. Также вероятно, что 

некоторые воздействия на окружающую 

среду будут концентрироваться географи-

чески. 

Экологические последствия урбани-

зации 

Городское население взаимодействует с 

окружающей средой. Городские жители 

меняют окружающую среду, потребляя 

продукты питания, энергию, воду и землю. 

А загрязненная городская среда, в свою 

очередь, влияет на здоровье и качество 

жизни городского населения. 

У людей, живущих в городских рай-

онах, модели потребления сильно отлича-

ются от моделей потребления жителей 

сельских районов. Например, городское 

население потребляет гораздо больше 

продуктов питания, энергии и продукции 

длительнного пользования, чем сельское 

население. В Китае в 1970-е годы город-

ское население потребляло свинины более 

чем в два раза больше, чем сельское насе-

ление, разводившее свиней. По мере эко-

номического развития разница в потребле-

нии уменьшалась, поскольку сельское на-

селение лучше питалось. Но даже по про-

шествии десяти лет, в рационе городского 

населения было на 60% больше свинины, 

чем у сельского населения. Растущее по-

требление мяса является признаком рас-

тущего благосостояния Пекина; в Индии, 

где многие городские жители являются 

вегетарианцами, большее благосостояние 

наблюдается при более высоком потреб-

лении молока. 

Городское население не только потреб-

ляет больше продуктов питания, но и по-

требляет больше товаров, которыми поль-

зуются длительное время. Когда начались 

90-ые года, китайские домохозяйства в го-

родских районах имели в два раза больше 

шансов иметь телевизор, в восемь раз ча-

ще имели стиральную машину и в 25 раз 

чаще имели холодильник, чем сельские 

домохозяйства. Это увеличение потребле-

ния является функцией городских рынков 

труда, заработной платы и структуры до-

мохозяйств. 

Энергозатраты на электричество, 

транспорт, приготовление пищи и отопле-

ние намного выше в городских районах, 

чем в сельской местности. Например, у 

городского населения намного больше ав-

томобилей, чем у сельского населения на 

душу населения. Почти все автомобили в 

мире в 1930-е годы были в Соединенных 

Штатах. Сегодня у нас есть машина на ка-

ждых двух человек в Соединенных Шта-

тах. Если это станет нормой, к 2050 году в 

мире будет 5,3 миллиарда автомобилей, и 

все они будут использовать энергию. 

В Китае потребление угля на душу на-

селения в городах более чем в три раза 

превышает потребление в сельской мест-

ности. Сравнение изменений в мировом 

потреблении энергии на душу населения и 

ВНП показывает, что эти два показателя 

имеют положительную корреляцию, но не 

могут изменяться с одинаковой скоростью. 

По мере того, как страны переходят от ис-

пользования некоммерческих форм энер-

гии к коммерческим, относительная цена 

на энергию увеличивается. Таким образом, 

по мере развития экономики часто стано-

вятся более эффективными благодаря дос-

тижениям в области технологий и измене-

ниям в поведении потребителей. Однако 
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урбанизация населения мира увеличит со-

вокупное потребление энергии, несмотря 

на эффективность и новые технологии. И 

повышенное потребление энергии может 

иметь пагубные последствия для окру-

жающей среды [1]. 

Городское потребление энергии помо-

гает создавать тепловые острова, которые 

могут изменить местные погодные усло-

вия и погоду с подветренной стороны от 

тепловых островов. Феномен острова теп-

ла возникает из-за того, что города излу-

чают тепло обратно в атмосферу на 15–30 

процентов меньше, чем сельские районы. 

Комбинация повышенного энергопотреб-

ления и разницы в альбедо (радиации) оз-

начает, что в городах теплее, чем в сель-

ской местности (от 0,6 до 1,3 
0
C). И эти 

острова тепла становятся ловушками для 

атмосферных загрязнителей. Облачность и 

туман случаются чаще. Количество осад-

ков в городах на 5-10% выше; Грозы и 

ливни случаются гораздо чаще, но снеж-

ные дни в городах встречаются реже. 

Таким образом, обучение основам тех-

носферной безопасности на уроках гео-

графии в инженерно-техническом про-

фильном классе является целесообразным. 

Выпускники инженерных классов в буду-

щем планируют поступать в ВУЗы техни-

ческого и инженерного профиля, где далее 

будут изучать уже более подробно пред-

мет "Техносферная безопасность". Инже-

нерно-технические услуги являются дви-

жущей силой экономики страны и знание 

техносферной безопасности данными спе-

циалистами является крайне необходи-

мым. Так как в современном мире сущест-

вует множество экологических проблем, 

следовательно, будущие специалисты 

должны быть готовы к изменяющимся 

требованиям в области безопасности тех-

носферы. Поэтому очень важно обучение 

основам безопасности техносферы на уро-

ках географии начиная со школы.  
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Российская экономическая промыш-

ленность 

В данное время Российские промыш-

ленные направления представляет сле-

дующие отраслевые направления, способ-

ные к конкурентоспособности: добыча 

нефти и газа, разработка горной промыш-

ленности, ювелирная обрабатывающая 

промышленность, обрабатывающая драго-

ценные камни, используемые в изготовле-

нии ювелирных украшений и металлооб-

работки, авиастроение, авиакосмическое 

отраслевое промышленное направление, 

оружейное производство и военной техни-

ки, выпуск электротехники, выпуск цел-

люлозно-бумажных изделий, автомобиле-

строение, транспортное производство, до-

рожное и выпуск электротехники для 

сельскохозяйственных нужд, пищевое от-

раслевое промышленное направление. 

Машиностроение также является веду-

щей Российской промышленной отраслью, 

сосредоточенной главным образом в Мос-

ковской области, Санкт-Петербургском 

регионе, на территории Урала, в Поволж-

ских регионах и Западно-Сибирских ре-

гионах. Эта производственная отрасль 

обеспечивает все другие отраслевые на-

правления электрооборудованием [1]. 

Нефтехимическая и химическая про-

мышленность 

Российское химическое производство 

выполняет важную функцию в плане раз-

вития экономики в стране. С помощью 

химического промышленного производст-

ва обеспечивается добыча сырьевых ре-

сурсов для химического производства 

(фосфоритов и апатитов, обычной серы, 

калийных солей, и некоторой другой про-

дукции), основные химические средства 

для производства органического синтеза. 

Топливо и Энергия 

Посредством энергетическо-топливной 

промышленности, происходит обеспече-

ние запасами горючего и электроэнергией 

всех экономических отраслевых направле-

ний и обеспечение экономического разви-

тия. Продукция, выпускаемая топливно-

энергетической промышленностью в дан-

ный период, является основным Россий-

ским экспортным товарным направлением. 

Комплексная металлургической про-

мышленности 

Российский металлургический ком-

плекс отвечает за добычу металлических 

руд, их обогащение, выплавку металлов и 

металлопрокатное производство. В эту от-

расль включены цветная и черная метал-

лургическая промышленность. 

Агрокомплекс 

Агропромышленное комплексное Рос-

сийское производство состоит из отраслей, 

которые специализируются на изготовле-
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нии продукции для сельского хозяйства, в 

её переработке и сохранности, а также 

обеспечивающими сельскохозяйственны-

ми средствами производства и перераба-

тывающую промышленность. 

Изучение техносферной безопасности 

на уроках географии 

Согласно новым реалиям, концепция 

техносферной безопасности подразумевает 

противодействие человека негативным ис-

точникам техносферных угроз. Антропо-

генное влияние на окружающий мир ог-

ромно: заводы, промышленные предпри-

ятия, увеличение потребления и др. 

В будущем при таком неконтролируе-

мом сценарии человечество, согласно от-

чету ученых Национальных академиче-

ских наук США, уничтожит окружающую 

среду, включая среду обитания, с 2200 по 

2400 год. Поэтому, если мы не изменим 

свою точку зрения и не будем в курсе, ис-

кусственное потребление энергии достиг-

нет критического уровня через 200-400 

лет [2]. 

Поэтому в настоящее время вопросы 

воспитания экологически грамотного мо-

лодого поколения очень актуальны. Они 

должны понимать целесообразность и 

важность безопасного поведения на рабо-

чем месте. Эту задачу можно выполнить с 

помощью таких школьных предметов, как 

ОБЖ и география, в ходе которых можно 

изучить основы техносферы безопасности. 

Изучение формы "география" в п. 8 ос-

новные федеральные и государственные 

образовательные стандарты среднего об-

щего образования (5-9 класс) [3] должны 

отражать: формирование представления об 

особенностях деятельности человека, оп-

ределяющих возникновение и развитие 

или решение проблем экологии в различ-

ных регионах и водах, а также компетен-

ции безопасного и устойчивого поведения 

для окружающей среды. То есть выпуск-

ник основной общеобразовательной шко-

лы должен знать и понимать антропологи-

ческие причины экологических катастроф. 

С тех пор, по данным Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования, поло-

вина учащихся, закончивших 9-й класс, 

идет на среднее профессиональное образо-

вание. А через три года начнет работать в 

технической промышленной сфере, где 

несоблюдение норм гигиены труда может 

нанести потенциальный вред окружающей 

среде. Поэтому для закончивших обучение 

в 9-м классе очень важно знать и понимать 

основы безопасности техносферы. 

Эта задача может быть достигнута пу-

тем внесения соответствующей информа-

ции в раздел «Отрасли промышленности 

России», т.е. в курс географии 9 класса по 

секторам. Например, в течение запланиро-

ванного 1-часового исследовательского 

часа школьники используют такие методы, 

как факты о реальных экологических про-

блемах нефтяной промышленности, мате-

риалы уроков, статистические изображе-

ния или фотографии: каждый год в мире 

океан производит от двух до десяти мил-

лионов тонн нефти, а тонна нефти загряз-

няет и разрушает окружающую среду. По-

скольку одной из областей технической 

безопасности является уважение к приро-

де, обсуждение экологической статистики 

разлива нефти углубляет понимание сте-

пени воздействия человека на природу. 

Анализируя влияние отрасли, нефти и 

ее на масштабы проблемы, школьники 

учатся ответственно относиться к экоси-

стеме, воспринимать и обрабатывать ин-

формацию об экологических бедствиях, 

чтобы понять важность безопасности в 

техносфере для всего человечества. 
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Во ФГОС ВО 3++ закреплен перечень 

универсальных компетенций, единый по 

уровням образования для всех направле-

ний и специальностей. Включенные в этот 

перечень универсальные компетенции ха-

рактеризуют надпрофессиональные спо-

собности личности, обеспечивающие ус-

пешную деятельность человека в различ-

ных как профессиональных, так и соци-

альных сферах [1].  

Переход к стандартам ФГОС ВО 3++ 

предполагает появление интегрированного 

образовательного результата, учитываю-

щего, во-первых, контекст образователь-

ной программы, во-вторых, работу по 

формированию компетенций в ходе учеб-

ной и внеучебной деятельности, а также 

сквозной характер формирования компе-

тенций. Учитывая эти обстоятельства, об-

ращает на себя внимание один из инстру-

ментов оценки уровня подготовленности 

обучающихся - студенческие предметные 

олимпиады.  

На наш взгляд, они могут служить не 

только оценочной процедурой, но и сами 

по себе предполагают развитие компетен-

ций. Это особенно заметно, когда задания 

олимпиад заставляют использовать не 

только знания, умения, навыки, свойст-

венные той или иной дисциплине учебного 

плана, но и заставляют проявить граждан-

скую позицию, системный подход, кросс-

культурные компетенции.  

В Байкальском государственном уни-

верситете накоплен большой опыт прове-

дения студенческих олимпиад, на примере 

одной из них можно продемонстрировать 

формирование и оценку некоторых уни-

версальных компетенций ФОГС ВО 3++. С 

2004 года проводится межвузовская сту-

денческая олимпиада по маркетингу 

"Маркетинг территорий" (далее – Олим-

пиада), которая в 2014 году была переве-

дена в интернет-формат. Такая трансфор-

мация позволила не только расширить 

круг участников, но и провести ее в 2020 

году несмотря на условия карантина. Це-

лью проведения Олимпиады является 

формирование активной гражданской по-

зиции учащейся молодежи по отношению 

к территории как к месту проживания и 

ведения деятельности. Это позволяет го-

ворить о возможностях формирования и 

оценки как минимум трех категорий уни-

версальных компетенций: системное и 

критическое мышление, разработка и реа-

лизация проектов, межкультурное взаимо-

действие. 

Такой вывод позволяют сделать как но-

минации Олимпиады, так и перечень спе-

циальностей подготовки, студенты кото-

рых уже приняли или могут в будущем 

принять в ней участие. 
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Изначально Олимпиада задумывалась 

как специализированная для студентов на-

правления «Государственное и муници-

пальное управление», впоследствии к уча-

стию привлекались студенты управленче-

ских и экономических профилей. На со-

временном этапе среди участников Олим-

пиады зарегистрированы студенты не 

только направлений «Экономика», «Ме-

неджмент», но технических и дизайнер-

ские направлений подготовки. Это обу-

словлено номинациями Олимпиады (пред-

полагающими личное первенство): марке-

тинг территорий и геопродукты, марке-

тинг территорий и «зеленая экономика», 

маркетинг территорий и цифровая эконо-

мика, маркетинг территорий и креативные 

индустрии. 

Первая номинация «Маркетинг терри-

торий и геопродукты» помогает раскрыть 

потенциал учащейся молодежи в отноше-

нии таких вопросов как развитие террито-

рий, разработка проектов и программ по 

повышению качества жизни населения, 

повышение эффективности хозяйственной 

и рекреационной деятельности на терри-

тории. Решение подобных задач дает им-

пульс к появлению инноваций, которые, 

как известно, способствуют росту благо-

состояния общества [2]. 

Вторая номинация «Маркетинг терри-

торий и «зеленая экономика», как мы на-

деемся, позволит в будущем привлечь сту-

дентов направления подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование. 

Третья номинация «Маркетинг терри-

торий и цифровая экономика» уже при-

влекла внимание участников разных на-

правлений подготовки, в том числе техни-

ческих. 

Еще одна номинация Маркетинг терри-

торий и креативные индустрии появилась 

в рамках Олимпиады в 2020 году и сразу 

позволила принять в ней участие студен-

там направления подготовки 54.03.01 Ди-

зайн. Идея этой номинации строится на 

том, чтобы подчеркнуть необходимость и 

выгодность поддержки развития креатив-

ных и культурных индустрий в экономике 

города [3]. 

В целом перечень номинаций Олимпиа-

ды позволяет акцентировать внимание на 

важных факторах развития современных 

городов: произошла переориентация в 

сторону гибких факторов размещения 

производства, в которой имидж, городское 

окружение или местные особенности вы-

ходят на первый план. Города должны 

ориентироваться в будущем скорее на эти 

гибкие, чем на жесткие факторы размеще-

ния производства. К тому же, лучшая сис-

тема образования приводит к тому, что по-

тенциальные работники являются высоко-

квалифицированными и также предъявля-

ют с учетом этого запросы к личному про-

странству, в котором они живут [4]. 

В планах организаторов Олимпиады 

включить в перечень номинаций вопросы 

вовлечения местных сообществ в процес-

сы стратегического планирования разви-

тия территорий [5], таким образом, можно 

будет привлечь к участию в Олимпиаде 

студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология и других.  

Таким образом, можно с уверенностью 

утверждать, что подобные виды студенче-

ской активности могут использоваться как 

эффективные и привлекательные для обу-

чающихся способы формирования и оцен-

ки универсальных компетенций ФГОС ВО 

3++ для самого широкого спектра направ-

лений подготовки на уровне бакалавриата. 
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В настоящее время активно продолжа-

ется процесс внедрения стандартов нового 
поколения в образование. Прежде чем пе-
рейти к рассмотрению понятия исследова-
тельской деятельности, следует опреде-
лить, какое место занимает проектно-
исследовательская деятельность в реали-
зации ФГОС нового поколения [9]. 

Существует несколько подходов к оп-
ределению исследовательской и проектной 
деятельности. Мы, в своем педагогическом 
опыте рассматриваем проекта как более 
широкое и включающее в себя исследова-
тельскую работу. 

Во-первых, новый образовательный 
стандарт ориентирован на планируемые 
личностные, предметные и метапредмет-
ные результаты. 

Во-вторых, для достижения планируе-
мых результатов формируются универ-
сальные учебные действия (УУД). 

В-третьих, в основе ФГОС нового по-
коления лежит системно-деятельностный 
подход, а одним из эффективных методов 
его реализации является метод проек-
тов [5, с. 152]. 

Таким образом, в заложенный в ФГОС 
нового поколения деятельностный подход, 
очень логично вписывается проектно-
исследовательская деятельность учащихся. 

В то же время, в литературе существу-
ют сходные термины. Следует разобраться 
в нескольких определениях и понять отли-
чия между научным исследованием, ис-
следовательской и проектной работой. 

Бычков Анатолий Васильевич считает, 
что проект – это комплекс взаимосвязан-
ных действий, направленный на создание 
уникального продукта или услуги в усло-
виях временных и ресурсных ограниче-
ний [1, с. 5]. 

Исследовательская работа, в свою оче-
редь связана с решением творческой, ис-
следовательской задачи, с заранее неиз-
вестным результатом [1, с. 9]. 

Проект может включать элементы док-
ладов, рефератов, исследований и любых 
других видов самостоятельной творческой 
работы учащихся, но только как способов 
достижения результата проекта. В резуль-
тате исследовательской работы учащийся 
предоставляет файл (печатный документ). 
Итогом проектной деятельности обяза-
тельно должен быть конечный продукт, 
созданный учащимся самостоятельно. Это 
может быть макет, модель, программа, 
сборник, задачник, методические реко-
мендации и многое другое.  

Результатом учебно-исследовательской 
деятельности является получение субъек-
тивно нового для ребенка знания. Научное 
же исследование–это процесс выработки 
новых знаний, один из видов познаватель-
ной деятельности, который характеризует-
ся объективностью, воспроизводимостью, 
точностью, новизной, теоретической зна-
чимостью и обоснованностью. Научно-
исследовательская работа обучающихся 
может быть представлена как самостоя-
тельная исследовательская, творческая ра-
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бота, содержание и объем которой превы-
шают рамки учебной программы. Крите-
риями успешности исследовательской дея-
тельности будут: 

– положительная мотивация к участию 
в различных видах научно-
исследовательской деятельности; 

– успешное участие в олимпиадах,в т.ч. 
дистанционных; 

– качество публичных выступлений с 
защитой проектов и исследовательских 
работ. 

В приобщении учащихся к исследова-
тельской деятельности можно выделить 
несколько этапов. На первом этапе иссле-
довательской деятельности учащиеся осу-
ществляют поиск информации и возмож-
ные варианты решения поставленной про-
блемы. В ходе работы учитель организует 
рефлексию опыта познавательной дея-
тельности с целью осознания учащимися 
способов работы над проблемой, методов 
работы с источниками знания. В ходе по-
исковой деятельности учащиеся учатся 
искать информацию в различных источни-
ках и осваивают приемы и методы иссле-
довательской работы.  

На втором этапе приобщения учащихся 
к исследовательской деятельности уча-
щиеся сами находят и формулируют про-
блему, подбирают методы для решения 
поставленных задач исследования, состав-
ляют план работы и осуществляют поиск 
научной литературы. На данном этапе 
учащиеся получают опыт постановки про-
блемы и нахождения ответов на самостоя-
тельно поставленные вопросы.  

Результаты исследования оформляются 
в виде рефератов, статей, тезисов и пред-
ставляются на конкурсах и конференциях 
различных уровней (от школьного и муни-
ципального до всероссийского и междуна-
родного).  

Под руководством авторов, учащиеся 
регулярно участвуют в исследовательской 
деятельности в рамках проектов на олим-
пиадах и конференциях. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что исследовательская дея-
тельность позволяет выработать умения и 
навыки, которые необходимы при осуще-

ствлении проектной работы, в будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Проектная деятельность организуется 
на таком этапе учебно-воспитательного 
процесса, когда учащиеся демонстрируют 
достаточный уровень навыков самостоя-
тельной исследовательской работы.  

В ходе реализации проектов происходит 
формирование универсальных учебных 
действий, которые являются результатами 
образовательной деятельности, например: 

– регулятивные: умение планировать 
свою работу; 

– познавательные: выбирать более эф-
фективные способы решения поставлен-
ных задач; 

– коммуникативные: умение сотрудни-
чать с одноклассниками и учителем; 

– личностные: проявление интереса и 
активности в выборе решения, интерес к 
предмету. 

Исследовательский метод, по мнению 
И.Я. Лернера [8], предполагает такую по-
знавательную деятельность учащихся, ко-
гда они используют приемы, соответст-
вующие методам изучаемой науки, в ходе 
добывания нового знания непосредственно 
знакомятся с методами исследования.  

В приобщении учащихся к исследова-
тельской работе открытие известных науке 
положений занимает определенное место, 
и, конечно, здесь невозможно обойтись без 
овладения определенной суммой знаний, 
используя обычные приемы воспроизведе-
ния. Обогащение учебно-познавательной 
деятельности учащихся элементами иссле-
довательской работы предполагает следо-
вание этапам научного мышления, поиск 
учащимися дополнительной информации, 
сочетание творческой и воспроизводящей 
деятельности школьника.  

И только на высшем уровне, когда уча-
щийся в своей работе не ограничивается 
усвоением новых, предлагаемых учителем 
знаний, а привносит в этот процесс нечто 
свое, оригинальное, раскрывает новые 
стороны изучаемых проблем, использует 
более широкий круг источников знаний, в 
этом случае учебная деятельность уча-
щихся основными своими чертами сбли-
жается с исследовательской. 
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Аннотация. В статье говорится об особенностях организации процесса профессио-

нальной подготовки в ходе образовательного процесса в ведомственных (специализирован-

ных) вузах правоохранительных органов Российской Федерации; обозначены эффективные, 

по мнению автора, педагогические условия повышения уровня профессиональной готовно-

сти курсантов. На примере изучения дисциплины «Специальная тактика» автором так же 

представлена оригинальная интерпретация процесса профессиональной подготовки кур-

сантов специализированных образовательных организаций к действиям в экстремальных 

ситуациях. Автор полагает, что предложенную педагогическую технологию целесооб-

разно применять не только при совершенствовании профессиональной подготовки кур-

сантов специализированных образовательных организаций, но так же и при повышении 

квалификации действующих сотрудников правоохранительных органов Российской Феде-

рации. 

Ключевые слова: ведомственные вузы, образовательный процесс, курсанты, профес-

сиональная подготовка, специальная тактика, педагогические условия, экстремальные си-

туации. 

 

Изучение исторического аспекта орга-

низации профессионального образования 

персонала правоохранительных органов 

приводит к логическому выводу о значи-

мости исследуемой проблемы с точки зре-

ния развития самой правоохранительной 

системы. Актуальной данная проблема яв-

ляется сейчас, таковой, по мнению автора, 

она останется и в будущем. И это законо-

мерно. – Неизбежные изменения в соци-

альной и экономической сферах жизни, 

развитие международных и отечественных 

правовых институтов, совершенствование 

деятельности органов российской право-

охранительной системы влекут за собой 

значительные инновации и в области про-

фессиональной подготовки сотрудников. 

Найти оптимальное решение проблемы 

профессиональной подготовки в учебной 

деятельности отнюдь не так просто, как 

может показаться на первый взгляд, и свя-

зано это, прежде всего, с многообразием 

подходов в определении данного педаго-

гического явления. Одни исследователи 

считают, например, что профессиональная 

подготовка это дидактический принцип, 

другие – закономерность, а третьи – дея-

тельность. Анализ отечественных и зару-

бежных источников, личный педагогиче-

ский опыт автора способствовали возмож-

ности представить оригинальную версию, 

сущность которой можно интерпретиро-

вать так: профессиональная подготовка – 

это педагогический процесс, являющийся 

основным компонентом системы профес-

сионального образования. 

Профессиональная подготовка курсан-

тов ведомственных вузов правоохрани-

тельных органов осуществляется при изу-

чении различных дисциплин, но автора 

интересует роль специальной тактики в 

этом процессе. Изучение специальной так-

тики курсантами ведомственных образова-

тельных организаций имеет свои особен-

ности, а именно: 

– устойчивую тенденцию развития в со-

ответствии с изменениями правовых норм;  

– не подвергаемую сомнениям логику, 

базирующуюся на ответственности со-

трудника за совершенные действия;  

– пристальное внимание к изменениям 

оперативной обстановки;  
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– активное влияние на формирование 

профессионально-значимых качеств для 

деятельности в сложных условиях.  

Образовательной целью дисциплины 

«специальная тактика», кроме освоения 

обучаемыми специальных тактических 

знаний и действий, является и подготовка 

курсантов в области управленческой дея-

тельности. Помимо этого, содержание 

дисциплины дополнено темами, раскры-

вающими методику организации и прове-

дения практических учебных занятий с 

личным составом правоохранительных ор-

ганов, что, на наш взгляд, усиливает зна-

чимость специальной тактики в процессе 

профессиональной подготовки персонала.  

Таким образом, правомочно утвер-

ждать, что данная дисциплина позволяет 

осваивать курсантам не только специаль-

ные тактические, но и управленческие и 

педагогические знания, умения и навыки. 

И в этом случае профессиональную подго-

товку курсантов вузов правоохранитель-

ных органов при изучении специальной 

тактики можно понимать как целенаправ-

ленный процесс по освоению ими специ-

альных тактических, управленческих и пе-

дагогических знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих эффективность действий, 

как при выполнении служебных задач, так 

и при обучении собственных подчинён-

ных.  

Профессиональная подготовка при 

изучении курсантами специальной тактики 

в ведомственных образовательных 

организациях не является неизменным 

процессом, а его содержание – догмой. 

Процесс этот чрезвычайно динамичен. Он 

регулярно корректируется и, тем самым, 

совершенствуются приобретаемые 

курсантами знания, умения и навыки, 

которые понадобятся им в будущем на 

поприще правоохранительной 

деятельности, как в обычных, так и 

экстремальных ситуациях.  

Несомненен тот факт, что исполнение 

служебных обязанностей персоналом пра-

воохранительных органов напрямую свя-

зано с необходимостью действовать в 

сложных, рискованных для жизни и здоро-

вья ситуациях (далее по тексту – экстре-

мальных). Поэтому совершенствование 

подготовки личного состава к действиям в 

подобных условиях, являясь актуальной 

проблемой ведомственной педагогической 

науки, должно, на наш взгляд,  стать и од-

ним из компонентов кадровой стратегии 

правоохранительных ведомств (служб). 

Анализ российских [1, 2] и иностран-

ных [3, 4] публикаций, уделивших внима-

ние профессиональной подготовке сотруд-

ников силовых ведомств,  выявил иден-

тичные педагогические подходы к ее орга-

низации. В частности, это, в первую оче-

редь, касается подготовки персонала под-

разделений полиции, национальной гвар-

дии, войск специального назначения, 

групп оперативного реагирования и по-

добных им структур. Целями и задачами 

таких структур, как правило, могут яв-

ляться борьба с незаконными вооружен-

ными формированиями, терроризмом и 

организованной преступностью; пресече-

ние несанкционированных общественных 

выступлений, сопровождающихся насиль-

ственными действиями; устранение по-

следствий природных, техногенных ката-

строф и т.п. 

Бесспорно, что повышению эффектив-

ности профессиональной подготовки лич-

ного состава не только специальных под-

разделений, но и  правоохранительных ор-

ганов в целом, способствуют современная 

учебно-материальная база, унифицирован-

ная методика проведения занятий, специ-

фическая организационная технология 

обучения и, конечно же,  присутствие вы-

сококлассных педагогов-наставников, 

имеющих собственный богатый опыт дей-

ствий в экстремальных ситуациях.  

Экспериментальна работа, осуществ-

ленная параллельно с анализом отечест-

венного и зарубежного педагогического 

опыта, способствовала не только выявле-

нию в теории профессиональной подготов-

ки сходных аспектов, но и определению 

главного противоречия в этой области: 

противоречия между целостностью про-

фессиональной деятельности и много-

предметностью подготовки к ней. А так 

же, что не менее важно, помогла отметить 

наиболее эффективные педагогические 

условия подготовки сотрудников к дейст-

виям в экстремальных ситуациях. К тако-
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вым, прежде всего, следует отнести после-

довательность в наращивании искусствен-

ных трудностей при выполнении учебных 

заданий и моделирование экстремальных 

ситуаций, характерных для того или иного 

вида деятельности обучаемых. 

Кроме того, в ходе выполненного экс-

перимента автором была разработана пе-

дагогическая технология, преследующая 

вполне достижимую цель – подготовку 

высококлассного специалиста, и имеющая 

определенные задачи – формирование 

профессионально-значимых личностных 

качеств; приобретение общепрофессио-

нальных знаний; развитие специальных 

умений; адаптирование к действиям в 

экстремальных ситуациях и достижение 

ценностно-ориентированного единства 

подразделения (служебного коллектива). 

В заключение констатируем, что анало-

гичную технологию целесообразно было 

бы применять не только при совершенст-

вовании профессиональной подготовки 

курсантов специализированных образова-

тельных организаций, подведомственных 

правоохранительным органам Российской 

Федерации, но так же и при организации 

профессионального обучения действую-

щих сотрудников силовых ведомств. 
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Abstract. The article describes the features of the organization of professional training during 

the educational process in departmental (specialized) universities of law enforcement agencies 

of the Russian Federation, identifies effective, in the author's opinion, pedagogical conditions for 

improving the level of professional readiness of cadets. On the example of studying the discipline 

"Special tactics", the author also presents an original interpretation of the process of profes-

sional training of cadets of specialized educational organizations to act in extreme situations. 

The author believes that the proposed pedagogical technology should be applied not only to im-

prove the professional training of cadets of specialized educational organizations, but also to 

improve the skills of current law enforcement officers of the Russian Federation. 

Keywords: departmental universities, educational process, cadets, professional training, spe-

cial tactics, pedagogical conditions, extreme situations. 

  



166 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ 

 

Л.М. Кожевникова, д-р физ.-мат. наук, профессор 

А.К. Багаутдинова, магистрант 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

(Россия, г. Стерлитамак) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11565 

 

Аннотация. Одной из сложных тем, рассматриваемых в заданиях ЕГЭ по математи-

ке профильного уровня, является тема «Логарифмические неравенства». В работе пред-

ставлены нестандартные методы их решения: графический метод, метод интервалов, 

метод рационализации, метод замены переменных, метод мажорант. Каждый прием 

демонстрируется на конкретных примерах. В статье приводятся рекомендации по вы-

бору способа решения логарифмических неравенств. Удачно выбранный метод позволяет 

значительно облегчить, а в некоторых случаях и ускорить процесс нахождения решения. 

Ключевые слова: логарифмические неравенства, графический метод, метод интерва-

лов, метод замены переменных, метод рационализации, метод мажорант. 

 

Модернизация среднего образования, 

проводимая в России, предполагает итого-

вую аттестацию выпускника школы в 

форме Единого государственного экзаме-

на. В число основных предметов ЕГЭ вхо-

дит, конечно же, математика. В 2015 году 

ЕГЭ по математике был разделен на два 

уровня. С этих пор существуют базовый и 

профильный уровни. 

Успех написания выпускной работы 

ЕГЭ по математике напрямую зависит от 

степени и правильности решения заданий 

именно повышенного уровня сложности, 

которые являются наиболее трудными и, 

следовательно, оцениваются наибольшим 

количеством баллов. Эти задачи предъяв-

ляют к математической подготовке выпу-

скников школ очень высокие требования.  

Одной из таких сложных тем, рассмат-

риваемых в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ, является тема «Логариф-

мические неравенства». Эта тема пред-

ставлена в профильном уровне, в задании 

15 второй части. 

Данная статья посвящена технологии 

решений задач по теме «Логарифмические 

неравенства». 

В работе рассмотрим такие методы ре-

шений логарифмических неравенств: 

1) классический (стандартный) подход; 

2) графический метод; 

3) метод интервалов; 

4) метод рационализации; 

5) метод замены переменных; 

6) метод мажорант (метод оценок). 

Вне зависимости от того, каким мето-

дом вы решаете то или иное логарифмиче-

ское неравенство, начинать всегда нужно с 

области допустимых значений. 

1) Рассмотрим классический подход 

решения логарифмических неравенств. 

Как правило, в школе учат решать лога-

рифмические неравенства только с помо-

щью определения логарифма, поэтому 

данный метод называется классическим. 

Данный метод основан на переходе от 

неравенства                         (на 

месте знака > может стоять любой из зна-

ков <, ≥, ≤) при        к равносильной 

ему системе неравенств 
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а при          – к равносильной системе неравенств   

       

       

         

  [9]. 

 

Первые два неравенства каждой из этих 

систем определяют область допустимых 

значений переменной для неравенства 

                       , а знак послед-

него неравенства каждой из систем либо 

совпадает со знаком неравенства 

                        – в случае, ко-

гда       , либо противоположен знаку 

неравенства                         – в 

случае, когда         . 

 

Пример 1. Решите неравенство           
 

 
 . 

Решение. Используя свойства логарифмов, представим число 
 

 
 справа в виде логариф-

ма с основанием 4. Тогда неравенство примет вид: 

          
 

 
                             . 

Приведем полученные неравенства к равносильной системе 

 
      
     

  
    
    

      . 

Ответ.        . 

Пример 2. Решите неравенство     
 

             
 

 
  . 

Решение. Найдем ОДЗ:  

 
       
      
      

       
  

 

 
 

    
    

    ⇒             
 

 
 . 

Упростим исходное неравенство: 
 

 
    

 

             
 

 
                      

                           . 

При      
 

 
  (1) основание      , тогда неравенство равносильно:        

                                       

                  . Учитывая условие (1), получаем      
 

 
 . 

При           основание      , тогда неравенство равносильно:        
                 . Учитывая условие         , получаем         . 

Ответ.             
 

 
 . 

 

2) Графический метод основан на по-

строении графиков функций. Данный ме-

тод решения неравенства применяется 

лишь тогда, когда функции, отвечающие 

частям неравенства, довольно простые в 

плане построения графиков. Это одна из 

особенностей графического метода реше-

ния неравенств. 

Правую и левую части неравенства рас-

сматриваем как две отдельные функции 

       и       , их графики строим в 

одной системе координат и смотрим, ка-

кой из графиков располагается выше дру-

гого, и на каких промежутках. Оценивают-

ся промежутки следующим образом: 
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– решениями неравенства           
являются интервалы, где график функции 

     не ниже графика функции     ; 
– решениями неравенства           

являются интервалы, где график функции 

     не выше графика функции     ; 
Другая особенность – результаты, по-

лученные по графикам. Их можно считать 

лишь приближенными. Бывает, что опре-

деленные по графикам значения корней 

оказываются точными значениями, в чем 

дает убедиться проверка подстановкой. В 

других случаях, есть возможность уточ-

нить значения корней до требуемой степе-

ни точности, для этого существуют специ-

альные методы уточнения значений кор-

ней. В некоторых случаях по графикам не-

возможно определить количество корней, 

их значения. В таких ситуациях стоит от-

казаться от графического метода.  

Пример 3. Решить неравенство 

                     . 
Решение. В одной системе координат 

построим два графика:              
    и                 (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Графики функций                  и                 

 

По рисунку 1 видно, что абсциссой точ-

ки пересечения двух графиков является  . 

Так как имеем неравенство          , 
тогда выбираем интервал, где график 

функции      выше графика функции 

    . Получаем интервал          
Ответ:           

Пример 4. Решить неравенство 

             . 

Решение. Рассмотрим две функции: 

                 и       . Постро-

им графики данных функций в одной пря-

моугольной системе координат (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графики функций                  и        
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Абсцисса точки пересечения двух гра-

фиков равна    Так как в рассматриваемом 

примере          , тогда решением не-

равенства являются интервалы, где график 

функции      не выше графика функции 

    . По рисунку 2 видно, что промежуток 

  
 

  
    является приближенным решени-

ем данного неравенства, так как по рисун-

ку невозможно точно определить к какому 

значению слева стремиться функция     . 

Ответ:     
 

  
   . 

3) Метод интервалов принято считать 

универсальным для решения неравенств. 

Часто этот метод также называют методом 

промежутков. Суть метода в определении 

ОДЗ и знака сомножителей. Следующая 

задача решается с помощью метода интер-

валов. 

Пример 5. Решить неравенство 

    
 

 
    

 
      

Решение. Всегда решение логарифми-

ческого неравенства начинаем с области 

допустимых значений. Выражение под 

знаком логарифма должно быть положи-

тельным, то есть 
    

 
    Это условие 

обязательно должно выполняться, и к нему 

мы вернемся. Рассмотрим пока само нера-

венство. Запишем левую часть как лога-

рифм по основанию 3: 

     
 

    
      Правую часть тоже 

можно записать как логарифм по основа-

нию 3, а затем перейти к алгебраическому 

неравенству: 

 

     
 

    
      

 

 
 

 

    
 
 

 
  

 

Видим, что условие 
    

 
  , то есть ОДЗ, теперь выполняется автоматически. Это уп-

рощает решение неравенства. 

 
 

    
 
 

 
   

    

    
   

 

Решаем неравенство методом интервалов: 

 
 

Ответ:    
 

 
 
 

 
  

 

Пример 6. Решить неравенство 

        
                     . 

Решение. Найдем ОДЗ: 

  
         
        

             . 

Поскольку основание у нас      , то 

знак неравенства меняем. Получим: 

               Упростим полу-

ченное неравенство:           При-

меним метод интервалов. Корни уравне-

ния         :             . 

Наносим найденные точки на числовую 

ось и вычисляем знаки на каждом интер-

вале: 

  

https://ege-study.ru/wp-content/uploads/2019/01/16_log2.png
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Окончательное решение неравенства – пересечение ОДЗ с только что полученным 

множеством. Получим: 

 

 
Ответ:           

 

4) Метод рационализации заключается в замене сложного выражения на более простое 

выражение. 

Неравенство вида                             , в области его допустимых значений, 

можно заменить равносильным неравенством 

                       

Здесь знак   означает любой из знаков <, >, ≤ или ≥. 

Пример 7. Решите неравенство              . 

Решение. Найдем область допустимых значений: 

 

 
     
     
     

       

 

По методу рационализации: на ОДЗ 

                                           
Так как на ОДЗ    , то на ОДЗ последнее неравенство равносильно неравенству: 

           . С учетом ОДЗ, получим:         . 
Ответ:         . 
Рассмотри более сложное неравенство.  

 

Пример 8. Решите неравенство 

                   
                      

Решение.  

Выпишем ОДЗ неравенства: 

 
       
      

       

  ⇒                                   . 

 

Решим неравенство на ОДЗ.  

Заметим, что по формуле                   неравенство можно переписать в виде: 

                          
По методу рационализации данное равенство равносильно: 
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Решая данное неравенство методом интервалов, получим: 

                  
Пересечем ответ с ОДЗ и получим окончательный ответ 

                            

Ответ:                             
 

На наш взгляд, данный метод является 

экономичным по времени, так как легко 

преобразовать логарифмическое неравен-

ство к нужному рациональному неравен-

ству. 

5) Перейдем к методу замены перемен-

ных. Суть метода в том, чтобы от неравен-

ства, содержащего в качестве множителей 

сложные логарифмические выражения, 

перейти к равносильному ему более про-

стому рациональному неравенству. Дан-

ный метод чаще применяется при решении 

неравенств, содержащих квадрат логариф-

ма и квадрат выражения, в котором содер-

жится логарифм. 

Пример 8. Решите неравенство:  

     
          

        
   

          . 

Решение. Перепишем данное неравен-

ство в виде: 

     
          

         
   

            . 

Применим метод замены переменных. 

Пусть     
           , тогда имеем 

равносильное неравенство (равносильны-

ми называются неравенства, множества 

решений которых совпадают):  

 

                         
 , с решением      .  

Вернемся к переменной  : 

 

      
               

    
              

    
              

  

 

В результаты замены         приходим к системе неравенств  

 

 
          

          
       

             
             

       
 
     
    

 

       

  

 

Обратная замена приводит к системе 

 

 
 
         
        

 

           

       
 
          

 

 
 

            
 

    
 

 
              

         
 
    

 

 
 

    
 

 

 
      

     

 

откуда    
 

 
 
 

 
        . Здесь мы учли, что основание логарифма    . 

Ответ.    
 

 
 
 

 
        . 

 

5) Рассмотрим метод мажорант (другое 

название – метод оценок). 

Метод мажорант основан на том, что 

множество значений некоторых функций 

ограничено. При использовании данного 

метода нужно выявить точки ограничен-

ности функции, то есть в каких пределах 

изменяется данная функция, а затем ис-

пользовать эту информацию для решения 

неравенства.  

Основной признак неравенств, в кото-

рых нужно применить метод мажорант: 

имеется смешанное неравенство, то есть в 

задании присутствуют разнородные функ-

ции, например, линейная и логарифмиче-

ская. 
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Пример 9. Решить неравенство:                           
Решение. Преобразуем данное неравенство: 

                      . 
Рассмотрим  левую часть получившегося неравенства              . Преобразуем 

подлогарифмическое выражение:  

 

                               . 

 

Получаем, что подлогарифмическое выражение          . Так как         
возрастает при    , то: 

 

                                    . 

 

Рассмотрим правую часть        . Известно, что        возрастает. Так как        , 

то                       .  

Получаем, что левая и правая части равны 1. Следовательно, неравенство         
 2     7    равносильно системе:  

 

 
                

         
  

 

Решив первое уравнение системы, по-

лучаем    . Проверим первое уравне-

ние, подставив значение    . Получаем 

верное равенство                 . 

Значит,     является решением неравен-

ства                        .  

Ответ:    . 

 

Пример 10. Решить неравенство: 

 

                 
                 

 

Решение. 

1. Упростим первый корень неравенства: 

 

               
               . 

 

2. Заметим, что оба слагаемых в левой 

части неравенства неотрицательны, следо-

вательно, правая часть также должна быть 

неотрицательна, то есть           

  
 

 
. 

При этих значениях   подмодульное 

выражение отрицательно, следовательно, 

раскрываем модуль с противоположным 

знаком: 

 

                
               ,  

       
           . 
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Так как квадратный корень – величина 

неотрицательная, следовательно, неравен-

ство выполняется, если только левая часть 

равна нулю [10]. 

3. Решим уравнение:     
 
   

         . Приведем второй логарифм 

к основанию 2:     
 
            

Преобразуем первое слагаемое: 

    
 
         

              
  

        
  – раскрыли модуль с тем же 

знаком, так как     по ОДЗ исходного 

неравенства. 

Теперь введем замену переменной: 

        (метод замены рассматривался 

выше). Получим уравнение:         . 

Решая данное уравнение, получим:      

или     . Вернемся к исходной пере-

менной:         или         . От-

сюда     или   
 

 
.  

Легко проверить, что только число 

  
 

 
 является решением исходного нера-

венства. Так как мы не находили ОДЗ, 

проверку нужно сделать обязательно. 

Ответ:   
 

 
. 

В работе представлены нестандартные 

методы решения логарифмических нера-

венств. Рассмотренные на конкретных 

примерах способы позволяют значительно 

облегчить, а в некоторых случаях и уско-

рить процесс решения неравенств. Приме-

ры подобраны из работ [1-10]. 

Данная статья может быть использована 

обучающимися для повторения и система-

тизации материала по теме «Логарифми-

ческие неравенства», а также учителями 

математики для элективных курсов. 
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Abstract. One of the difficult topics considered in the tasks of the unified state exam in math-

ematics at the profile level is the topic "Logarithmic inequalities". The paper presents non-

standard methods for solving these problems: the graphical method, the interval method, the ra-

tionalization method, the variable replacement method, and the majorant method. Each tech-

nique is demonstrated with specific examples. The article provides recommendations for choos-

ing a method for solving logarithmic inequalities. A well-chosen method can significantly facili-

tate, and in some cases speed up the process of finding a solution. 

Keywords: logarithmic inequalities, graphical method, interval method, variable replacement 

method, rationalization method, majorant method. 
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Аннотация. Актуальность темы данной работы определяется тем, что сноуборд яв-

ляется достаточно молодым видом спорта и в нашей стране его активное развитие 
происходит лишь последние 5 лет. С каждым годом этот вид спорта приобретает все 
большую популярность и становится массовым. Но в тоже время недостаточно изучено 
влияние занятий сноубордом на организм человека и на его здоровье, травмоопасность и 
характер травм, их типология. Мы провели анализ и статистику по травматизации в 
данном виде спорта, сравнили уровень травматичной с другими видами спорта и сделали 
выводы влияния этого вида спорта на организм человека. 

Ключевые слова: спорт, сноуборд, травма, травматизм, вид спорта. 

 
Спортивный травматизм, по разным ис-

точникам, составляет 2-5% от общего 
травматизма (бытового, уличного, произ-
водственного и др.). Некоторые разногла-
сия в цифрах связаны с тем, что спортив-
ный травматизм зависит, как от травматич-
ности спорта, так и от степени занятости 
опрашиваемых людей занятием спортом. 

Благодаря стойке на сноуборде, травмы 
сноубордиста довольно предсказуемы. Ес-
ли человек встал на сноуборд, у него появ-
ляется риск получить травму: головы; лок-
тя; запястья; позвоночника; ребра; копчи-
ка; колена; голеностопа. 

Хотя продвинутые сноубордисты со-
вершают более опасные маневры, такие 
как прыжки и другие трюки, начинающие 
сноубордисты больше подвержены трав-
мам. Почти четверть сноубордических 
травм происходит во время обучения, и 
почти половина – в процессе первого сезо-
на катания на сноуборде. Обычно первый 

опыт катания представляет собой цикл из 
коротких проскальзывании и падений, а 
так как падения являются самой травмо-
опасной частью катания на сноуборде, то и 
получается, что начинающие сноуборди-
сты больше подвержены травмам. 

Новички чаще всего страдают на поло-
гих (37%) и средней сложности (33%) 
склонах, при этом 67% – в результате ба-
нальных падений. 

Прыжки – вторая основная причина 
травм, и может быть причиной травм голо-
вы, лица, повреждений спины и живота. 
Столкновения вызывают 5-10% травм. Ос-
новные тяжелые травмы связаны со столк-
новениями с деревьями. Тяжелые травмы 
обычно приходятся на голову (54%), живот 
(32%), кости (32%) и грудную клетку 
(16%). Травмы колена, особенно растяже-
ния связок, составляют 16% сноубордиче-
ских травм [5]. 

 
Таблица 1. Статистика травмирования при занятии сноубордом 

Травма Процент от общего числа 

Запястья 23.0% 

Голеностоп 16.7% 

Колено 16.3% 

Голова 15.0% 

Плечо 9.2% 

Туловище 8.3% 

Другое 6.5% 

Локоть 4,4% 
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От 4 до 8% сноубордических травм 
происходит, когда катающийся ждет у 
подъемника или входит/выходит из него. 
Сноубордисты перемещаются с отстегну-
той ногой при подъеме, оставляя другую 
ногу (обычно переднюю) пристегнутой к 
доске под 45-90 градусным углом, прила-
гая большой вращательный момент к этой 
ноге, предрасполагая к травме колена при 
падении. Травмы в результате поломки 
оборудования редки (0,5-1,2%). 

Травмы колена, особенно растяжения 
связок, составляют 16% сноубордических 
травм. Травмы верхних конечностей со-
ставляют почти половину всех травм. 
Верхняя часть передней руки более под-
вержена травмам. На запястье приходится 
наибольшая часть травм, составляющая 
около 1/4 сноубордических травм и 1/2 
всех переломов. Следующими по перело-
мам идут ключица и локоть. Плечо наибо-
лее подвержено вывихам и составляет 2/3 
всех вывихов, за ним следует локоть, на 
который приходится 1/4 всех вывихов [5]. 

Таким образом, сноуборд имеет сово-
купность специфических травм, которые, 
однако, все же более характерны для но-
вичков, чем для опытных спортсменов. 

Сравнение уровня и статистики с 

другими видами. 
Травматизм в различных видах спорта 

неодинаков. Естественно, что чем больше 
людей занимаются тем или иным видом 
спорта, тем относительно больше в нем 
травм. Чтобы нивелировать различия в ко-
личестве занимающихся, можно рассчиты-
вать число травм на 1000 занимающихся – 
это так называемый интенсивный показа-
тель травматичности  

Однако количество травм зависит не 
только от количества занимающихся, но и 
от интенсивности занятий спортом. Оче-
видно, что у человека, который тренирует-
ся 6 раз в неделю выше риск получить 
травму, чем у того, кто тренируется 3 раза 
в неделю. Чтобы учесть и этот фактор рас-
считывают количество полученных травм 
на 1000 тренировок или соревнований с 
учетом общего количества участников. То 
есть одна тренировка или соревнование 
расценивается как одно «подвержение 
спортивному воздействию». 

Это результаты исследования, которое 
было обнародовано 5 мая 2003 г. Были об-
работаны данные обследования 20,1 мил-
лиона спортсменов за 2002 г. 

В 2007 Национальная Университетская 
Спортивная Ассоциация (NCAA) предста-
вила данные о 182 000 повреждений -это 
более чем 1 миллион спортивных отчетов 
за 16-летний период времени (с 1988/1989 
по 2003/2004). Эта ассоциация, начиная с 
1982 года собирает стандартизированные 
данные о повреждениях на университет-
ских спортивных состязаний и трениров-
ках через Систему Наблюдений за Трав-
мами (ISS). 

Данные со всех спортивных состязаний 
того периода показали, что показатели 
травм были статистически значимо более 
высокими на соревнованиях (13.8 повреж-
дений на 1000 соревнований), чем на тре-
нировках (4.0 повреждений в 1000 трени-
ровок). За эти 16 лет не было отмечено 
существенных изменений в этих показате-
лях [9]. 

Больше чем 50 % всех повреждений 
приходились на нижние конечности. Рас-
тяжения связок лодыжки были наиболее 
частой травмой из всех рассмотренных ви-
дов спорта и составляли 15% от всех 
травм. Показатели ушибов и повреждения 
передней крестообразной связки значи-
тельно увеличились, по сравнению с 
прежними годами (среднегодовые прирос-
ты 7.0% и 1.3%, соответственно). Амери-
канский футбол имел самые высокие пока-
затели повреждения, как на тренировках 
(9.6 повреждений на 1000 тренировок), на 
и на соревнованиях (35.9 повреждений на 
1000 соревнований). Тогда как в мужском 
бейсболе был самый низкий показатель 
травм на тренировках (1.9 повреждений на 
1000 тренировок), а самый низкий показа-
тель на соревнованиях у женского софтбо-
ла (4.3 повреждений на 1000 соревнова-
ний). 

Среднее число спортивных травм на 
1000 занимающихся в то время составляло 
4,7. Частота травм во время тренировок, 
соревнований и на учебно-тренировочных 
сборах неодинакова. Во время соревнова-
ний интенсивный показатель равен 8,3, на 
тренировках – 2,1, а на учебно-
тренировочных сборах – 2,0. Естественно 
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среди разных видов спорта этот показатель 
сильно различается. 3.С. Миронова и 
Л.3. Хейфец приводят количество травм на 
каждые 1000 спортсменов в различных ви-
дах спорта (рис. 5). 

На занятиях, на которых по каким-либо 
причинам отсутствует тренер или препо-
даватель, спортивные травмы встречаются 
в 4 раза чаще, чем в его присутствии, что 
подтверждает их активную роль в профи-
лактике спортивного травматизма [9]. 

На основе всего вышесказанного, мож-
но сделать вывод о том, что тема травма-
тизма в различных видах спорта неодно-
кратно исследовалась как отечественными, 
так и зарубежными учеными, статистами. 
Следование техники безопасности и свода 
правил поведения на склонах позволяют 
сноубордингу оставаться на последних 
местах в рейтинге риска травм. 

Статистика запросов в Яндекс 

Было проведено статистическое иссле-
дование, основываясь на статистике поис-
ковой системы Яндекс. Анализировалось 
количество запросов в системе Яндекс 
разных ключевых слов в месяц – с января 
по март 2020 года. Было запрошено по 
ключевым словам "травмы" + "[вид спор-
та]", например "травмы футбол" или 
"травмы гимнастика". Таким образом, вы-
яснилось, какие травмы в каких видах 
спорта интересовали людей больше всего. 
В свою очередь предполагается, что эта 
заинтересованность напрямую связана с 
количеством травм, происходящих в за-
прашиваемом виде спорта. При вводе клю-
чевых слов фиксировались результаты как 
исключительно по России, так и без огра-
ничения по странам мира или регионам 
России. Результаты представлены в виде 
таблицы. 

 
Таблица 2. Количество запросов в системе Яндекс с января по март 2020 года по трав-

мам в различных видах спорта 

Рейтинг Наименование 
Количество запросов по  

России 
Количество запросов по всем 

регионам 

1 Футбол 6035 6609 

2 Гимнастика 5107 5491 

3 Хоккей 3836 4107 

4 Волейбол 2315 2442 

5 Лыжи 2116 2303 

6 Баскетбол 1662 1757 

7 Бокс 1602 1716 

8 Теннис 752 832 

9 Бег 657 717 

10 Легкая атлетика 559 602 

11 Сноуборд 530 579 

12 Бодибилдинг 336 384 

 
Таким образом, можно сделать вывод на 

основе сбора статистических данных о 
том, что самым травмоопасным пользова-
тели считают футбол (6609 запросов), за 
ним следуют гимнастика (5491), хоккей 
(4107), далее практически одинаковое ко-
личество с небольшим различием запросов 
волейбол и лыжи (2442, 2303), баскетбол и 
бокс так же с небольшим различием делят 
6 и 7 место по травмоопасности (1667, 
1602), бег на ровне с легкой атлетикой и 
сноубордом занимают 9,10 и 11 места со-
ответственно с количеством запросов в 
717, 602, и 579, бодибилдинг занял по-
следнюю строчку с количеством запросов 
в 384 [10]. 

Все вышесказанное доказывает, что 
сноуборд по степени травмоопасности за-
нимает последние строчки в рейтинге 
травматизма. Как и всякий другой вид 
спорта, сноуборд имеет свою специфику 
травм, которая, однако, наблюдается в ос-
новной массе у тех, кто пренебрегает ос-
новными правилами поведения, рекомен-
дованными для минимизации риска зани-
мающихся. 

Заключение. Подводя итог данной ра-
боты, можно смело заявить о том, что сно-
уборд – вид спорта, который полезен как 
для физической формы, так и для хороше-
го настроения. Но необходимо позаботить-
ся о специальном оборудовании, правиль-
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ной экипировке, средствах защиты и стро-
го соблюдать технику безопасности. 

Сноуборд – это спорт для всех, но толь-
ко при условии, что нет проблем с суста-
вами, недавних переломов и черепно-
мозговых травм, и в порядке сердечно-
сосудистая система. 

Поскольку сноуборд травмоопасен, не-
обходимо с осторожностью начинать за-
ниматься им пожилым людям, а так же 
противопоказан беременным женщинам. 

Для всех остальных же сноуборд – пре-
красная возможность провести время на 
свежем воздухом, задействовать практиче-
ски все группы мышц (в особенности – все 
мышцы ног, в меньшей степени – спины), а 
также развить чувство равновесия и значи-
тельно улучшить координацию движений. 
Не говоря уже о массовом выбросе всех 
гормонов удовольствия и огромном коли-
честве положительных эмоций. 
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Abstract. The relevance of the topic of this work is determined by the fact that snowboarding 

is a fairly young sport and in our country its active development has been taking place only for 
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spread. But at the same time, the influence of snowboarding on the human body and on its 
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ied. We conducted an analysis and statistics on traumatization in this sport, compared the level 
of traumatic with other sports and made conclusions about the influence of this sport on the hu-
man body. 
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Аннотация. В рамках выполненного исследования достигнута следующая цель: про-

вести анализ того, как менялась российская и иностранная олимпийская форма за по-

следние 110 лет. Для её достижения был проведен сбор информации по данной теме, 

просмотрено большое количество фотографий спортсменов с Олимпийских игр. Данная 

тема актуальна, потому что экипировка спортсменов показывает текущие в стране 

тенденции, а также говорит о ее стабильности, политике и экономике.  

Ключевые слова: олимпийская форма, спорт, история, спортсмены. 

 

Этапы развития российской олимпий-

ской формы: 

Русские впервые приняли участие в 

Олимпийских играх в 1900 году. Экипи-

ровка выглядела однообразно – темный 

трикотаж и белые майки, форма часто бы-

ла не по размеру спортсменам и плохо на 

них сидела. В 1912 году у россиян появи-

лись первые опознавательные знаки в виде 

красно-коричневых нашивок.  

Две мировые войны и смена политиче-

ской формации перечеркнули участие 

страны в олимпийском движении до 1952 

года. После Великой Отечественной вой-

ны форма советских спортсменов включа-

ла в себя парадные костюмы, трикотажные 

шаровары и то, что сегодня бы назвали 

свитшотами, с минималистичной надпи-

сью «СССР» на груди. В послевоенные 

годы стандарты формы атлетов стали на-

много проще. 

В 1960-е жизнь в стране стала налажи-

ваться, что отразилось и на внешнем обли-

ке сборной. Советские олимпийцы произ-

водили фурор своими блестящими шубами 

из нерпы. В цветовой гамме при оформле-

нии формы появляется голубой цвет. Он 

сохранился в форме и в 1970 году [2]. 

Следующие полтора десятилетия сбор-

ная одевалась в западном стиле, до Олим-

пийского комитета СССР дошла мода на 

приглашение именитых дизайнеров.  

В 1991 году СССР распался, поэтому 

1992 год – единственный год, спортсмены 

выступали под нейтральным олимпийским 

флагом как объединенная команда СНГ. 

Такой необычный чемпионат сборная уже 

не существующей по сути страны провела 

в новом варианте футбольной формы – 

компания «Adidas» отлично занималась 

своей работой даже в тяжелые и кризис-

ные времена. Как и на флаге, на футболь-

ной форме была размещена надпись C.I.S., 

обозначающая статус новой «страны». 

Домашний вариант футбольной формы 

сборной СНГ состоял из красной футболки 

с белыми полосами на плечах, белых фут-

больных шорт с логотипом «Adidas» и 

красных футбольных гетр. Гостевой вари-

ант этой формы был как бы «негативом» 

основной: белая футболка с красными по-

лосами и белые футбольные гетры [3]. 

В начале 2017 г. созданная форма ока-

залась сдержанной и лаконичной, в стили-

стике 1960-80-х годов. В 2018 году рос-

сийские спортсмены поехали на Олимпиа-

ду в статусе «олимпийских атлетов из Рос-

сии» – в нейтральной форме, экстренно 

сшитой компанией Zasport после отстра-

нения сборной. На экипировку разрешили 

нанести только два цвета национального 

флага – красный и белый – и нашивки 

«Olympic athlete from Russia» (или сокра-

щенное OAR). 

Современные правила об экипировке, 

установленные МОК поощряют использо-

вание в олимпийской экипировке нацио-

нальных цветов, названий, флагов и эмб-

лем, которые помогают визуально под-

черкнуть национальную принадлежность 
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сборных. Деконструкция флагов и других 

национальных символов в современной 

олимпийской униформе бывает достаточ-

но смелой: элементы компонуются в про-

извольном порядке, меняют цвета и кон-

фигурацию, становятся принтом.  

Этапы развития иностранной олимпий-

ской формы: 

На раннем этапе Олимпийских игр 

форма спортсменов также была мало про-

думана. Женщин одевали в длинные, до 

щиколоток юбки, блузы с закрывающими 

кисти рукавами, высоким воротником и 

обязательной шляпкой. 

На ранних Олимпийских играх одно-

временно существовали две костюмные 

стратегии для церемонии открытия: сорев-

новательная экипировка и более формаль-

ные варианты, вплоть до парадной воен-

ной формы или фрака с цилиндром.  

Тем не менее, игры 1908 года уже дают 

нам один из первых образцов зафиксиро-

ванного дресс-кода для церемонии откры-

тия, который был предложен Робертом 

Митчеллом из Лондонского политехниче-

ского университета. Таким образом, побе-

дила костюмная стратегия, предполагав-

шая единую для всех экипировку. Один из 

первых примеров такой парадной унифор-

мы на Играх 1908 года демонстрирует 

сборная Канады. А в 1912 году сборная 

США выбрала для церемонии открытия 

униформу единого образца [2]. 

С возобновлением Олимпийских игр 

после Первой мировой войны все больше 

команд на летних церемониях выбирало 

для парада спортсменов униформу едино-

го образца, отказываясь от соревнователь-

ной экипировки и инвентаря. Сформиро-

валась важность парадной униформы. 

Мужской костюм для парада атлетов чаще 

всего включал в себя пиджак и брюки. 

Женский вариант парадной формы часто 

также включал жакет и элементы мужско-

го костюма (например, галстуки) и испы-

тывал влияние повседневной моды своего 

времени. 

В 1920-е годы первые значимые изме-

нения происходят в женских униформах. 

Так, американская пловчиха надела обле-

гающий шерстяной купальник, откры-

вающий часть бедер.  

В 1960-х годах на Олимпийские игры 

пришло телевидение. Оно было прямо за-

интересовано в повышении зрелищности, 

возрастает роль шоу в олимпийских цере-

мониях открытия и закрытия. Поэтому по-

является концепция экипировки сборной – 

следование самым острым трендам и при-

глашение модных дизайнеров. Часто фор-

му выполняют в красных, синих, белых 

цветах [5]. 

В 2000-е все страны прибегают к мод-

ным дизайнерам, желая выделить свою 

сборную, привлечь к ней внимание. С того 

же года форму для сборной США создал 

Ральф Лорен, который по сей день одевает 

олимпийцев. Олимпийские игры уже свя-

заны не только со спортом, но и с модой. 

Одежда должна передавать настроение, 

поэтому в последние 20 лет дизайнеры де-

лают ее все более цветастой. В создании 

униформ участвовали такие бренды, как 

Adidas, Nike, Lacoste, Dsquared2, H&M [1]. 

Многие страны выбирают для работы над 

олимпийской униформой «своих» дизай-

неров. Так реализуется заложенная еще в 

олимпийских соревнованиях по искусству 

концепция, согласно которой Игры долж-

ны демонстрировать не только спортивные 

достижения нации, но и художественные.  

Мы провели опрос: 

В качестве исследования студентам 635 

группы института педагогики и психоло-

гии было предложено проанализировать и 

выбрать лучший из трех костюмов разных 

стран, представленных на фото. 

Для опроса была выбрана Олимпиада в 

Берлине, 1936 года. В центре фото – 

спортсменка из Нидерландов (Голландия), 

по правую руку от нее – девушки из сбор-

ной Германии (в брюках), по левую – 

представительницы олимпийской сборной 

США. В опросе специально не предлага-

лась форма российских спортсменок, что-

бы у опрашиваемых не было склонности 

проголосовать за свою страну. Результаты 

опроса представлены на рисунке. 
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Рис. Результаты опроса 

 

Из 12 опрошенных, 7 человек проголо-

совали за форму спортсменок из Нидер-

ландов, 3 – за форму сборной США и 2 че-

ловека отдали свой голос за Немок. 

Голландки выглядят по-настоящему 

стильно: как видно на фото, девушки оде-

ты в светлые прямые юбки в складку и 

женственные жакеты без пуговиц, прихва-

ченные на талии ремешком. На нагрудном 

кармане красуется герб Королевства. Мно-

гие из опрошенных отметили, что герб на 

Нидерландской форме смотрится гораздо 

более органично, нежели свастика у не-

мок, расположенная на пуловерах прямо в 

районе солнечного сплетения. Пиджаки у 

нидерландок короче, чем у спортсменок из 

США, что визуально удлиняет ноги. Неко-

торые опрошенные заметили удачное ис-

пользование ремня в качестве аксессуара. 

Также во внимание была взята обувь: в от-

личие от американок, все нидерландки 

обуты одинаково. Белые туфли на акку-

ратном каблучке с ремешками выглядят 

гораздо более уместно, чем разнообразная 

обувь у спортсменок из США, и более 

торжественно, чем простые кеды у немок. 

Студентки, отдавшие голоса за форму 

сборной Германии, объяснили это тем, что 

им приятно видеть женскую часть сборной 

в брюках, ведь в то время это сильно кри-

тиковалось.  

Вывод: Подводя итог, можно сказать, 

что Олимпийский костюм представляет 

собой чрезвычайно интересный объект для 

исследования. Это одновременно и уни-

форма, которая должна помочь идентифи-

цировать «своих», и костюм, отражающий 

национальную принадлежность и «дух на-

ции», и «модный» продукт, который оце-

нивается соответствующим образом. Со-

храняя многие базовые элементы как дань 

традиции, он воплощает идеи преемствен-

ности. Балансирование на этой тонкой 

грани делает работу тех, кто создает олим-

пийскую униформу, сложной. Но одно-

временно и служит залогом не угасающего 

интереса публики к «олимпийскому мод-

ному шоу», обеспечивая ему многомилли-

ардную аудиторию. 

Олимпийские костюмы были проанали-

зированы и разделены на этапы: с 1900 по 

1912 г. – ранний – униформа не имела 

большого значения, спортсменов одевают 

одинаково, появились первые опознава-

тельные знаки, с 1952 по1960 г. – послево-

енный – форма очень простая, с 1960 по 

1970 г. – т.к. жизнь в стране налаживается, 

униформа становится качественнее и луч-

ше, с 1970 по 1980 г. – компания «Adidas» 

становится постоянным изготовителем 

формы наших спортсменов, их одевают в 

западном стиле, с 1980 по 1990 г. – появи-

лась мода на приглашение дизайнеров, с 

1990 по 2000 г. – наша страна выступает 

как объединенная команда СНГ, форму 

по-прежнему изготавливает компания 

«Adidas», с 2000 по 2017 – ее уже создает 

компания Bosco di Ciliegi, а с 2018 – ком-

пания Zasport.  
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Abstract. As part of the study, the following goal was achieved: to analyze how the Russian 

and foreign Olympic uniforms have changed over the past 110 years. To achieve it, information 

was collected on this topic, a large number of photos of athletes from the Olympic Games were 

viewed. This topic is relevant, because the outfit of athletes shows the current trends in the coun-

try, and also speaks about its stability, politics and economy. 

Keywords: Olympic form, sport, history, athletes. 

  



183 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ СЕЛЬСКИХ  

ПОСЕЛЕНИЙ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
 
В.Н. Кремнева, канд. пед. наук, доцент 

Л.А. Неповинных, старший преподаватель 

Петрозаводский государственный университет 

(Россия, г. Петрозаводск) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11568 
 
Аннотация. Состояние здоровья подрастающего поколения сохраняет, к сожалению, 

неблагоприятные тенденции, что подтверждается как статистическими данными, так 

и многочисленными исследованиями. В северных регионах, к которым относится Респуб-

лика Карелия, в связи с неблагоприятными климатическими условиями проблема ухудше-

ния здоровья обучающихся стоит еще острее. Целью исследования, представленного в 

данной статье, стал анализ особенностей формирования здорового образа жизни и от-

ношения к нему учащихся общеобразовательных учреждений Республики Карелия. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, двигательная активность, физиче-

ская культура, спорт. 

 

По данным НИИ гигиены и охраны здо-

ровья детей и подростков ФГАУ 

«ННПЦЗД» Минздрава России числен-

ность абсолютно здоровых детей не пре-

вышает 10% [4]. В северных регионах, к 

которым относится Республика Карелия, в 

связи с неблагоприятными климатически-

ми условиями проблема качества жизни, 

ухудшения здоровья населения стоит еще 

острее, что актуализировано в исследова-

ниях педагогов кафедры физической куль-

туры Петрозаводского государственного 

университета (ПетрГУ) [2, 3]. А в отда-

ленных сельских поселениях, (как, напри-

мер, п. Шальский Республики Карелия), 

это становится даже не проблемой, а ката-

строфой. 

Цель исследования, нашедшего отра-

жение в данной статье, на примере МКОУ 

СОШ п. Шальский уровень здоровья уча-

щихся, их представления о здоровом обра-

зе жизни (ЗОЖ), и его основные компо-

ненты в жизнедеятельности сельских 

школьников. 

Материалы и методы. Для достижения 

цели было проведено социологические ис-

следование, в основе которой была стан-

дартизированная анкета. В исследовании 

приняли участие учащиеся 5-11 классов 

СОШ п. Шальский. Исследование было 

проведено в феврале 2020 года, во время 

педагогической практики студентов ин-

ститута педагогики и психологии ПетрГУ. 

В общей сложности было опрошено 210 

респондентов. После проверки правильно-

сти заполненных анкет и выбраковки для 

анализа были использовано 204 анкеты. 

Результаты и обсуждение. Первое 

противоречие, на котором следует заост-

рить внимание, это оценка уровня своего 

здоровья самими школьниками и его ре-

альное состояние. Большинство учащихся 

достаточно выоко оценивают состояние 

своего здоровья как хорошее, и даже очень 

хорошее. И только 3% – как неудовлетво-

рительное. Хотя, согласно данным меди-

цинского работника школы большинство 

учащихся нельзя отнести к группе здоро-

вых детей, т.к. практически каждый вто-

рой имеет пониженную остроту зрения 

(что является следствием условий прожи-

вания, а именно нехватка солнечных 

дней), и проблемы, связанные с нарушени-

ем осанки (что также является следствием 

проживания на Севере). 

Остановимся на ответах на некоторых 

вопросах: 

1. Для меня здоровый человек – это…. 

2. Занимаетесь ли Вы спортом? 

3. Если да, то каким? 

4. Как Вы предпочитаете отдыхать? 

5. Опишите Ваш привычный распоря-

док дня. 

Были получены следующие ответы 

(табл.): 
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Таблица. Результаты опроса 

№п/п Ответ % ответив-

ших 

1 Тот человек, который ведет здоровый образ жизни 27% 

Человек, который ничем не болеет 21% 

Человек, который занимается спортом 23% 

Дружный, хороший человек 29% 

2 Да 85% 

Нет 15% 

3 Бег 42% 

Футбол 11% 

Самокат 30% 

Теннис 17% 

4 Спать 22% 

Играть 50% 

Играть в телефон 13% 

Гулять 15% 

5 Просыпаюсь, ем и иду гулять 9% 

Просыпаюсь, иду в школу, прихожу и играю в компьютер. 83% 

Школа, дом, тренировка, игра в компьютер 8% 

 

Таким образом, в ответах, мы видим 

второе противоречие: 85% школьников 

указали, что они занимаются спортом (хо-

тя 30% к спорту отнесли катание на само-

кате), а тренировку в режиме дня отметили 

лишь 8% учеников. Как видно из ответов, 

большая часть обучающихся проводит 

время не активно, а за компьютерными иг-

рами. Приходится, к сожалению, конста-

тировать, что компьютерные игры зани-

мают все большую и большую часть жиз-

ни современных школьников, негативно 

сказываясь на  состоянии здоровья. 

Выводы. Проведённое исследование 

ярко показывает непонимание современ-

ных сельских школьников проблемы сво-

его здоровья, своего времяпрепровожде-

ния. Выявленные  негативные тенденции и 

проблемы в формировании здорового об-

раза жизни детей должны быть взяты под 

контроль в системе образования для уве-

личения вовлечения обучающихся в сис-

тематические занятия физической культу-

рой и спортом, для соблюдения здоровьес-

берегающего режима работы за компьюте-

ром. И главное, для донесения выявлен-

ных проблем и оценок до самих учащихся 

и их родителей. 

Реализация спортивно-оздоровительных 

программ во внеучебной деятельности 

СОШ может явиться действенным факто-

ром и направлением в педагогической ра-

боте школьников. Кроме этого, деятель-

ность общеобразовательных организаций 

по формирования здорового образа жизни 

должна носить комплексных характер и 

включать в себя информационно-

просветительский компонент (включая 

информирование и просвещение родите-

лей) для формирования как адекватной 

оценки и самооценки уровня своего здоро-

вья школьниками и их родителями, так и 

для формирования устойчивой и положи-

тельной мотивации к активному здорово-

му досугу. 

Библиографический список 

1. Бушенева И.С. Проблемы формирования здорового образа жизни у школьников в со-

временных российских условиях // Modern problems of science and education. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://science-education.ru/en/article/view?id=26880/ (дата 

обращения: 12.10.2020). 

2. Кремнева В.Н. Methodological conditions for the construction of the educational process 

in the heterogeneous group of a special medical department in the discipline «physical culture 



185 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

and sports» / В.Н. Кремнева, Л.А. Неповинных, Е.М. Солодовник // Archivos Venezolanos 

de Farmacologia y Terapeutica. – Venezuela, 2020. – С. 592-597. – [Электронный ресурс]. – 

Режим 

доступа:https://www.revistaavft.com/images/revistas/2020/avft_5_2020/12_methodological.pdf. 

3. Кремнева В.Н. Анализ статистики заболевания ОДА в разных возрастных группах и 

применение наиболее эффективных способов по улучшению качества жизни / 

В.Н. Кремнева, Л.А. Неповинных // E-Scio: Электронное периодическое издание E-Scio. – 

2020. – №9. – С. 30-35. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-scio.ru/wp-

content/uploads/2020/09/Кремнева-В.-Н.-Неповинных-Л.-А.pdf. 

4. НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава 

России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://niigd.ru/ (дата обращения: 

01.12.2020). 

 

 

PROBLEMS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF RURAL SCHOOLS IN  

THE NORTHERN REGION 

 

V.N. Kremneva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

L.A. Nepovinnykh, Senior Lecturer 

Petrozavodsk State University 

(Russia, Petrozavodsk) 

 

Abstract. The state of health of the younger generation, unfortunately, retains unfavorable 

trends, which is confirmed by both statistical data and numerous studies. In the northern re-

gions, to which the Republic of Karelia belongs, due to unfavorable climatic conditions, the 

problem of deteriorating health of students is even more acute. The aim of the research present-

ed in this article was to analyze the features of the formation of a healthy lifestyle and the atti-

tude towards it of students of educational institutions of the Republic of Karelia. 

Keywords: health, healthy lifestyle, physical activity, physical culture, sports. 

  



186 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-СВЯЗИСТОВ  

ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

 

С.А. Кривилёв, канд. пед. наук, доцент 

А.Г. Павлов, старший преподаватель 

С.В. Тухто, старший преподаватель 

А.А. Силко, старший преподаватель 

А.Н. Князькин, слушатель 

С.В. Сычев, слушатель 

О.П. Миханошин, слушатель 

Военная академия связи им. С.М. Буденного 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11569 

 

Аннотация. В ходе профессиональной деятельности связистов необходимо беспре-

рывно развивать большое количество навыков, зависящих не только от физических ка-

честв специалистов связи, но и умственных качеств. В статье рассматриваются вопро-
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В настоящее время в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации физическая 

подготовка военнослужащих-связистов 

способствует наиболее успешному выпол-

нению как служебных, так и боевых задач. 

Военнослужащие подразделений связи 

выполняют служебно-боевые задачи не 

только на территории нашей страны, но и 

за ее пределами.  

Специфической особенностью военно-

служащих подразделений связи является 

не только работа на современной аппара-

туре связи, но и овладевание навыками ве-

дения сухопутного пехотного боя. Воен-

ные связисты ежедневно выполняют нор-

мативы по специальной подготовке и 

учебные задачи на мобильных и стацио-

нарных объектах систем военной связи. 

Связисты обязаны устанавливать связь в 

любой обстановке и любой местности, 

контролировать работу средств связи, уст-

ранять неполадки в работе средств свя-

зи [6]. Казалось бы, с внедрением новых 

технологий в системы военной связи, 

«жизнь» военного связиста должна была 

стать проще, так как большинство процес-

сов связи стало автоматизированным, но в 

дополнении к ранее предписанным обя-

занностям добавилось создание и построе-

ние телекоммуникационных сетей, мони-

торинг систем передачи данных при по-

мощи специальной аппаратуры и многое 

другое. 

Действия связиста в боевых условиях 

сопряжены с дефицитом пространства и 

времени, также как и в соревновательной 

борьбе в современном настольном теннисе 

затруднено как восприятие, так и принятие 

решения. Соревновательная деятельность 

в настольном теннисе раскрывает потен-

циальные возможности человека, физиче-

ские и психические резервы его организма, 

что необходимо и военнослужащим при 

выполнении боевых задач [2]. 

Спортивная тренировка в настольном 

теннисе комплексно воздействует на 

опорно-двигательный аппарат, так как 

спортсмен выполняет различные движе-

ния, способствующие развитию важных 

физических качеств – гибкости, скорости, 

выносливости, а главное координации 

движений. В этой связи настольный тен-
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нис включен в различные программы фи-

зического воспитания. Результативность 

при игре в настольный теннис наряду со 

специализированной, тактической, психо-

логической подготовленностью зависит от 

характера воспринимаемой информации, 

скорости ее обработки и воплощения в со-

ответствующих действиях [1].  

Координационные способности тесно 

связанны с совершенствованием специа-

лизированных восприятий: чувства време-

ни, темпа, развиваемых усилий, положе-

ния тела и частей тела в пространстве. 

Именно эти способности определяют уме-

ние занимающегося эффективно управлять 

своими движениями и в спорте, и в про-

фессиональной деятельности [2]. 

Развитию навыков способствует выпол-

нение скоростных и силовых упражнений, 

а также упражнений на ловкость гибкость 

и выносливость. Необходимым условием 

развития и совершенствования  способно-

стей  является систематическое изучение 

новых усложненных движений, а также 

применение упражнений, требующих 

мгновенной перестройки двигательной 

деятельности (единоборства, спортивные 

игры). Чем шире база освоенных разнооб-

разных движений, тем быстрее осваивают-

ся новые неизвестные двигательные дей-

ствия или их различные сочетания [4]. 

Игры-упражнения с мячом. 

1. Ударить мяч о стенку, перепрыгнуть 

через него (ноги врозь), обернуться кругом 

и поймать. 

2. Лежа на спине, бросить мяч о стенку, 

встать и, дав мячу удариться о землю, 

поймать его. 

3. Бросить мяч о пол, подбить его ногой 

о стенку и поймать. 

4. В течение одной минуты успеть по-

пасть мячом в цель – круг диаметром 

60 см – не менее 18 раз, не заходя за черту, 

проведенную перед стенкой на расстоянии 

4 м. 

5. Держа мяч двумя руками за спиной, 

подбросить его вверх перед собой, успеть 

наклониться вперед, коснуться ладонью 

земли, выпрямиться и поймать мяч. 

6. Ноги расставить пошире, бросить мяч 

кругообразно правой рукой под согнутую 

левую ногу, низко наклонить туловище. 

Выпрямится, повернув туловище вправо 

(левую ногу выпрямить, не сдвигая с мес-

та), поймать мяч справа, пока он не упал 

на пол. 

7. Бросить мяч сбоку о пол и перепрыг-

нуть через него, поймать с противополож-

ной стороны. 

8. Бросить мяч силой о пол, подбить го-

ловой отскочивший от пола мяч и поймать 

его. 

9. Бросить мяч вверх и вперед, сделать 

кувырок вперед и поймать мяч [1]. 

Регулярные занятия настольным тенни-

сом не только укрепляют дыхательную, 

сердечно-сосудистую и мышечную систе-

мы, но и позволяют развить жизненно 

важные качества, поэтому лучших тенни-

систов отличают молниеносная реакция, 

ловкость движений, стойкость, быстрота 

движений в защите и нападении, быстрота 

мышления, умение находить в доли секун-

ды остроумные и неожиданные тактиче-

ские решения, большая работоспособ-

ность, отменная скорость, выносливость и 

многие другие качества. У играющего в 

настольный теннис человека в активную 

работу вовлекается большая группа мышц, 

усиливается деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. При 

выполнении таких нагрузок систематиче-

ски происходит огромный прилив сил, 

энергии, бодрости. Возникает состояние 

тренированности: все органы и опорно-

двигательный аппарат приспосабливаются 

к новым условиям их деятельности, рас-

считанным на большие объем и интенсив-

ность нагрузок [3]. 

Таким образом, игра в настольный тен-

нис вызывает значительный тренировоч-

ный эффект.  

I. Влияние занятий по физической 

подготовке на формирование специаль-

ных навыков у военнослужащих-

связистов посредством методических 

подходов спортивной тренировки в на-

стольном теннисе 

От своевременного обеспечения связи 

командира с подчиненными войсками за-

висит исход военных компаний. Правиль-

ность передачи сведений, надежность ко-

дировки информации, корректность на-
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стройки каналов связи – все это напрямую 

влияет на исход каждого боя [5].  

На занятиях по физической подготовке 

уточнено влияние методических подходов 

спортивной тренировки в настольном тен-

нисе на формирование специальных навы-

ков у военнослужащих-связистов. 

В течение 2 месяцев в часы занятий по 

физической подготовке и спортивно-

массовой работы военнослужащие-

связисты, используя элементы методики 

спортивной тренировки, занимались уп-

ражнениями  в настольном теннисе. 

Исследования зависимости повышения 

физических качеств и координационной 

подготовки проводились на группе воен-

нослужащих, возраст которых составляет 

от 28 до 35 лет. В исследовании приняли 

участие 15 человек, с которыми в течение 

30 минут в часы занятий по физической 

подготовке и спортивно-массовой работы 

проводились тренировки по настольному 

теннису 4 раза в неделю. 

Для оценки показателей физических ка-

честв военнослужащих путем проверки 

специальных навыков использовался 

Сборник единых нормативов и учебных 

задач для войск связи, Часть I [6]. 

Проверка специальных навыков до про-

ведения тренировок в настольном теннисе 

осуществлялась путем приема норматива 

по специальной подготовке (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты выполнения норматива до тренировок 

№ норматива 
Наименование нор-

матива 
Количество л/с 

Временные показатели 

(мин.) 
Расстояние, км. 

Среднее время 

выполнения 

норматива, мин. 

67 

Прокладка кабеля П-

274 по поверхности 

земли вручную 

1 

5 мин. – «Отлично» 

6 мин. – «Хорошо» 

7 мин. – «Удов.» 

0,5 
5.29 – «Хоро-

шо» 

2 

9 мин. – «Отлично» 

10 мин.  – «Хорошо» 

12 мин. – «Удов.» 

1 
9.52 – «Хоро-

шо» 

4 

20 мин. – «Отлично» 

30 мин.  – «Хорошо» 

35 мин. – «Удов.» 

3 
27.39 – «Хоро-

шо» 

 

По результатам приема нормативов по 

специальной подготовке до проведения 

тренировок в настольном теннисе все во-

еннослужащие показали результат на 

оценку «хорошо». 

Повторная аналогичная проверка прие-

ма нормативов по специальной подготовке 

осуществлялась через 2 месяца (Таблица 

2). При этом на протяжении 2 месяцев 

применялись элементы и упражнения ме-

тодики спортивной тренировки в настоль-

ном теннисе. 

 

Таблица 2. Результаты выполнения норматива после тренировок 
№ норма-

тива 

Наименование нор-

матива 
Количество л/с 

Временные показатели 

(мин.) 

Расстояние, 

км. 

Среднее время выполнения 

норматива, мин. 

67 

Прокладка кабеля  

П-274 по поверхно-

сти земли вручную 

1 

5 мин. – «Отлично» 

6 мин. – «Хорошо» 

7 мин. – «Удов.» 

0,5 4.09 – «Отлично» 

2 

9 мин. – «Отлично» 

10 мин.  – «Хорошо» 

12 мин. – «Удов.» 

1 8.42 – «Отлично» 

4 

20 мин. – «Отлично» 

30 мин.  – «Хорошо» 

35 мин. – «Удов.» 

3 21.09 – «Хорошо» 

 

Таким образом, в совокупности выпол-

нения личным составом норматива № 67 

выявлена тенденция сокращения времени 

при его выполнении на 9 мин. 

t ср. (до проведения тренировок) = 43 

мин. 

t ср. (после проведения тренировок) = 

34 мин. 
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t ср. (до проведения тренировок) > t ср. 

(после проведения тренировок) на 9 мин.  

Исходя из вышеприведённых расчетов 

уточнена тенденция по сокращению вре-

менных показателей при выполнении нор-

матива по специальной подготовке, что 

говорит об улучшении у военнослужащих 

физической и координационной подготов-

ки после проведения занятий по физиче-

ской подготовке посредством методиче-

ских подходов спортивной тренировки в 

настольном теннисе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение результатов  до и после тренировок в настольном теннисе 

 

Заключение. Таким образом, в резуль-

тате проводимых нами исследований 

уточнено влияние занятий по физической 

подготовке посредством элементов и уп-

ражнений на формирование специальных 

навыков у военнослужащих-связистов по-

средством методических подходов спор-

тивной тренировки в настольном теннисе. 

Показатели специальной подготовки 

военнослужащих-связистов посредством 

проведения занятий по физической подго-

товке и в часы спортивно-массовой работы 

с применением элементов и упражнений 

методики спортивной тренировки  в на-

стольном теннисе улучшились, а именно - 

скорость выполнения нормативов, быстро-

та мышления, умение находить в доли се-

кунды остроумные и неожиданные такти-

ческие решения, большая работоспособ-

ность, выносливость. 

Для развития специальных навыков у 

военнослужащих-связистов на наш взгляд 

целесообразно применять методические 

подходы спортивной тренировки тенниси-

стов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию актуального вопроса возможно-

сти изучения предметной области «Английский язык» посредством дистанционного обу-

чения. В статье дается определение дистанционному обучению, выделяется специфика 

обучения английскому языку в образовательных организациях согласно ФГОС, рассмат-

риваются возможности применения ИКТ средств и ресурсов сети Интернет, особенно-

сти непосредственно дистанционного обучения английскому языку. Выделяются досто-

инства и недостатки данной технологии обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, английский язык, Интернет, информацион-

но-коммуникационные технологии, учебный процесс. 

 

События, связанные с вирусной панде-

мией и самоизоляцией граждан, бросили 

вызов многим сферам общественной жиз-

ни, вынуждая общество подстраиваться 

под изменения. Происходящее не могло не 

затронуть сферу образования, поэтому 

прежнюю традиционную систему необхо-

димо было в кратчайшие сроки адаптиро-

вать под новые условия, диктуемые само-

изоляцией.  

Вопрос использования электронных ре-

сурсов и сети Интернет в образовательном 

процессе является не новым, так как с на-

ступлением XXI века заметно возросла 

роль Интернет технологий в образова-

нии [1, с. 166]. Такое непрерывное и стре-

мительное развитие Интернет-технологий, 

средств информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ), применение их в системе образова-

ния и протекающая информатизация всех 

сфер жизни человека благодаря своим 

возможностям позволили довольно быстро 

перевести весь процесс обучения в дис-

танционный формат.  

Многочисленные исследования на про-

тяжении нескольких лет доказывают, что 

введение новых информационных интер-

нет-технологий в систему образования по-

вышает эффективность учебного процесса, 

делает уроки английского языка более 

продуктивными и результативными [2, 

с. 90]. 

В настоящее время исследователи и 

практики дистанционного обучения (далее 

ДО) не могут дать единого определения 

сущности данного термина. Тем не менее, 

в статье 16 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» за-

креплено следующее определение ДО: 

«Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образователь-

ные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосре-

дованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работни-

ков [3]. 

Иными словами, ДО предполагает обу-

чение и контроль за усвоением материала 

с помощью компьютерной сети Интернет, 

а также использование технологии on-line 

и off-line. 

ДО имеет ряд специфических черт и ха-

рактеризуется: удаленностью субъектов 

образовательного процесса и источников 

информации; набором современных тех-

нологий, обеспечивающих взаимодействие 

обучающегося и педагога; сочетанием on-

line и off-line технологий; преобладанием 

самостоятельной образовательной дея-

тельности обучающихся. 
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Проблема изучения английского языка 

посредством ДО стоит очень остро в виду 

специфики данной предметной области. 

По этой причине, необходимо так органи-

зовать ДО, чтобы оно строилось с учетом 

всех особенностей, характерных для этой 

дисциплины. Главной спецификой изуче-

ния иностранных языков в целом является 

овладение обучающимися коммуникатив-

ной компетенции, то есть владение язы-

ком, как средством межкультурной ком-

муникации и общения, инструментом по-

знания мира и самостоятельного приобре-

тения новых знаний о нем и т.д. [4]. 

Достижение коммуникативной компе-

тенции необходимо осуществлять посред-

ством развития видов речевой деятельно-

сти (далее ВРД): говорения, аудирования, 

чтения, письма. Современные средства 

ИКТ и сеть Интернет уже на данном этапе 

развития позволяют использовать при 

обучении разнообразные формы представ-

ления и введения нового материала, его 

тренировки: вербальные и образные (т.е. 

графика, звук, анимация, видео) и его кон-

троля. Существующие разнообразные ре-

сурсы для обучения предлагают широкий 

функционал и инструментарий, потенци-

ально позволяющий обучающимся быст-

рее и глубже усваивать новый учебные ма-

териал и дающий возможность учителю 

осуществлять оперативный контроль 

уровня усвоения пройденного материала и 

уровень развития ВРД. 

Образовательный процесс при ДО 

обычно состоит из последовательных и 

чередующихся периодов контактного и 

неконтактного времени, длительность ко-

торых может варьироваться. Однако в не-

которых случаях контактный период мо-

жет вообще отсутствовать. Так, при ДО 

учитель и обучающийся в условиях про-

странственного разделения могут взаимо-

действовать с помощью особых приемов 

построения учебного курса, форм контро-

ля через Интернет.  

Обеспечение процесса ДО происходит 

на основе использования средств ДО, к 

которым относятся: специализированные 

учебники с мультимедийным сопровожде-

нием, электронные учебно-методические 

комплексы, включающие электронные 

учебники, учебные пособия, сетевые учеб-

ные материалы, тренинговые компьютер-

ные программы, базы данных и знаний с 

удаленным доступом, компьютерные ла-

бораторные практикумы, тренажеры, кон-

трольно-тестирующие комплекты, учеб-

ные видеофильмы, аудиозаписи, сервисы 

Web 2.0, иные материалы, предназначен-

ные для передачи по телекоммуникацион-

ным каналам связи [5]. 

Методы и средства обучения, исполь-

зуемые при ДО могут обеспечить качест-

венное достижение необходимых целей в 

ходе урока по английскому языку в случае, 

если для этого будет иметься необходимая 

материально-техническая база, а у препо-

давателя будет возможность выбрать ор-

ганизационную сторону обучения, напри-

мер, формы урока.  

Социальные сети и блоги прочно заняли 

свое место в сфере образовательных ус-

луг [6, с. 263]. В неконтактные периоды 

обучения занятия могут проходить в фор-

ме: чат-занятия (посредством чат-

технологий, могут проводиться синхрон-

но, например, с помощью Viber, 

WhatsApp, Вконтакте); веб-занятия (пред-

ставляют собой дистанционный уроки, де-

ловые игры, лабораторные занятия и т.д., 

которые проводятся на специализирован-

ных образовательных веб-форумах; могут 

проводиться асинхронно); телеконферен-

ций (список рассылки с использованием 

электронной почты) и др.  

Процесс ДО по английскому языку мо-

жет также включать следующие компо-

ненты: цифровые интерактивные образо-

вательные платформы (например, Google 

класс; Российская электронная школа; 

Учи.ру; Яндекс учебник); интерактивные 

приложения и программы (например, 

PlayPosit; Quizizz; Flippity, Learningapps, 

Wordwall, Quizlet; Google forms, 

ClassMarker) [7]. 

Перечисленные образовательные плат-

формы и программы могут включать в 

свой функционал различные инструменты 

для организации взаимодействия между 

субъектами образования, для создания ин-

терактивных заданий, тестов, викторин, 

домашних заданий (в том числе в формате 

игры), осуществления видеозанятий и 
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трансляций, просмотра интерактивных 

уроков, подготовленных в соответствии с 

федеральными государственными образо-

вательными стандартами (ФГОС), осуще-

ствления контроля и оценки полученных 

знаний, умений и навыков. 

Все эти сервисы и платформы можно 

условно разделить на две категории: плат-

формы, призванные помочь в освоение и 

введении нового учебного материала, а 

также программы и приложения, направ-

ленные на оценку достижения тех или 

иных результатов по дисциплине.  

Данные средства могут помочь учителю 

приблизиться к созданию естественной 

языковой среды, обеспечивая таким обра-

зом возможность повышения эффективно-

сти обучения и формирования коммуника-

тивной компетенции по английскому язы-

ку, что, зачастую, является труднодости-

жимым при традиционной системе обуче-

ния особенно в условиях ограниченности 

времени и учебных часов. Помимо этого, 

такая информатизация учебного процесса 

может положительно сказаться на мотива-

цию обучающихся к изучению предметной 

области за счет своей связи со средствами 

ИКТ и сетью Интернет. 

Применение ДО в предметной области 

«Английский язык» имеет как преимуще-

ства, так и недостатки.  

К преимуществам можно отнести: ин-

дивидуализация и персонификация про-

цесса обучения за счет гибкости расписа-

ния и возможности обучения в индивиду-

альном темпе; отсутствие географической 

привязанности; формирование информа-

ционной компетенции у обучающихся; 

доступность для обучающихся с ОВЗ; 

комфортная среда обучения; возможное 

повышение мотивации за счет применения 

ИКТ и возможностей сети Интернет; ши-

рокий доступ к разнообразным информа-

ционным и образовательным ресурсам; 

интерактивность; проведение виртуальных 

учебных занятий в режиме реального вре-

мени с организацией непосредственной 

обратной связи, а также сохранение лек-

ций, вебинаров в базе; организация опера-

тивной консультационной помощи; воз-

можность разнообразить учебный матери-

ал; развитие самостоятельности обучаю-

щихся; возможность организации естест-

венной языковой среды и т.д. 

Однако у ДО также имеется и ряд не-

достатков, таких как: необходимость фор-

мирования дополнительной мотивации и 

интереса к обучению у обучающихся с 

низким уровнем самоконтроля и мотива-

ции; высокая зависимость от наличия ма-

териально-технических средств и их сла-

женной и стабильной работы; невозмож-

ность проконтролировать самостоятель-

ность выполнения тех или иных заданий 

обучающимся; отсутствие физического 

взаимодействия со сверстниками и учите-

лем и др. 

Таким образом, несмотря на ряд недос-

татков, ДО дает обучающимся доступ к 

богатой по своим возможностям учебной 

среде. Интеграция звука, движений, обра-

зов, текста может обеспечивать эффектив-

ное развитие ВРД и достижение коммуни-

кативной компетенции. При грамотной 

организации и дальнейшем развитии ИКТ 

данная технология может обеспечить ка-

чественное образование, соответствующее 

требованиям ФГОС. 
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Обучение иностранных военнослужа-

щих играет большую роль в развитии во-

енного сотрудничества Российской Феде-

рации с иностранными государствами, по-

скольку направлено на обеспечение собст-

венных национальных интересов и укреп-

ление системы военной безопасности на-

шей страны. В настоящее время обучение 

иностранных военнослужащих является 

одним из определяющих факторов расши-

рения военно-технического сотрудничест-

ва с зарубежными странами в вопросах 

поставки российского вооружения и воен-

ной техники, укрепления и развития рос-

сийского военно-промышленного ком-

плекса на международном рынке воору-

жений.  

Одним из способов экспорта образова-

тельных услуг является повышение ква-

лификации и профессиональная перепод-

готовка иностранных военнослужащих, 

осуществляемые в рамках реализации до-

полнительных профессиональных про-

грамм. Иностранные военнослужащие в 

российских военных вузах получают обра-

зование по тем же специальностям, по ко-

торым обучаются российские военнослу-

жащие. 

Повышение квалификации и профес-

сиональная переподготовка иностранных 

военнослужащих в российских военных 

вузах происходит в соответствии с между-

народными договорами на основании кон-

трактов и соглашений, заключаемых Мин-

обороны России с министерствами оборо-

ны иностранных государств, нормативно-

правовыми актами в области военного об-

разования: приказ Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 15 сентября 2014 г. 

№ 670 «О мерах по реализации отдельных 

положений статьи 81 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказ 

Министра обороны Российской Федерации 

от 25 июля 2016 г. № 468 «О мерах по реа-

лизации в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 29 ок-

тября 2015 г. № 1164 «Об оказании Мини-

стерством обороны Российской Федерации 

услуг по подготовке и обучению военных 

и военно-технических кадров иностранных 

государств». На основании поступивших 

заявок и в соответствии с решением Ми-

нистра обороны Российской Федерации 

проводится работа, по результатам кото-

рой подписываются соглашения, догово-

ры, контракты или дополнения к ним. 

Контракты с иностранными заказчиками 

на подготовку (переподготовку и повыше-

ние квалификации) иностранных военно-

служащих содержат положения о порядке 

организации обучения, его содержании и 

методике.  

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка военного 

специалиста нацелены на совершенство-

вание (получение новой) компетенции, не-
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обходимой для профессиональной дея-

тельности, для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

Профессиональную переподготовку 

(повышение квалификации) иностранных 

военных кадров предваряет разработка со-

ответствующей программы на основе ква-

лификационных требований к уровню 

подготовки военных специалистов. Эта 

работа осуществляется в несколько этапов: 

– отбор содержания обучения. На ос-

нове анализа информации о заключении 

контрактов на профессиональную пере-

подготовку иностранных военнослужащих 

намечаются цели дополнительной профес-

сиональной программы и в зависимости от 

них определяются компетенции, которыми 

должен обладать выпускник, освоивший 

дополнительную профессиональную про-

грамму. Содержательное наполнение 

учебных дисциплин должно быть направ-

лено на достижение поставленных целей. 

Так, освоение дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалифи-

кации «Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей» направ-

лено на качественное изменение таких 

профессиональных компетенций слушате-

лей, как способность выполнять основные 

мероприятия повседневной деятельности 

войск в авиационном подразделении, вы-

полнять оперативные виды подготовок 

авиационной техники к полетам и перио-

дическое техническое обслуживание воз-

душных судов, способность обеспечения 

безопасности полетов авиационной техни-

ки при выполнении учебных и боевых за-

дач и др.  

Обучение иностранных военных спе-

циалистов ведется на русском языке, по-

этому программа их подготовки обяза-

тельно включает дисциплину «Русский 

язык». Освоение дополнительной профес-

сиональной программы повышения ква-

лификации (программы профессиональной 

переподготовки) происходит в сжатые 

сроки, следовательно овладение русским 

языком происходит не только на занятиях 

по этой дисциплине, но и при изучении 

всех дисциплин, предусмотренных учеб-

ным планом. Преподавателям в связи с 

этим необходимо совершенствовать мето-

дику обучения, учитывая то, что материа-

лы дисциплин содержат много специаль-

ных терминов и слов, сложных для пони-

мания иностранцами.  

– технологии и способы обучения. На 

этом этапе определяют, какие технологии 

применять для совершенствования имею-

щихся навыков (компетенций) или разви-

тия новых. Инновационные образователь-

ные технологии позволяют обеспечить 

максимально возможную действенность 

процесса профессиональной переподго-

товки или повышения квалификации ино-

странных военнослужащих. Актуальными 

в работе с иностранными военными спе-

циалистами являются технологии интерак-

тивного обучения (проблемные задания, 

проектные задания, мозговой штурм). На 

развитие мотивационного и целеполагаю-

щего компонентов образовательной дея-

тельности слушателей, обучение способам 

самопознания нацелено внедрение элемен-

тов коучинга в процесс повышения квали-

фикации (профессиональной переподго-

товки) слушателей. Технология коучинга 

акцентирует внимание на внутреннем по-

тенциале человека, развивает его профес-

сиональные компетенции с опорой на 

сильные стороны, дает ему возможность 

наиболее полно реализоваться в своей дея-

тельности.  

Этот этап предполагает разработку ме-

тодического обеспечения учебного про-

цесса. Использование в процессе обучения 

мультимедийной техники, иллюстраций, 

схем, видеофрагментов, которые позволя-

ют понять связь теории с практикой на-

правлено на преодоление трудностей при 

изучении сложного материала Специаль-

ные учебные пособия (печатные и элек-

тронные), словари терминов также способ-

ствуют качественному процессу перепод-

готовки слушателей из зарубежных стран.  

- варианты подачи информации. Ин-

формация должна быть представлена в та-

ком объеме, чтобы не перегрузить слуша-

телей. Предоставляется только самая не-

обходимая информация, которая действи-

тельно нужна для выполнения обязанно-

стей. Требуется дозирование информации 

и расстановка приоритетов: что необходи-
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мо давать в первую очередь, а что может 

немного подождать; 

– оценка полученных знаний и навыков

(компетенций). Обязательной составляю-

щей является оценка развития профессио-

нализма военнослужащих и эффективно-

сти их переподготовки. Освоение допол-

нительной профессиональной программы 

завершатся обязательной итоговой атте-

стацией ‒ итоговым междисциплинарным 

экзаменом. 

Разработка программ профессиональ-

ной переподготовки (повышения квалифи-

кации) иностранных военных кадров про-

исходит с учетом предполагаемого уровня 

их образования, опыта военной службы, а 

также на основе имеющихся результатов 

обучения по ранее заключенным контрак-

там. 

Учебные занятия с иностранными воен-

нослужащими проводят наиболее подго-

товленные и опытные преподаватели. 

Профессорско-преподавательский состав 

должен осуществлять свою деятельность 

на высоком профессиональном уровне, в 

полном объеме обеспечивать реализацию 

преподаваемых учебных дисциплин. 

Образовательный процесс осуществля-

ется дифференцированно. Учебные груп-

пы (отделения) слушателей комплектуют-

ся иностранными военнослужащими од-

ной или нескольких стран в количестве от 

3 до 10 человек, обучающимися по анало-

гичным специальностям (специализаци-

ям), с учетом степени их владения русским 

языком, уровня образования и взаимоот-

ношений между странами. Для проведения 

отдельных занятий могут создаваться по-

токи в количестве до 45 человек, состоя-

щие из нескольких учебных групп (отде-

лений), обучающихся по общим специаль-

ностям (специализациям). 

В качестве заключения отметим, что ор-

ганизация образовательного процесса ино-

странных военнослужащих должна быть 

направлена на обеспечение высокого каче-

ства предоставляемых вузом услуг и на 

эффективную реализацию современных 

образовательных технологий по выбран-

ным специальностям. 
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XXI век – век высоких технологий. Со-

временный ребенок окружен ими, он жи-

вет в мире компьютеров, смартфонов и 

других электронных устройств, он нахо-

дится в тесном контакте с технологиями 

как дома, так и в школе. В соответствии с 

этим, вынуждена меняться и деятельность 

учителей, работающих с современными 

детьми – теперь на плечи педагога ложит-

ся задача координации и направления дея-

тельности ребенка в информационном по-

токе. Поэтому сегодняшнему учителю не-

обходимо не только знать современные 

методы преподавания, но и владеть новы-

ми образовательными технологиями, в том 

числе и электронными, чтобы иметь воз-

можность общаться с ребенком на одном 

языке. Использование информационных 

технологий в учебном процессе позволяет 

не только модернизировать его, повысить 

эффективность, мотивировать учащихся, 

но также и дифференцировать процесс 

обучения с учётом индивидуальных осо-

бенностей каждого учени-

ка. Использование ИКТ в начальной школе 

может рассматриваться также и в связи с 

психологическими характеристиками 

младших школьников и развитием их по-

знавательных процессов. Учащиеся на-

чальной школы отличаются остротой и 

свежестью восприятия, своего рода «со-

зерцательным любопытством». С большим 

интересом дети воспринимают окружаю-

щую среду и новые вещи.  В первые годы 

обучения в школе активно участвует не-

произвольное внимание, которое стано-

вится особенно концентрированным и ус-

тойчивым, если материал является замет-

ным, ярким и эмоциональным, то есть 

представленным в том числе и с помощью 

информационных технологий. 

Актуальность темы заключается в том 

что, правильный выбор и сочетание раз-

личных технических средств обучения на 

уроках в современной начальной школе 

позволит разнообразить ход урока и повы-

сить качество обучения. 

В нашей статье мы рассматриваем по-

нятие «технические средства обучения», а 

также условия, при соблюдении которых 

использование технических средств обу-

чения на уроках в начальной школе будет 

проходить эффективно. 

Для определения ключевого понятия 

мы рассмотрели определение базового по-

нятия «средства обучения». Средства обу-

чения – это различные объекты, исполь-

зуемые учителем и учениками в процессе 

обучения. Ю.К. Бабанский к средствам 

обучения относит «…всё то, что способст-

вует достижению цели деятельности, т.е. 

совокупность методов, форм, а также спе-

циальных средств обучения» [1]. Соответ-

ственно, технические средства обучения 

(ТСО) – совокупность технических уст-

ройств, применяемых в учебно-
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воспитательном процессе для предъявле-

ния и обработки информации с целью его 

оптимизации. Главная задача их примене-

ния — повысить эффективность обучения.  

Мы выявили три педагогических усло-

вия, при соблюдении которых использова-

ние технических средств обучения на уро-

ках в начальной школе будет проходить 

эффективно: 

1) учитель владеет техническими сред-

ствами обучения и их программным обес-

печением; 

2) учитель рационально применяет тех-

нические средства обучения на различных 

этапах урока; 

3) учитель при использовании ТСО все-

гда применяет инструкции (пояснение). 

Рассмотрим первое педагогическое ус-

ловие – учитель владеет техническими 

средствами обучения и их программным 

обеспечением. 

За последние несколько лет профессио-

нальная деятельность школьных учителей 

претерпела существенные измене-

ния. Многие из проблем современного об-

разования в настоящее время непосредст-

венно связаны с информационными и 

коммуникационными технология-

ми. Сегодня очевидно, что учитель, дейст-

вующий в рамках знакомой «меловой тех-

нологии», существенно уступает своим 

коллегам, которые проводят занятия с ис-

пользованием мультимедийного проекто-

ра, доски и компьютера с доступом в Ин-

тернет. 

Для того, чтобы эффективно использо-

вать образовательную информационную 

среду современный учитель должен отве-

чать следующим требованиям: 

– владеть основами работы на компью-

тере, иметь доступ к информационному 

учебному пространству и быть в состоя-

нии использовать его; 

– работать с мультимедийными про-

граммами; 

– знать основы работы в Интернете. 

Работа с новыми информационными 

технологиями способствует профессио-

нальному развитию учителя, потому что 

требует от него постоянной рефлексии и 

творчества. В настоящее время педагог 

должен научиться пользоваться компью-

терной технологией так же хорошо, как он 

использует ручку или мел.  

Перейдем ко второму педагогическому 

условию – учитель рационально применя-

ет технические средства обучения на раз-

личных этапах урока. 

Информационные технологии могут 

быть использованы на различных этапах 

урока: 

– самостоятельное обучение с отсутст-

вием деятельности учителя; 

– самостоятельное обучение с помощью 

учителя-консультанта; 

– частичная замена (фрагментарное, 

выборочное использование дополнитель-

ного материала); 

– использование диагностических и 

контролирующих материалов; 

– выполнение домашних самостоятель-

ных и творческих заданий; 

– использование игровых и заниматель-

ных программ; 

– использование информационно-

справочных программ. 

Компьютер может использоваться на 

всех этапах процесса обучения: при объ-

яснении нового материала, закреплении, 

повторении, контроле, при этом для уче-

ника он выполняет различные функции: 

учителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения, сотрудничающего коллектива. 

Использование информационных тех-

нологий на уроках позволит интенсифици-

ровать деятельность учителя и школьника; 

повысить качество обучения предмету; от-

разить существенные стороны изучаемых 

объектов, зримо воплотив в жизнь прин-

цип наглядности; выдвинуть на передний 

план наиболее важные (с точки зрения 

учебных целей и задач) характеристики 

изучаемых объектов. 

И рассмотрим третье педагогическое 

условие – учитель при использовании ТСО 

всегда применяет инструкции (пояснение). 

Использование ТСО на уроках требует 

определенной предварительной организа-

ции. Прежде всего, дети должны быть го-

товы к восприятию материала с использо-

ванием ТСО. Наиболее эффективной фор-

мой подготовки является беседа. После 

неё учитель задает вопросы и узнает, вер-
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но ли ученики поняли задание, уточняет и 

дополняет это понимание. 

Важным моментом подготовки к ис-

пользованию ТСО является установление 

связи с учебником и другими источника-

ми, которые будут определять характер 

домашней работы учащихся и другой са-

мостоятельной работы как в классе, так и 

за его пределами. 

Таким образом, при соблюдении дан-

ных педагогических условий использова-

ние технических средств обучения на уро-

ках в начальной школе будет проходить 

эффективно и обеспечит более высокий 

уровень обучения младших школьников. 
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Условия современного образовательно-

го процесса требуют от его участников 

значительных затрат: как физических, так 

и психологических. На учеников и учите-

лей ложится большое количество заданий, 

которые требуется выполнить в короткие 

сроки. Это так или иначе ведет к накопле-

нию стресса и постепенному снижению 

продуктивности работы. В связи с этим 

современной школе необходимы способы 

психологической разгрузки учащихся  и 

учителей. В настоящее время в педагогике 

и психологии накоплено множество оздо-

ровительных и коррекционных техноло-

гий. В нашей статье мы сосредоточимся на 

такой оздоровительной технологии как ка-

нистерапия и рассмотрим, как она может 

быть внедрена в педагогический процесс, а 

также к каким результатам может привес-

ти. 

Канистерапия – это метод реабилита-

ции со специально обученной собакой. На-

звание терапии происходит от латинского 

слова «канис» – собака. Такую специаль-

ную лечебную собаку часто называют «со-

бака-терапевт» или «собака-ассистент», в 

официальных документах же пишут: «со-

бака средство реабилитации» [1]. Совре-

менный термин «канистерапия», пет-

терапия, предложен американским дет-

ским психиатром Борисом Левинсоном в 

1969 г. для обозначения метода лечения 

психических расстройств с помощью до-

машних животных. В 1980 году таких про-

грамм в США насчитывалось уже около 

двадцати, а к 2000 году – более тысячи. В 

Европе и в США это уже абсолютно пол-

ноправная область официальной медици-

ны, в рамках которой проводятся встречи, 

семинары, а в некоторых странах сущест-

вуют даже курсы по подготовке специали-

стов, по окончании которых можно зани-

маться частной практикой. В России прак-

тика еще получила официального под-

тверждения [2]. 

Роль собаки в канистерапии состоит в 

обеспечении положительного психологи-

ческого настроя пациента, в его мотива-

ции, снятии стресса, а также психологиче-

ских и физиологических зажимов. Спо-

собность собаки понимать человека, его 

взгляды, команды, жесты ведет к посте-

пенному психологическому раскрепоще-

нию людей, особенно тех, кто испытывает 

трудности в общении. Несомненным плю-

сом канистерапии является то, что основ-

ным и в большинстве случаев единствен-

ным противопоказанием выступает аллер-

гия на шерсть. 

Канистерапия является универсальным 

средством для лечения многих заболева-

ний, в том числе: 

1) повышенной тревожности, паниче-

ских атак, депрессии; 

2) ОВЗ, ДЦП, СДВГ; 
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3) нарушений речи и двигательных на-

рушений; 

4) проблем в школьном обучении. 

Также данный вид пет-терапии оказы-

вает положительное влияние на укрепле-

ние иммунной и нервной систем человека, 

помогает в реабилитации после перене-

сенных заболеваний. 

Однако в последнее время к канистера-

пии прибегают не только те, кто нуждает-

ся в лечении и реабилитации, но и здоро-

вые люди. Программы канистерапии по-

могают, в том числе детям, правильно об-

ращаться с собаками, лучше находить с 

ними общий язык. Вследствие этого по-

вышаются навыки коммуникации самих 

людей друг с другом. Детей этот вид тера-

пии учит ответственности, состраданию, 

развивают эмоционально, социально и фи-

зически [3]. 

Существуют два основных вида кани-

стерапии: индивидуальная и групповая. 

Мы считаем, что периодическая групповая 

канистерапия может оказывать положи-

тельный эффект на психологическое со-

стояние младших школьников и обеспечи-

вать для них психологическую разгрузку. 

В связи с этим мы предлагаем следующую 

программу по занятий младших школьни-

ков с использованием элементов канисте-

рапии. 

Занятия проводятся в малых группах от 

3 до 6 человек с периодичностью один раз 

в месяц. В течение учебного года каждый 

ребенок проходит девять занятий. Занятия 

рекомендуется проводить в конце каждого 

месяца. 

Занятие 1. Сентябрь. Установление кон-

такта. 

На вводном занятии детям рассказыва-

ют о породе собаки-терапевта, об особен-

ностях и истории конкретной собаки. Де-

монстрируется выполнение команд. При 

отсутствии страха перед собакой дети до-

пускаются до животного, могут поиграть с 

ним, используя мяч и другие игрушки.  

Занятие 2. Октябрь. Кормление, про-

гулка с собакой. 

Каждый ребенок получает возможность 

побыть в роли хозяина собаки, покормить 

её и вывести на прогулку. При кормлении 

собака может слизывать лакомство с ладо-

ней ребенка. На прогулке каждый ребенок 

проводит наедине с животным несколько 

минут, самостоятельно держит поводок в 

руках, выбирает темп ходьбы, может бе-

гать и играть с ним. Развивается самостоя-

тельность и ответственность. 

Занятие 3. Ноябрь. Тактильные ощуще-

ния. 

Тактильный контакт важен для расту-

щего человека, поэтому на третьем заня-

тии ребенок получает возможность такого 

контакта. Дети могут обнимать собак, ле-

жать рядом с ними. Или наоборот, собакам 

разрешается класть голову или лапы на 

ребенка. Параллельно возможно проведе-

ние небольших по длительности тренингов 

по психологической разгрузке. 

Занятие 4. Декабрь. Зимние забавы. 

На данном занятии возможно проведе-

ние всех игр на свежем воздухе, доступ-

ных в каждом конкретном случае. Прогул-

ки с собакой на свежем воздухе, катание 

на санях, лыжах, лепка снеговика (при 

этом собака может помогать – приносить 

палки для «рук» и «ног» снеговика) – всё 

это приносит пользу как физическому, так 

и психологическому здоровью ребенка. 

Занятие 5. Январь. Уход за собакой. 

Очень важно приучать детей к заботе о 

себе и окружающих. Поэтому шестое за-

нятие посвящено уходу за животным. Дети 

могут мыть собаке лапы, расчесывать 

шерсть, приводить в порядок игрушки, 

кормить и поить собаку.  

Занятие 6. Февраль. Истории. 

Большую роль в снятии стресса у детей 

играет фантазирование. В связи с этим, 

следующее занятие может быть посвящено 

коллективному придумыванию истории, 

участниками которой будут являться сами 

младшие школьники, а также непосредст-

венно собака-терапевт. Её можно сделать 

главным действующим лицом. Во время 

создания истории собака обязательно 

должна находиться рядом с детьми, явля-

ясь как бы полноправным участником 

творческого процесса.  

Занятие 7. Март. Дрессировка. 

На данном занятии детям предлагается 

принять участие в процессе дрессировки 

собаки. Помимо психологической разгруз-
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ки, занятие способствует также развитию 

уверенности в себе. 

Занятие 8. Апрель. Преодоление пре-

пятствий. 

Одно из самых активных занятий курса 

предполагает нахождение детей и собаки 

на свежем воздухе, снятие также и физи-

ческого напряжения. 

Занятие 9. Май. Подведение итогов. 

На финальном занятии участники про-

граммы делятся своими впечатлениями, 

подводят итоги. Кураторы программы от-

мечают уровень её результативности и 

эффективности. Младшие школьники 

прощаются с собакой-терапевтом. 

Таким образом, использование элемен-

тов канистерапии выступает способом 

психологической разгрузки младших 

школьников.  
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Проблема девиантного поведения под-

ростков изучается давно и является акту-

альной. Развитие современного общества, 

перестройка всех сфер жизнедеятельности 

человека, появление новых ценностей обу-

славливают поведение подростков, кото-

рые в силу своих психофизиологических и 

возрастных особенностей, подвержены 

воздействию этих факторов.  

Традиционно причины девиантного по-

ведения подразделяются на две группы: 

причины, связанные с психическими и 

психофизиологическими расстройствами и 

причины, связанные с социальными и пси-

хологическими проблемами [1]. 

Девиантным называют нестандартное, 

отклоняющееся от нормы поведение. Це-

лесообразно определить специфические 

особенности отклоняющегося поведения 

личности: 

1. Отклоняющееся поведение личности 

– поведение, которое не соответствует об-

щепринятым или официально установлен-

ным социальным нормам. 

2. Девиантное поведение и личность, 

его проявляющая, вызывают негативную 

оценку со стороны других людей. 

3. Особенностью отклоняющегося по-

ведения является возможность нанесения 

реального ущерба самой личности или ок-

ружающим людям. 

4. Рассматриваемое поведение можно 

охарактеризовать как стойко повторяю-

щееся (многократное или длительное). 

5. Для того, чтобы поведение можно 

было квалифицировать как отклоняющее-

ся, оно должно согласовываться с общей 

направленностью личности. 

Таким образом, девиантное поведение – 

это устойчивое поведение личности, от-

клоняющееся от наиболее важных соци-

альных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а 

также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией. Но не всякое отклонение 

можно считать девиантным поведением. В 

таком случае все социальные группы и все 

люди будут подпадать под данное опреде-

ление, ибо нет в обществе ни одного чело-

века и социальной группы, которые бы во 

всех ситуациях, во всех случаях жизни аб-

солютно соответствовали нормам и прави-

лам. Отклонения от норм поведения могут 

носить как положительный, так и отрица-

тельный характер. Положительная девиа-

ция – сфера позитивных, одобряемых об-

ществом или социальной группой откло-

нений. 

По мнению ученых, решая вопросы ре-

социализации подростков с девиантным 

поведением, школа располагает довольно 

ограниченными возможностями [1]. Дан-
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ных средств недостаточно для осуществ-

ления процесса ресоциализации. Альтер-

нативным способом в работе с подростка-

ми с девиантным поведением может стать 

арттерапия, поскольку она помогает рас-

крыть внутренние резервы человека, его 

творческий потенциал, а также способст-

вует самопознанию и гармонизации лич-

ности, являясь ключом к решению множе-

ства психологических проблем [1]. 

В нашей статье мы рассмотрим фототе-

рапию как один из методов арттерапии. 

Этим термином обозначают набор психо-

техник, связанных с лечебно-

коррекционным применением фотогра-

фии, её использования для решения пси-

хологических проблем. Фототерапия мо-

жет предполагать, как работу с готовыми 

фотографиями, так и создание оригиналь-

ных авторских снимков, что сейчас при-

влекает большое количество людей. Глав-

ное здесь – увлеченность процессом, соз-

дание положительных эмоций. 

Фототерапия позволяет избавиться от 

негативных эмоций, развить творческие 

способности и повысить самооценку, 

сконцентрировать свое внимание на новых 

ощущениях и чувства. Со временем у та-

ких подростков развивается способность 

контролировать свои действия и эмоции. 

Таким образом, фототерапия может 

быть эффективным способом работы с 

подростками с девиантным поведением, 

так как она помогает установить контакт с 

подростком. Подростки приобретают цен-

ный опыт позитивных изменений, посте-

пенно происходит гармонизация личности, 

развивается рефлексия и анализ своего по-

ведения, мыслей и чувств, улучшается об-

щая атмосфера в группе, расширяются 

связи с другими детьми, через пережива-

ние сильных эмоций, благодаря преодоле-

нию трудностей ребёнок становится тер-

пимее и мудрее по отношению к другим. 

Профилактика отклоняющегося пове-

дения предполагает систему общих и спе-

циальных мероприятий на различных 

уровнях социальной организации: общего-

сударственном, правовом, общественном, 

экономическом, медико-санитарном, педа-

гогическом и социально-психологическом. 

В нашей работе мы рассмотрим систему 

мероприятий, которые помогут подрост-

кам с отклоняющимся поведением стать 

более социальными. Проведение занятий 

рассчитано на один месяц с периодично-

стью один раз в неделю. 

Первое занятие: Рассказ по фотогра-

фии (рассказ позволяет не только передать 

наше отношение к тому, что на фотогра-

фии изображено, и прояснить то, что 

скрыто «за кадром», но и обозначить 

смысл событий и переживаний и связать 

воедино разные аспекты опыта. Сопрово-

ждающие показ фотографий рассказы под-

час весьма затейливы и красочны, что не 

только усиливает воздействие зрительных 

образов, но и позволяет выразить полнее и 

глубже связанные с ними чувства и мыс-

ли). 

Второе занятие: Мини-сценарии по 

фотографии (участникам предлагается со-

чинить на основе фотографий своеобраз-

ные мини-сценарии, позволяющие обозна-

чить основных действующих персонажей, 

их поступки, то, что могло предшество-

вать изображенному на фотографии собы-

тию и что может за ним последовать). 

Третье занятие: Фотопортрет (фото-

снимки, сделанные без вмешательства по-

сторонних – позволяют подросткам изу-

чать себя, когда никто другой не наблюда-

ет за ними, не судит о результатах и не 

пытается контролировать процесс. Незави-

симо от того, является ли съемка спонтан-

ной или фотографии снимают и собирают 

по заданию педагога, каждый такой сни-

мок – это персональное исследование оп-

ределенных граней собственной лично-

сти). 

Четвертое задание: Натурная съемка 

(натурная съемка стимулирует сенсорные 

процессы, эмоции и мыслительную дея-

тельность. Она нередко приводит к пере-

живанию ощущений яркости и чувствен-

ного богатства мира, катарсиса и глубоко-

го удовлетворения, а также осмыслению 

жизни, обогащению культурного и эстети-

ческого опыта участников занятий. Завер-

шив съемку, участники занятий могут за-

тем произвести отбор наиболее интерес-

ных и важных для себя кадров и подгото-

вить их к экспозиции либо создать слайд-
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фильм. Это дает дополнительные возмож-

ности для осмысления и организации опы-

та, часто позволяет обозначить тему рабо-

ты или изменить ее формулировку). 

Таким образом, арт-терапия является 

средством свободного самовыражения, 

предполагает атмосферу доверия, терпи-

мости и внимания к внутреннему миру че-

ловека, арт-терапевтическая работа в 

большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает преодо-

леть апатию и безынициативность, сфор-

мировать более активную жизненную по-

зицию. 

Фототерапия – это способ развития и 

гармонизаци личности, данный вид арт-

терапии в тренинге с подростками предос-

тавляет специалисту широкий диапазон в 

выборе собственной стратегии, подборе 

различных форм работы с фотографией, 

исходя из особенностей и потребностей 

участников группы. 

Библиографический список 

1. Халиуллина Л.Р., Мухлисова Ф.Г. Фототерапия в работе с девиантными подростками 

// Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 6-1. – С. 105-

105. 

 

 

PHOTOTHERAPY AS A METHOD FOR CORRECTION OF DEVIANT BEHAVIOR 

OF PUPILS 

 

M.L. Melnikova, Student 

T.Yu. Yagoditseva, Student 

Nosov Magnitogorsk State Technical University 

(Russia, Magnitogorsk) 

 

Abstract. The article describes the reasons for deviant behavior in teenagers, defines the con-

cept of «deviant behavior», describes peculiarities of deviant behavior. Work also discusses a 

form of art therapy such as phototherapy, defines the concept and gives a brief description. In 

addition, the article describes and justifies the activities developed using photo therapy, which, 

in the course of educating adolescents with deviant behaviour, will foster a positive attitude to-

wards life and society, and the harmonisation of the personality. 
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Аннотация. В статье рассмотрена методика развития силовых способностей у сту-

дентов с перечислением основных методов, дано определение понятию мышечная сила, 

отмечено, что при помощи силовой нагрузки, можно сократить избыточную жировую 

часть тела, укрепить ткани организма, улучшить осанку и повысить тонус в мышцах. 

Описано влияние силовых нагрузок на основные системы жизнеобеспечения человека сер-

дечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную. Проведено исследование с целью 

изучения развития силовых способностей у студентов путём самостоятельной работы. 

Определены задачи исследования: выявить возможно ли развить силовые способности у 

студентов путём самостоятельной работы, проведён эксперимент на студентах Перм-

ского ГАТУ, дана оценка полученным результатам, сформулированы итоговые выводы, 

даны некоторые рекомендации. 

Ключевые слова: мышцы, физические качества, сила, силовые способности, разновид-

ности силы, развитие силовых способностей. 

 

Любые мышечные движения – это ре-

зультат работы двигательного аппарата и 

центральной нервной системы. Активной 

частью двигательного аппарата являются 

мышечные силы. Выполняя любые необ-

ходимые в нашей жизни движения, везде 

мы вынуждены прикладывать определен-

ную физическую силу, без нее ничего не 

получится. Мышечная сила – это способ-

ность человека преодолевать внешнее со-

противление или противодействовать ему 

за счёт мышечных усилий. Важным мо-

ментом, является режим работы мышц. В 

процессе выполнения действий, человек 

может поднимать, опускать или удержи-

вать тяжёлые грузы [1]. 

При помощи силовой нагрузки, можно 

сократить избыточную жировую часть те-

ла, укрепить ткани организма, улучшить 

осанку и повысить тонус в мышцах. Так 

же, это затрагивает и основные системы 

жизнеобеспечения человека. Например, 

сердечно-сосудистую, дыхательную, пи-

щеварительную. При силовых кардио-

нагрузках происходит усиление метабо-

лизма. 

Основными целями силовой подготов-

ки, является: укрепление здоровья; физи-

ческое развитие; формирование правиль-

ной осанки; повышение работоспособ-

ность. Влияние на сердечно-сосудистую 

систему выражается, в том, что во время 

занятий, клетки насыщаются кислородом, 

происходит укрепление стенок сосудов, а 

также наблюдается улучшение работы 

сердца. У занимающихся, происходит уве-

личение объема сосудов, что позволяется 

пропускать больше крови. Происходит 

увеличение сердечной мышцы, что снижа-

ет нагрузку на работу сердца. При посто-

янных правильных нагрузках, увеличива-

ется число кровяных телец, что приводит к 

повышению иммунитета. Со стороны ды-

хательной системы, происходит увеличе-

ние грудной клетки, за счет этого, дыхание 

становится более глубоким. Развивается 

способность – получать больше кислорода 

во время дыхания. При развитии силовых 

способностей, корректируется осанка, за 

счет повышения тонуса мышц. Мышцам 

легче поддерживать необходимое положе-

ние. За счет нагрузок исправляются при-

обретённые или врожденные искривления 

осанки. Занятия благотворно влияют и на 

кости человека укрепляя опорно-
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двигательный аппарат. Происходит укреп-

ление связок и сухожилий [2]. 

Силовые упражнения влияют на соци-

ально психические качества, а также 

влияют на свойства характера. В момент 

занятий могут развиваться такие качества 

как, умение преодолевать трудности, ре-

шительность и дисциплинированность. В 

результате занятий, возникают положи-

тельные эмоции, которые влияют на на-

строение, дарят уверенность и желание к 

достижению цели. Сон человека приходит 

в норму. Для получения нужного эффекта, 

необходимы систематические и регуляр-

ные занятия. Систематичность – это под-

бор правильной схемы занятий. Регуляр-

ность – это еженедельные занятия. Так же 

эффективность занятий зависит от подбора 

упражнений и интенсивности их выполне-

ния [3]. 

При развитии силовых способностей, 

мышцы выполняют 2 вида работы: пре-

одолевающую (концентрическую) и усту-

пающую (эксцентрическую). Преодоле-

вающей (концентрической) называют ра-

боту, при которой преодолевая сопротив-

ление, мышцы сокращаются и укорачива-

ются. Уступающей (эксцентрической) на-

зывают, мышцы, противодействующие со-

противлению, могут удлиняться (напри-

мер, удерживая тяжёлый груз). 

Принято выделять следующие разно-

видности силы: 

1. Максимальную изометрическую силу 

– это сила, проявляемая при удержании в 

течение определённого времени придель-

ных отягощений или сопротивлений с 

максимальным напряжением мышц. 

2. Медленная динамическая сила – это 

при которой скорость практически не име-

ет значения, а усилия достигают макси-

мальных значений. 

3. Скоростная динамическая сила опре-

деляется способностью человека переме-

щать большие отягощения в короткий от-

резок времени с ускорением ниже макси-

мального. 

4. «Взрывная сила» – это способность 

преодолевать сопротивление с максималь-

ным мышечным напряжением в кратчай-

шее время. 

5. Амортизационная сила характеризу-

ется развитием усилия в короткое время в 

уступающем режиме работы мышц. 

6. Силовая выносливость – это способ-

ность длительное время проявлять опти-

мальные мышечные усилия [1]. 

Методы развития силы: 

1. Метод максимальных усилий или ме-

тод кратковременных максимальных на-

грузок. Выполняются с околопредельными 

и предельными отягощениями. Особен-

ность метода является достижение высо-

кого прироста силы атлета без существен-

ного увеличения мышечной массы. 

2. Метод повторных усилий. В данном 

случае, спортсмен многократно преодоле-

вает непредельные отягощения до значи-

тельного утомления или до отказа. Метод 

используется для развития силовой вынос-

ливости и набора мышечной массы. 

3. Метод динамических усилий. Преду-

сматривает максимально быстрое выпол-

нение 20-25 повторений с весом отягоще-

ния до 25%. 

4. Метод изометрических усилий. Вы-

полнение кратковременных максимальных 

напряжений без изменения длины 

мышц [2]. 

Для развития силовых способностей 

студентов, не обязательно выполнять уп-

ражнения с отягощением, с таким, напри-

мер, как гири. Упражнения достаточно 

просты и не требуют сложного, дорого-

стоящего оборудования и спортивного ин-

вентаря. 

Цель исследования – изучение развития 

силовых способностей у студентов путём 

самостоятельной работы. Определены за-

дачи исследования: выявить возможно ли 

развить силовые способности у студентов 

путём самостоятельной работы, провести 

эксперимент, дать оценку полученным ре-

зультатам. В эксперименте участвовали 

студенты второго курса. Из студентов бы-

ли сформированы экспериментальная 

группа и контрольная группа по (8 деву-

шек и 8 юношей в каждой) все студенты 

имели основную медицинскую группу 

здоровья. У контрольной и эксперимен-

тальной групп студентов провели кон-

трольные тесты на определения силовых 

качеств (представлены в таблице 1). 
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Таблица 1. Контрольные тесты на определения силовых качеств 
Тест Описание Измерение 

 девушки  

1. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту. Кол-во раз 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу Кол-во раз 

3. Прыжок в длину с места см 

 юноши  

1. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту. Кол-во раз 

2. Подтягивание из виса на высокой перекладине Кол-во раз 

3. Прыжок в длину с места см 

 

Далее в течение семестра три раза в не-

делю студенты экспериментальной группы 

самостоятельно выполняли предложенные 

им комплексы упражнений для развития 

силовых способностей представленные в 

таблице 2, 3. 

 

Таблица 2. Упражнения для развития силы у девушек 
№ Упражнения Дозировка 

1. Упражнение «Планка». Исходное положение для упражнения: упор лёжа на 

предплечьях. 

выполнять от 30 секунд, дальше на 

увеличение времени. 

2. Таким же методом выполняется «Планка» на прямых руках, боковая «план-

ка» на одной ноге или руке. 

выполнять от 30 секунд, дальше на 

увеличение времени. 

3. Выполнение отжиманий из упора лежа или стоя на коленях. По 10 отжима-

ний в 4 подхода. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжима-

ние). 

Выполнять 10 раз 4 подхода 

4. Прыжки через скакалку в течении 1 минуты. Выполнять 1 серия 1 мин, 2 серия30 

секунд 

5. Из положения глубокого выпада, выполнение плавных пружинистых покачи-

ваний. 

Выполнять по 10-15 раз на каждую 

ногу. 

6. Присед с задержкой положения на 25 секунд Выполнить 8 раз 

7. Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине. Руки согнуты 

в локтях и заведены за голову, руки в замке. 

Начинать выполнение с 10 раз в 3 

подхода, со временем увеличивая 

нагрузку 

8. Наклоны. Ноги на ширине плеч, вытянутыми руками пытаться дотянуться до 

носка правой и левой ноги, а также до пола. 

Выполнить 10 раз  

 

Таблица 3.Упражнения для развития силы у юношей 
№ Упражнения Дозировка 

1. Разгибание согнутой ноги с преодолением внешнего сопротивления. Сесть на 

стул и накинуть на стопу петлю закрепленного сзади резинового бинта. Разо-

гнуть ногу, усиленно растягивая эластичный бинт, затем возвратить ее в ис-

ходное положение. Повторить 4-10 раз. Затем выполнить то же другой ногой. 

Повторить 4-10 раз. Затем выпол-

нить то же другой ногой. 

2. Подтягивание на любой доступной перекладине или кольцах до уровня под-

бородка, груди, до касания ее шеей сзади широким хватом, узким хватом, 

удерживая ноги, согнутые в тазобедренных суставах под углом 90°. 

3-4 раза с постепенным увеличением 

кол-во раз 

3. Вис на руках, удерживая поднятые вперед ноги, с разведением ног в стороны, 

с посильным грузом на ногах, с удержанием ног под углом 90°. 

3-4 подхода по 30 секунд с посте-

пенным увеличением времени 

4. Отжимание в упоре лежа, с хлопком в ладоши перед грудью, руки на полу, 

ноги на скамейке, руки на полу.  

Выполнять упражнение 15 раз в 4 

подхода с перерывом 1 минуту меж-

ду подходами. 

5.  Приседания, на одной ноге, с опорой и без опоры, с выпрыгиванием вверх. Выполнять упражнение 15 раз в 4 

подхода с перерывом в 1 минута 

между подходами. 

6. «Планка». Исходное положение для упражнения: упор лёжа на предплечьях, 

выполняется от 30 секунд, дальше на увеличение времени. 

 Выполнять от 30 секунд, дальше на 

увеличение времени. 

7.  Таким же методом выполняется «Планка» на прямых руках, боковая «план-

ка» на одной ноге или руке. 

Выполнять от 30 секунд, дальше на 

увеличение времени. 

8. Перекаты в выпаде с правой на левую ногу. Спина ровная, руки вытянуты 

перед собой. 

Выполняется 15 раз. 

 

В конце семестра студенты контрольной и экспериментальной групп сдали контроль-

ные тесты, результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Результаты контрольного теста 

те
ст

 

Девушки (средний рез-т.) Юноши (средний рез-т.) 

входящий итоговый входящий итоговый 
К

о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

Э
к
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ер
и

м
е
н

т 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 

1 39 раз 41 раз 41 раз. 48 раз. 41 раз 40 раз 38 раз 46 раз 

2 12 раз. 12 раз 12раз 15 раз 6 раз 6 раз 6 раз 9 раз 

3 169 см 167 см 
165 

см. 
170см 217 см 219 см 214 см 221 см 

 

В процессе эксперимента удалось выяс-

нить, что результаты всех тестов улучши-

лись только в экспериментальной группе, 

а в контрольной группе по некоторым тес-

там наблюдается отрицательная динамика 

результаты представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Динамика результатов 
тест девушки юноши 

Контрольная экспериментальная Контрольная экспериментальная 

1 4,8% 14,5% - 7,8% 13% 

2 0% 20% 0% 33,3% 

3 - 2,4% 3% -1,4% 6,4% 

 

Исходя из приведённой выше информа-

ции, можно сделать вывод, что силовые 

способности можно и нужно развивать пу-

тём самостоятельной работы. Более того 

не стоит забывать о том если не выполнять 

физическую нагрузку организм теряет уже 

имеющиеся силовые способности это на-

глядно видно в таблице. В сложившийся 

эпидемиологической ситуацией в Вузе 

студенты перешли на смешанный формат 

обучения, что не могло сказаться на уров-

не их физической подготовки. Так же от-

мечу, что не всем студентам показано вы-

полнения подобного рода упражнений. 

Например, студентам с проблемами зре-

ния, проблемами с нервной системой та-

кие упражнения выполнять не рекоменду-

ется. Для развития силовых качеств таких 

студентов могут применяться альтерна-

тивные методики. 
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Abstract. The article discusses the method of developing strength abilities in students with a 

list of the main methods, defines the concept of muscle strength, notes that with the help of power 

load, you can reduce excess fat part of the body, strengthen body tissues, improve posture and 

increase muscle tone. The influence of power loads on the main human life support systems, car-

diovascular, respiratory, and digestive, is described. A study was conducted to study the devel-

opment of strength abilities in students through independent work. the objectives of the study are 

defined: to identify whether it is possible to develop strength abilities in students through inde-

pendent work, an experiment was conducted on students of perm state technical university, the 

results were evaluated, final conclusions were formulated, and some recommendations were giv-
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Бесспорно, сфера образования в совре-

менном информационном обществе стано-

вится определяющей для судеб как от-

дельного человека, так и для всего обще-

ства. Отсюда небывалую актуальность 

приобретает задача её глубокого осмысле-

ния и систематизации. Однако специфика 

предмета создаёт иллюзию невозможности 

выяснения объективных законов учебного 

процесса, что подкрепляется современной 

методологией педагогической науки, 

принципиально ограничивающей поиск 

законов в гуманитарных областях. Отказ 

от специфических характеристик педаго-

гической деятельности даёт возможность 

вскрыть глубокую внутреннюю структу-

рированность образовательного процесса. 

Этот отказ от традиционных основ педаго-

гики с объективной необходимостью вле-

чёт за собой и отказ от прежних подходов 

к образовательному процессу. 

Любая педагогическая теория должна 

базироваться на соответствующей фило-

софии. Теоретико-методологической осно-

вой современной дидактики выступает 

Способ диалектического обучения (авто-

ры: А.И. Гончарук, В.Л. Зорина, 

М.И. Ботов (патент Международного цен-

тра педагогического изобретательства 

(№126 от 29.06.1996 г.).  

Делать вид, что образование подрас-

тающих поколений и наука о нём не пре-

допределяются объективными законами 

развития природы и общества, – значит, 

компрометировать педагогику.  

Классическая диалектика, которая ни-

когда никого не подводила, представляет 

собой мощную базу для осознания  учеб-

ного процесса как сложной саморазви-

вающейся системы, в которой философ-

ские категории заговорили  живым языком 

«самого великого человеческого дела» – 

дела формирования личности, личности 

уникальной, вбирающей в себя всю полно-

ту определений мира, оценивающей мир в 

новой системе ценностей [1]. Истинное 

многообразие возможно лишь в единстве и 

наоборот. Способ диалектического обуче-

нии (СДО) провозглашает: Через общее 

(дети научены мыслить) достигается осо-

бенное (каждый ребёнок – уникальная 

личность» [2]. 

Дидактическая система формирования 

мышления на основе диалектического 

подхода включает в себя компоненты: 

1) содержательно – целевой; 

2) операционально – деятельностный. 

Органическое единство этих двух ком-

понентов реализуется через три фактора 

процесса формирования мышления обу-

чающихся. Первый – и самый важный – 

фактор подготовки учителя к моделирова-

нию динамических систем на основе все-

общего принципа противоречия (цен-

тральная категория диалектики). Этот фак-

тор осуществляется в условиях: 
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1) активизация самообразовательной 

деятельности учителя в процессе повыше-

ния квалификации; 

2) поэтапная разработка учителем ди-

дактического инструментария; 

3) своевременное обеспечение условий 

для самопрезентации учителя (участие в 

конкурсных мероприятиях). 

Второй фактор процесса формирования 

мышления обучающихся – обеспечение 

принципа целесообразности в образова-

тельном процессе, который осуществляет-

ся в условиях: 

1) формирование положительной моти-

вации развития мышления учащихся;  

2) освоение учащимися принципа един-

ства окружающего мира в его многообра-

зии; 

3) экстраполяция методов познания в 

различных циклах учебных дисциплин. 

Второе и третье условия представляют 

собой концепцию междисциплинарных 

связей. Здесь важно не путать с межпред-

метными связями, формально и искусст-

венно навязываемыми двум – трём  учеб-

ным дисциплинам. Настоящие междисци-

плинарные связи – это не внешнее сходст-

во двух вещей, а перенос метода с одного 

предмета деятельности на другой, что, по 

сути, лежит в основе опыта, а не преслову-

того «навыка», сковавшего все федераль-

ные государственные образовательные 

стандарты. 

Третий фактор процесса формирования 

мышления обучающихся - овладение уча-

щимся алгоритмами разработки и реализа-

ции логического (интеллектуального) ин-

струментария,  осуществляемый в услови-

ях: 

1) умение видеть единство противопо-

ложностей, 

2) умение выявлять диалектические 

противоречия, 

3) умение моделировать системы (меха-

нические, физические, химические, биоло-

гические, социальные) на основе выявле-

ния и разрешения противоречий. 

Современное состояние науки рассмат-

ривает моделирование как  эффективное 

средство идеализации. Теоретическая дея-

тельность работает с самими идеями. Этим 

она сознательно и целенаправленно изме-

няет идею вещи, выражая через неё сущ-

ностные определения и тем самым его 

возможные формы.  

Поскольку сознание объективно отра-

жает окружающий мир, а объективные яв-

ления «выводятся» друг из друга в том 

смысле, что развитие вещей закономерно 

приводит к новому состоянию противоре-

чия, поэтому в процессе познания мы 

должны выводить понятия через выявле-

ние и разрешение противоречий – логиче-

ские операции, основой которых являются, 

в свою очередь, ранее выведенные поня-

тия.  

Введение понятия в субъективность 

(педагогическая форма) тождественно его 

выведению из объективной природы вещи. 

Таким всеобщим порождающим началом 

является крайнее отношение противопо-

ложностей – противоречие. Противоречие 

– основа всякого развития [4]. Диалектика 

объективно требует всё, что имеет место 

быть, выводить из противоречия.  

В завершение статьи – слова 

Э.В. Ильенкова: «Учить специфически че-

ловеческому мышлению – значит учить 

диалектике. Это одно и то же»» [2].  
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Потребность в создании единой систе-

мы философских оснований организации 

образовательного процесса – самая акту-

альная проблем современной школы. Тео-

ретики педагогики предлагают всевоз-

можные философские идеи в качестве ос-

нований образовательного процесса: экзи-

стенциализм, позитивизм, неопозитивизм, 

прагматизм и даже реанимирован неото-

мизм [1]. 

Разговоры о значении самостоятельной 

активности в ходе усвоения материала так 

и остаются формальными фрагментами, не 

встроенными в единую систему, процесс 

образования понимается вне всякой связи 

с сущностью Человека Разумного, заклю-

чающейся в изменении природы, с дея-

тельностью в самом глубинном значении 

этого слова. 

В недрах этой характеристики человека 

существует серьёзная педагогическая про-

блема, ставшая практически идиомой: 

«применение знаний в жизни». Достаточно 

привести в качестве примера несколько 

требуемых от выпускника вуза овладение 

компетенциями. Так, государственные об-

разовательные стандарты по направлению 

подготовки Агроинженерия предписывают 

формирование компетенций для выпуск-

ника: «способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических 

и естественных наук»; для будущих эко-

номистов: «способность использовать ос-

новы экономических знаний в различных 

сферах деятельности»; для будущих агро-

инженеров-магистров: «способен исполь-

зовать знания методов решения задач при 

разработке новых технологий в профес-

сиональной деятельности». Таким обра-

зом, государственные документы предви-

дят нелепую ситуацию: человек знает, как 

нужно действовать в соответствии с нау-

кой, и, тем не менее, будет действовать 

так, как будто он этого не знал. Феномен 

довольно странный: и знание, и предмет 

приложения этих знаний как будто есть, и 

горячее желание присутствует, а знание 

никак не применяется. 

Вот на этой почве и возникает пред-

ставление, что в составе человеческих 

«умений» должна иметься особая способ-

ность, отличная от самого знания, – спо-

собность имеющееся знание «применить». 

Иными словами, «знать» и «уметь» – раз-

ные вещи, между которыми надо как-то 

установить какие-то отношения. 

Дело в том, что «знание», которое ещё 

приходится специально соотносить с 

предметом, вовсе не есть знание как тако-

вое, а есть лишь иллюзия, есть суррогат 

знания. А по-иному при нынешних подхо-

дах к образовательному процессу, осно-

ванному на «ползучем эмпиризме», по вы-

ражению философа Г.В. Лобастова, и быть 

не может. Граница между подлинным и 

мнимым знанием – это разница между 

осознанием сущности предмета в его диа-
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лектических противоречиях и вербальным 

знакомством с терминами, с символами, 

схемами. 

Под «знанием» в сложившейся педаго-

гической практике подразумевают владе-

ние терминологией и умением этой терми-

нологией пользоваться. При этом проис-

ходит не усвоение предмета, а лишь ус-

воение фраз об этом предмете. Здесь и та-

ится корень той иллюзии, на почве кото-

рой потом и вырастает иррациональная 

проблема соотнесения знания с предме-

том. Это проблема, которая рационального 

решения не имеет и иметь не может по са-

мой её природе. 

И. Кант делил людей на две категории – 

на людей, действующих в согласии с пра-

вилами, добытыми чужим умом, и на лю-

дей, умеющих эти правила извлекать из 

опыта и применять их в опыте. Наша шко-

ла формирует людей именно первой груп-

пы: они действуют в согласии со схемами 

формально усвоенных «правил», пригод-

ных для определённых случаев. Но если 

предметная ситуация меняется, то интел-

лект этого разряда людей не может спра-

виться с задачей.  

Поэтому всё искусство педагога должно 

быть направлено не на внушение готовых 

схем и правил, а на создание условий дея-

тельности, диктующих человеку опреде-

лённый способ действий. И лишь после 

совершения действия необходимо выявить 

правило, алгоритм, которому это действие 

с объективной необходимостью вынужде-

но было подчиниться. Именно сейчас 

можно и нужно дать вербальное знаковое 

оформление этому правилу, выразить его в 

понятии. Таким образом, сама природа 

предмета с его свойствами, выявленная 

человеком в процессе операций с ним, а не 

заранее (и независимо от действий с пред-

метом) гарантирует осознанное усвоение 

знаний о предмете. Чтобы научиться пла-

вать, надо лезть в воду – повторял Гегель. 

Знание при этом выступает для человека 

как знание вещи, а не как особая, вне вещи 

находящаяся структура, которую ещё 

нужно как-то к этой вещи «приладить», 

«применить». Другими словами, человек 

вынужден соотносить между собой два 

различных предмета. 

Другое дело, когда перед человеком 

один-единственный предмет, ибо с другим 

предметом (знанием) он уже сразу слива-

ется, и сознание не попадает в плен тех 

фраз, которые высказаны другими людь-

ми. 

Бессмысленна деятельность, лишенная 

реального предмета, деятельность не мо-

жет осуществляться без предмета вообще. 

Но возможна ситуация, когда отсутствие 

реального предмета компенсируется, «за-

мещается» образом этого предмета (идеа-

лизация). Именно такая ситуация и должна 

создаваться в учебном процессе. Более то-

го, именно отсутствие реального предмета 

и создаёт объективную в нём потребность, 

объективную предпосылку возникновения 

в составе деятельности самого этого об-

раза, который представляет собою пред-

мет. Образ тут возникает, зарождается, а 

затем и воспринимается как иная, чувст-

венно представленная форма предметно-

сти. Такими возможностями обладает ди-

дактический приём моделирования, где на 

основе всеобщего диалектического прин-

ципа противоречия выводятся новые 

предметы, процессы, правила, которые об-

лекаются словесным выражением. Иными 

словами, выводится новое понятие. Таков 

путь формирования истинного знания, со-

крушающего проблему применения зна-

ний на практике. 
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Обращение к проблеме человека сего-

дня продиктовано глобальной угрозой 

формирования фрагментарного мышления. 

Вместо систематизированных идей и кон-

цепций на современного человека все 

больше обрушивается коротких вспышек 

информации, обрывков, не укладываю-

щихся в прежние довольно устойчивые и 

понятные конструкции. Лоскутная форма 

подачи информации, лишённая внутрен-

ней смысловой связи, способствует фор-

мированию разорванной, фрагментарной 

личности, по выражению К. Юнга.  

В этой связи особенно тревожит так на-

зываемый компетентностный подход к об-

разовательному процессу. Государствен-

ные образовательные стандарты высшего 

образования представляют модель выпу-

скника, владеющего многообразными 

компетенциями: общекультурными,  об-

щепрофессиональными и профессиональ-

ными. Возможно, такой подход к форми-

рованию бакалавра отвечает тезису самого 

К. Маркса, вооружённого диалектикой 

Г. Гегеля: «Единство во многообразии»? 

Однако ничего, кроме формализма, этот 

искусственный набор «компетенций» со-

бой не представляет. Так, содержание всех 

компетенций раскрывается через  способ-

ности. Здесь обнаруживается существен-

ное нарушение логики, поскольку способ-

ность можно определить как «качество че-

ловека, годного к выполнению той или 

иной деятельности, к тому, чтобы найти 

средство, помогающее управиться с рабо-

той» [1]. Однако латинское слово com-peto 

(-›competentia, компетенция) тоже имеет 

значение «быть годным, способным». Если 

принять во внимание тот факт, что заимст-

вованный термин «компетенция» базиру-

ется на определении способности, то мож-

но с уверенностью сказать, что понятие 

компетенции максимально приближено к 

понятию способности. Такая логическая 

ошибка носит название тавтологии.  

Если современное образование готово 

рассматривать человека как неиссякаемый 

интеллектуальный природный ресурс, спо-

собный ответить на многообразные вызо-

вы техногенной цивилизации, то совер-

шенно очевидно, что необходимо более 

пристально взглянуть на природу Челове-

ка, отказавшись  от поверхностного, без-

ответственного отношения к феномену че-

ловека. 

Проблема человека занимала приори-

тетное место в философской системе вели-

кого философа Г. Гегеля. «Тому, кто стре-

мится постигнуть философию Гегеля в ее 

основной сущности, необходимо вскрыть 

его концепцию человека» [2]. Гегель рас-

сматривает человека как бесконечно внут-

реннюю глубокую и сложную сущность, 

такую же сложную, как сам мир. И потому 

его нельзя объяснить, не объяснив самого 

мира. Поэтому антропология выходит за 

свои привычные пределы и простирается 

на все социально-историческое простран-

ство, на весь смысловой универсум. Так 

антропология превращается в онтологию. 
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Трудно ловить рыбу, стоя в воде, для 

этого нужно выйти на берег. Этой истины 

нельзя забывать педагогам-теоретикам. 

Только из целостной системы знания о че-

ловеке (антропологии) может быть полу-

чен ответ на вопрос о природе человека и 

смысле бытия. 

Гегелем за основу принят принцип: че-

ловека нельзя объяснить из самого челове-

ка; для этого нужно объяснить все бытие. 

Гегель ставил знак равенства между про-

блемой Сущности и проблемой человека. 

И потому мыслитель подходит к человеку 

через всеобщую онтологию. 

При этом Гегель рассматривает челове-

ка как сложнейшее, многомерное сущест-

во, детерминация деятельности и сама дея-

тельность которого развертывается не в 

одной плоскости, а на многих пересекаю-

щихся и взаимодействующих между собой  

уровнях. Он и конкретный субъект со 

своими индивидуально-природными осо-

бенностями, и элемент системы общест-

венных отношений, продукт социализа-

ции. Человек глобален; он «вмещает в себя 

все, но сам не вмещается ни во что», как 

гласит известный афоризм. «Человек... 

есть дух», «Человек, конечное сознание, 

есть дух в определении конечности» [3], – 

указывает Гегель. Человек, имеющий еди-

ную сущность с миром, столь же внутрен-

не глубок и многообразен, как и сам этот 

мир.  

Вне понимания движения всеобщих 

форм в духе Гегеля не представляется 

возможным серьёзно говорить о возмож-

ности разумного и ответственного вы-

страивания образовательного процесса: 

ведь личность есть образование культур-

но-историческое, удерживающее собой 

идеальный состав действительности [4]. 

Именно тождество мышления и бытия 

встаёт как проблема соответствия способа 

существования человека в мире, его образа 

жизни «образу жизни» самого этого мира. 

Современная техника достигла небывалых 

темпов развития, все сферы жизни челове-

ка крайне динамичны. Это же очевидно, 

что в современном информационном мире 

востребован не пресловутый навык, на ко-

торый «заточено» профессиональное обра-

зование, а гибкость мышления, способного 

моментально оценивать ситуацию, т.е. ви-

деть противоречия системы и находить её 

разрешение на основе законов разумного 

(диалектического) мышления. Поскольку 

мир диалектичен, то и человек, должен 

владеть диалектическим мышлением. 

К сожалению, устоявшаяся догма в соз-

нании государственных чиновников о 

предназначении профессионального обра-

зования, заключающегося в овладении 

чисто практическим навыком, служит пи-

тательной средой общественно опасных и 

вредных явлений. Сейчас, когда наука ста-

новится главной производительной силой, 

навык обратился в свою противополож-

ность – из двигателя прогресса он превра-

тился в его тормоз.  

Расширить общественное сознание, взяв 

за идеал философию великих философов, 

– насущное требование современного 

высшего профессионального образования.
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В условиях современных мировых тен-

денций к глобализации и межнациональ-

ному сотрудничеству, английский язык 

приобрел статус международного. Это ос-

новной язык экономики, политики, спорта, 

образования, искусства, туризма и науки. 

Современный человек обязан владеть им, 

как минимум, на базовом уровне, чтобы 

успешно ориентироваться в условиях но-

вого поликультурного мира. Данные об-

стоятельства диктуют необходимость 

формирования новых целей обучения ино-

странному языку, а именно: коммуника-

тивное и социокультурное развитие лич-

ности обучающегося, подготовка его к 

осуществлению межкультурного общения; 

обучение школьников технологии изуче-

ния иностранных языков, развитие их са-

мообразовательного потенциала для удов-

летворения личностных интересов в раз-

личных сферах общения и областях зна-

ний; обучение культуре делопроизводства 

на иностранном языке. Задача учителя – 

активизировать познавательную деятель-

ность учащегося в процессе обучения ино-

странным языкам, обеспечить условия для 

практического овладения языком [1, 

с. 142]. Но реализация данных целей и за-

дач проблематична вне культурного и лин-

гвистического контекста страны изучаемо-

го языка. Поэтому аутентичные видеома-

териалы, содержащие как оригинальную 

языковую информацию, так и разнообраз-

ные культурологические сведения, дают 

возможность моделировать на уроке ком-

муникативные ситуации, максимально 

приближенные к реальным, что позволяет 

наиболее эффективно формировать необ-

ходимые умения и навыки обучающих-

ся [2]. 

Изучением проблемы использования 

аутентичных видеоматериалов на уроках 

иностранного языка занималось большое 

количество как отечественных, так и зару-

бежных ученых. Теоретической основой 

данного исследования послужили работы 

Зимней И.А. [5], Климовой Г.С. и Свето-

вой Е.А. [2], Томалина Б. [3]. В качестве 

основных методов исследования исполь-

зовались: анализ педагогической, методи-

ческой и специальной литературы; метод 

описания, аналитического обобщения и 

классификации. 

Видеоматериалы представляют собой 

технические средства обучения, направ-

ленные на обеспечение передачи инфор-
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мации, а также получение обратной связи 

в процессе ее восприятия и усвоения обу-

чающимися с целью последующего разви-

тия определенных умений и навыков на 

уроках. Одним из основных критериев от-

бора видеоматериалов, используемых в 

обучении английскому языку, является ау-

тентичность. Данное понятие вошло в ме-

тодику обучения иностранным языкам 

вместе с распространением коммуника-

тивного подхода, ориентированного на 

максимальное приближение учебного про-

цесса к условиям естественного общения. 

Таким образом, аутентичные материалы – 

это материалы из оригинальных источни-

ков, характеризующиеся естественностью 

грамматических форм и лексического на-

полнения, ситуативной адекватностью ис-

пользуемых языковых средств.  

Актуальность применения аутентичных 

видеоматериалов в процессе обучения 

иностранному языку обусловлена их 

функциональностью, ориентированностью 

на практическое использование в реаль-

ных жизненных условиях. С их помощью 

становится возможным искусственное 

создание на уроке условий естественной 

языковой среды, что является одним из 

основных факторов успешного овладения 

языковыми умениями и навыками. Следу-

ет также отметить, что включение видео-

материалов в традиционный урок позволя-

ет сделать его более разнообразным и ин-

тересным, что, в свою очередь, способст-

вует расширению общего кругозора обу-

чающихся, обогащению их словарного за-

паса и углублению культурологических 

знаний. Создаваемый при этом эффект 

участия в повседневной жизни страны 

изучаемого языка позволяет обеспечить 

условия для обучения естественному, жи-

вому языку, существенно повышая моти-

вацию обучающихся на уроках. Помимо 

всего сказанного выше, использование 

данного дидактического средства гаранти-

рует более высокую степень усвоения 

обучающимися изучаемого материала за 

счет воздействия на различные виды памя-

ти, такие как зрительная, слуховая, эмо-

циональная и моторная. Поэтому видеома-

териалы позволяют эффективно трениро-

вать восприятие устной речи в культурном 

контексте и переводить изученный мате-

риал из кратковременной памяти в долго-

временную. 

Существует несколько подходов к клас-

сификации видеоматериалов, основанных 

на различных критериях. Исходя из жан-

рово-тематической направленности, ау-

тентичные видеоматериалы можно разде-

лить на 3 группы: 

1) развлекательные программы (драма-

тические произведения, ток шоу, спортив-

ные телепрограммы); 

2) программы, базирующиеся на пере-

даче фактической информации (докумен-

тальное видео, теледискуссии); 

3) короткие программы (shorties), про-

должительностью от 10 секунд до 15 ми-

нут (новости, прогноз погоды, результаты 

спортивных соревнований, рекламные 

объявления и др.). 

В зависимости от цели создания разли-

чают следующие виды видеоматериалов: 

1) предназначенные для обучения ино-

странному языку (видеокурсы и другие 

учебные фильмы); 

2) аутентичные, ориентированные на 

носителей языка (художественные филь-

мы, прямые трансляции телепрограмм и 

т.п.). 

Аутентичные видеоматериалы отлича-

ются множеством вариаций языка, вклю-

чая региональные акценты, общеупотре-

бительную и специальную лексику, идио-

мы в реальном контексте, что обеспечива-

ет широкие возможности в сфере изучения 

иноязычной культуры. Однако для вос-

приятия и понимания данных видеомате-

риалов обучающимся необходима хорошая 

языковая подготовка. 

Достаточно популярна классификация 

учебных фильмов, предложенная запад-

ным методистом Б. Томалиным, выделяв-

шим следующие виды видеоматериалов: 

1) direct teaching video (непосредственно 

обучающие языку), где ведущий демонст-

рирует образцы определенных языковых 

структур; 

2) resource video (выступающие в каче-

стве дополнительного источника для обу-

чения языку), в которых обучающиеся мо-

гут получить информацию о том, как ис-
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пользуется язык в различных ситуаци-

ях [3]. 

Использование на уроках видеомате-

риалов играет существенную роль в обу-

чении иностранному языку, создавая бла-

гоприятные условия для развития ауди-

тивных умений и навыков, а также стиму-

лируя устно-речевое общение обучающих-

ся.  

Процесс обучения языку в школе осо-

бенно нуждается в обеспечении наглядно-

сти дидактического материала. Чтобы за-

интересовать школьников, разнообразить 

учебный процесс в образовательных орга-

низациях педагоги применяют различные 

современные информационные техноло-

гии [4, с. 262], используют аудиовизуаль-

ные средства, позволяющие превратить 

абстрактный язык в живое средство обще-

ния, сделать урок активным и интересным. 

Существует ряд ситуаций в учебном про-

цессе, когда видео может быть особенно 

полезным: 

– представление законченного языково-

го контекста; 

– демонстрация коммуникативной сто-

роны языка через изучение невербальных 

средств общения; 

– тренировка навыков аудирования в 

естественном контексте; 

– моделирование ситуаций речевого 

общения; 

– совершенствование навыков описания 

и пересказа; 

– обогащение словарного запаса; 

– стимулирование общения или дискус-

сии. 

Организация уроков иностранного язы-

ка с привлечением видеоматериалов тре-

бует соблюдения определенных критериев 

отбора дидактического материала: 

– используемый язык должен быть со-

временным и соответствовать требованиям 

и нормам литературного языка; 

– наличие естественных пауз между вы-

сказываниями; 

– текст не должен быть перегружен 

вербальными и невербальными средствами 

общения, неизвестными обучающимся. 

Урок с использованием аутентичных 

видеоматериалов включает в себя сле-

дующие этапы: 

1) Преддемонстрационный этап: 

На данном этапе организуется предва-

рительное обсуждение, в ходе которого 

повторяется лексика, близкая к тематике 

фильма, стимулируется интерес обучаю-

щихся к теме. Возможно использование 

творческих видов работы, предоставляю-

щих обучающимся возможность спрогно-

зировать содержание видеосюжета, пред-

ложить его название, смоделировать про-

блемные ситуации, связанные с обсуждае-

мой темой.  

2) Демонстрационный этап: 

Включает проверку предположений 

обучающихся, высказанных до просмотра 

и задания, направленные на поиск, вычле-

нение, фиксирование, трансформацию оп-

ределенного языкового материала в про-

цессе повторного просмотра видеомате-

риала сегментарно или целиком. Работа с 

отдельными отрывками способствует 

формированию элементов коммуникатив-

ной культуры и отработке основных навы-

ков дешифровки текста. 

3) Последемонстрационый этап: 

На данном этапе исходный видеомате-

риал используется в качестве основы для 

развития продуктивных умений в устной 

или письменной речи, происходит провер-

ка эффективности использования в про-

цессе просмотра видеоролика ориентиров, 

предложенных на первом этапе. 

Использование видеоматериалов на 

разных уровнях образования имеет ряд 

специфических особенностей. На уровне 

основного общего образования завершает-

ся формирование базового уровня владе-

ния языком, а значит обучающиеся уже 

могут быстро строить фразы и ориентиро-

ваться в несложных текстах. Поэтому кро-

ме упражнений, где главную роль играет 

звуковая дорожка, появляется возмож-

ность привлекать видеоматериалы, на-

правленные на ознакомление с социокуль-

турными явлениями стран изучаемого 

языка. Для этой задачи подойдут фильмы 

различной тематики, направленные на оз-

накомление с культурно значимыми объ-

ектами и памятниками, личностями вы-

дающихся деятелей страны, а также от-

рывки из художественных и документаль-

ных фильмов, полезные в плане интерпре-
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тации различных видов невербального 

общения.  

Требования к владению иностранным 

языком на уровне среднего общего обра-

зования предполагает серьезный отбор ди-

дактических видеоматериалов. Необходи-

мо учитывать ряд факторов, таких как 

языковая подготовка обучающихся, акту-

альность проблем, поднимаемых в видео-

роликах, а также возможности использо-

вания их содержания для последующего 

обсуждения. Это могут быть как художе-

ственные фильмы и сериалы, действие ко-

торых происходит в стране изучаемого 

языка, так и учебные телефильмы. Особое 

внимание необходимо уделить анализу ре-

чевого и неречевого поведения говорящих 

в зависимости от ситуации: как обращают-

ся друг к другу партнеры по общению в 

ситуациях официальной/неофициальной 

коммуникации, запрашивают информа-

цию, формулируют просьбы, здороваются, 

прощаются, начинают и завершают разго-

вор. В целом, работа с аутентичными ви-

деоматериалами в ходе урока английского 

языка на данном уровне характеризуется 

применением прогнозирования, построе-

нием внутреннего монолога, составлением 

рецензий, организацией дебатов и т.д. 

Особенно важным для уровня обучения 

является преподнесение английского язы-

ка не только как части учебного процесса, 

но также как средства общения в условиях 

реальной жизни. 

Аутентичные видеоматериалы можно 

эффективно использовать в обучении раз-

личным видам речевой деятельности, а 

также с целью развития определенных 

языковых умений обучающихся. 

Во-первых, аудиовизуальные средства 

помогают формировать и совершенство-

вать слухопроизносительные навыки, так 

как во время просмотра обучающиеся за-

поминают фонетические нормы на под-

сознательном уровне, а также концентри-

руют внимание на произносительных нор-

мах английского языка, региональных ак-

центах и диалектах [5]. 

Во-вторых, визуальная часть помогает 

развитию лексических навыков как на эта-

пе введения новых лексических единиц, 

так и при повторении ранее изученных. 

Просматривая видеофрагмент, обучаю-

щийся слышит слово, понимает, в каком 

контексте оно употребляется и что обозна-

чает, рассматривает возможные способы 

взаимодействия с ним.  

В-третьих, использование видеофраг-

ментов на уроках английского языка спо-

собствует развитию навыков говорения. 

Благодаря систематическому погружению 

в языковую среду обучающийся воспри-

нимает речь носителей языка визуально и 

на слух, перенимая определенные лекси-

ческие единицы в свой активный словар-

ный запас и подсознательно воспроизводя 

услышанные речевые конструкции. Также 

происходит непроизвольное копирование 

интонаций, тонов и ударений спикеров. 

Помимо этого, совершенствованию навы-

ков говорения способствует выполнение 

различных устных заданий для закрепле-

ния на послепросмотровом этапе работы с 

видеофрагментами. 

Подводя итог, следует отметить, что 

просмотр аутентичных видеоматериалов 

на уроках английского языка дает возмож-

ность обучающимся установить соответст-

вие между зрительными и звуковыми об-

разами в контексте определенных ситуа-

ций. Поэтому использование данного ди-

дактического средства обеспечивает инте-

грацию знаний, умений и навыков, полу-

ченных на занятиях, в реальную жизнь. 

Принимая во внимание тот факт, что для 

успешного развития языковых умений 

требуется механизм, побуждающий к дей-

ствию зрительные и слуховые центры обу-

чающегося, влияющие на процесс усвое-

ния и запоминания информации, мы мо-

жем утверждать, что видеоматериалы в 

полной мере соответствуют этим требова-

ниям. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 

что использование аутентичных видеома-

териалов оказывает положительное влия-

ние на процесс обучения английскому 

языку в школе, способствуя значительно-

му повышению познавательного интереса 

обучающихся и их общему уровню языко-

вых умений и навыков. Привлечение ау-

тентичных видеоматериалов в ходе орга-

низации учебного процесса является эф-

фективным средством повышения качест-
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ва обучения за счет яркости, выразитель-

ности и информационной насыщенности 

зрительно-слуховых образов, воссоздаю-

щих ситуации общения и знакомящих 

обучающихся со страной изучаемого язы-

ка. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам онлайн-образование (E-learning). Эпидемия 

коронавируса и связанные с ней режим самоизоляции перевели эту дискуссию на принци-

пиально новый уровень. Переход на E-learning значительно увеличил нагрузку на учителей 

и преподавателей. Среди наиболее очевидных плюсов этой системы – безусловная демо-

кратизация образования. E-learning является существенным шагом на пути к повышению 

доступности образования. Причем это касается не только доступности образования 

как такового, но и доступности отдельных направлений и специальностей. Основной ми-

нус состоит в том, что не все занния и навыки можно эффективно передавать с помо-

щью E-learning. Идеальным вариантом образования, безусловно, является совмешение 

достоинств традиционной и онлайн- образовательных систем. При этом очень важно 

оказать существенную помощь преподавателям «старой школы», чьи уникальные знания 

являются богатством отечественной системы образования. 

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное образование, ВУЗ, мультиме-

дийные технологии в образовании, пробема обучения на самоизоляции. 

 

Говоря о дистанционном обучении, мы, 

конечно, в первую очередь имеем в виду 

онлайн-образование  или e-learning, форму 

образования, при которой преподаватель и 

студент взаимодействуют при помощи ин-

тернет-связи. 

О необходимости развития онлайн-

образования говорится давно и много, но 

эпидемия коронавируса и связанные с ней 

режимы самоизоляции и карантины пере-

вели эту дискуссию на принципиально но-

вый уровень. Если раньше мы больше го-

ворили о e-learning в формате «будущих 

желаний» то теперь актуальным стал кон-

текст «текущих проблем». Не секрет, что 

для многих преподавателей и учителей 

различных сфер системы образования так 

называемый «дистант» стал настоящей 

шоковой терапией и стрессом. Причин для 

этого множество, начиная от недостаточ-

ной оснащенности техническими средст-

вами, недостатка необходимых навыков их 

использования, отстутствия психологиче-

ской готовности к новому формату рабо-

ты, бесконечной новизне проблем, с кото-

рыми приходилось сталкиваться на каж-

дом шагу, и многое многое другое. Тем не 

менее, нравится нам это или нет, но e-

learning это уже наше настоящее, резко и, 

вероятнее всего, необратимо изменившее 

нашу систему образования. 

Наряду с многочисленными минусами и 

неудобствами о которых сейчас говорить-

ся немало, всем очевидны и преимущества 

e-learning, к которым относится способ-

ность вовлекать в процесс обучения широ-

кий круг обучающихся, не задумываясь о 

территориальной удаленности и возмож-

ностях площадей учебного заведения [1, 

с. 1]. Эти плюсы весьма существенны, хо-

тя и неоднозначны, поскольку далеко не 

все занния и навыки можно эффективно 

передавать таким образом и компьютер, 

безусловно, не может и не должен полно-

стью заменять живое общение с препода-

вателем. 

E-learning существенно повышает тре-

бования к навыкам преподавателей. Безус-

ловно, онлайн-обучение даже в самых яр-

ких своих проявлениях остается всего 

лишь новой технологией, а значит не мо-

жет изменить суть и смысл образования. 

Компетентность педагога не меняется от 

формы подачи лекции. Однако возмож-

ность вносить интерактивные элекменты в 

процесс обучения дает существенные пре-
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имущества преподавателям, владеющим 

элементарными навыками создания обра-

зовательных Интернет-продуктов. Муль-

тиедийные компоненты оживляют матери-

ал, делают его более доходчивым и при-

влекательным для восприятия. 

Большим преимуществом e-learning яв-

ляется самостоятельный выбор студентом 

более комфортных способов обучения. В 

зависимости от типа памяти и восприятия, 

студент имеет больше возможностей вы-

бирать, какой способ изучения ему ближе 

– чтение, просмотр видео-файлов, аудио-

материалов и т.п. В некоторых случаях по-

является возможность выбрать время и пе-

риодичность занятий. 

Другой большой плюс – безусловная 

демократизация образования. Из историй 

талантливых людей прошлого мы знаем, 

что препятствием к получению образова-

ния часто становились такие факторы как 

удаленность места жительства, отсутствие 

финансовых возможностей, необходи-

мость работать или ухаживать за больны-

ми родственниками, особеннсоти внешно-

сти или здоровья и многое другое. E-

learning в этом смысле является сущест-

венным шагом на пути к повышению дос-

тупности образования. Причем это касает-

ся не только доступности образования как 

такового, но и доступности отдельных на-

правлений и специальностей. В системе 

онлайн-образования учащийся получает 

больше шансов выбрать именно те на-

правления и специальности, которые соот-

втетствуют его природным склонностям и 

учится именно у тех педагогов, которые 

вызывают у него наибольшее уважение и 

интерес. 

Безусловной проблемой является по-

вышение требований к самодисциплине 

учащегося. Он в занчительной степени 

выходит из сферы контроля социального 

окружения и получает ряд возможностей 

для формального, недобросоветсного от-

ношения к учебному процессу [7, с. 35]. 

В тоже время, из своего личного опыта 

можем отметить, что именно е-learning по-

зволяет преподавателю максимально точ-

но определить круг студентов, ответствен-

но относящихся  учебе. Если в обычном 

«потоковом» учебном процессе препода-

вателю крайне тяжело фиксировать все 

достижения отдельного студента, то при 

дистанционном обучении это становится 

намного проще. Компьютеризация позво-

ляет не только молниеносно просмотреть 

всю историю общения с тем или иным 

студентом в любой момент времени, но и 

оценить его активность, уникальность 

представляемых работ, инициативность, 

творческий подход, дисциплинирован-

ность в отношении к учебным занятиям и 

многое многое другое. 

Другим существенным плюсом, на наш 

взгляд, является усиление «предметности» 

обшения в студенческой среде. При акти-

визации E-learning немало говорилось о 

том, что студенты теряют возможность 

общения друг с другом, не могут получить 

удовольствия от «радости принадлежности 

к студенчеству». Этот минус безусловно 

есть. Однако стоит обратить внимание, что 

в условиях дистанционного образования 

учащиеся начинают активно взаимодейст-

вовать через Интернет на уровне классов и 

групп в специально созданных чатах и со-

обществах. Причем это общение в значи-

тельной степени строится не на уровне до-

суговых интересов, а конкретно по про-

блемам получения образования. Учащиеся 

активно обсуждают расписание, получен-

ные задания, подходы к общению с тем 

или иным преподавателем, способы выхо-

да из сложных ситуации в период сессии, 

вопросы доступности тех или иных учеб-

ных материалов и прочее. Идет активный 

обмен опытом при котором более сильная 

часть группы получает возможность «за-

дать темп» для остальных. Общение в чате 

позволяет на равных взаимодействовать 

учащиеся, имеющим физические, речевые 

недостатки, стесняющимся живого обще-

ния, робким или нерешительным. 

Идеальным вариантом образования, 

безусловно является совмешение досто-

инств традиционной и онлайн- образова-

тельных систем. При этом очень важно 

оказать существенную помощь преподава-

телям «старой школы» чьи уникальные 

знания сегодня являются настоящим бо-

гатством отечественной системы образо-

вания. В этой связи хочется сослаться на 

исследование, проведенное в 2019 году 
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НИУ ВᡃШЭ. Это исследование показало, 

что большинство преподавателей ВУЗов 

достаточно низко (3,2 балла из 5) оцени-

вают свой уровень владения дистанцион-

ными технологиями [8, с. 1]. Недостаточ-

ной является численность технического 

персонала в ВУЗах, недоработаны сущест-

вующие платформы онлайн-обучения, ма-

ло возможности для реализации нестан-

дартных решений.  

Не секрет, что переход на E-learning 

значительно увеличил нагрузку на учите-

лей и преподавателей, поскольку пока не 

отработаны достаточно эффективные ме-

ханизмы помощи педагогическому соста-

ву. И проблема в том, что отработать эти 

механизмы быстро в любом случае не по-

лучится. Нужны годы для создания необ-

ходимых баз данных, содержащих доста-

точное количество материалов, банков за-

даний и вопросов, разновидностей творче-

ских заданий и много другого. Сама сис-

тема постоянно, ежедневно совершенству-

ется и сегодня просто невозможно пред-

сказать, как она будет выглядеть спустя 

годы. Будем стараться, чтобы будущее ее 

воплощение сохранило и приумножило 

все лучшее дня сегодняшнего. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of E-learning. The coronavirus epidemic and 

the associated self-isolation regime have taken this discussion to a whole new level. The transi-

tion to e-learning has significantly increased the workload for teachers and educators. Among 

the most obvious advantages of this system is the unconditional democratization of education. E-

learning is an essential step towards making education more accessible. Moreover, this applies 

not only to the availability of education as such, but also to the availability of certain areas and 

specialties. The main disadvantage is that not all occupations and skills can be effectively trans-

ferred using e-learning. The ideal education option, of course, is to combine the merits of tradi-

tional and online education systems. At the same time, it is very important to provide substantial 

assistance to teachers of the "old school", whose unique knowledge is the wealth of the domestic 

education system. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности подходов к занятиям физической 

культурой в школах и в высших учебных заведениях. Целью данного исследования являлось 

определить, есть ли отличая в методике преподавания физической культуры и насколько 

среднестатистический школьник готов к сдаче университетских нормативов. На основе 

полученных из исследования данных, автором статьи сделаны выводы об особенностях 

перехода от школьной подготовки к сдаче нормативов в ВУЗе, а также даны рекоменда-

ции, призванные сделать такой переход менее стрессовым для студента и позволить 

достичь наивысших результатов. 
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Во время работы со студентами первого 

курса мне, как преподавателю, часто по-

ступают вопросы о том, зачем нужны под-

готовительные занятия при сдаче норма-

тивов, так ли они необходимы и нельзя ли 

сдать все нормативы сразу. В связи с этим, 

родилась идея о написании статьи на дан-

ную тематику, дабы проследить важность 

физической подготовки студента, начиная 

со школьной скамьи.  

Первое, существенное отличие, с кото-

рым сталкивается студент при сдаче нор-

мативов в школе и в ВУЗе – это их оцен-

ка [1]. 

Так, в школе нормативы оцениваются 

по шкале от 5 до 2 и довольно часто учи-

теля более лояльно относятся к своим уче-

никам, ссылаясь на разные физические 

возможности каждого человека. Предпола-

гается, что с каждым годом ученик должен 

улучшать свои показатели и, к тому мо-

менту, когда он поступает в ВУЗ спрос к 

нему уже довольно высок, а критерий 

оценки ограничивается только зачетом или 

не зачетом по дисциплине. 

Цель исследования – анализ проблемы 

перехода от школьной системы подготов-

ки и сдачи спортивных нормативов к уни-

верситетской системе. 

Организация исследования. Исследо-

вание по обозначенной теме проводилось 

на базе Пермского государственного аг-

рарно-технологического университета им. 

ак. Д.Н. Прянишникова.  

Испытуемые и методы исследования. 

Для того, чтобы раскрыть тему исследова-

ния, были созданы интернет-анкеты с це-

лью опроса студентов. 

Анкеты состояли из следующих пунк-

тов: 

1) Возраст студента 

2) Пол студента 

3) Постарайтесь кратко описать, как 

проходили уроки физической культуры в 

вашей школе? 

4) Готовили ли вас к зачетам в школах 

постепенно (например, бег на 100 метров, 

подтягивания, отжимания и пр.) или сдача 

нормативов вообще не проводилась?  

5) Давали ли вам подводящие упражне-

ния перед тем, как приступать к сдаче 

норматива? Проводили ли разминку? 

6) Готовят ли вас к сдаче нормативов в 

ВУЗе сейчас?  
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7) Как вы считаете, достаточно ли вам 

текущей физической подготовки для сдачи 

нормативов? 

Результаты исследования. 

В ходе исследования было опрошено 72 

студента первого курса специальности 

«Агрохимия» Пермского государственного 

аграрно-технологического университета 

им. ак. Д.Н. Прянишникова. 

59% студентов было отмечено, что им 

тяжело дался переход к физической куль-

туре в ВУЗе, так как нагрузка в школе бы-

ла существенно меньше, а подготовка к 

сдаче нормативов либо отсутствовала во-

обще, либо была несущественна.  

Несмотря на то, что процент студентов, 

которым переход к университетской физ-

культуре дался тяжело довольно высок, 

были все-таки и 33% обучающихся, кото-

рые отметили хорошую подготовку к сда-

че нормативов в школе. Большая часть из 

них сказали, что подход к сдаче стал для 

них более понятными, так как преподава-

тели ВУЗов более четко формулируют 

свои требования к студентам на зачетах. 

 

 
Рис. 1. Круговая диаграмма данных ответов на вопрос студентов о тяжести перехода от 

школьной подготовки к ВУЗовской, в % 

 

Также исследование показало, что 50 

школьников из 72 не сдавали нормативов в 

школах и не проходили подготовку к ним. 

Большинство студентов отметили, что на 

занятиях в школе им была дана лишь 

практика, без теоретических занятий и 

объяснений как правильно выполнять то 

или иное упражнение.  

Проанализировав ответы на вопрос о 

дополнительных упражнениях и разминке, 

многие студенты опять же отмечают либо 

полное отсутствие таковых в школе, либо 

нагрузка была существенно ниже нагрузки 

в ВУЗе. 

 

 
Рис. 2. Столбчатая диаграмма сравнения ответов на вопрос о подводящих упражнениях 

перед тем, как приступать к сдаче норматива, шт. 

8 

33 

59 

Тяжело ли давался переход? 

Затрудняюсь ответить Легко Тяжело 

6 

32 34 

2 

20 

50 

0 

20 

40 

60 

Не давали Давали слабую нагрузку Давали сильную нагрузку 

Были ли даны подводящие упражнения в школе? 

Школа Университет 



232 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

Разница в подготовке к сдаче нормати-

вов хорошо заметна, если проанализиро-

вать данные ответов на вопросы, связан-

ные с обучением в ВУЗе. Так 64 студента 

из 72 утверждают, что их более серьезно 

готовят к сдаче нормативов по физической 

культуре в высшем учебном заведении, 

дают больше теории, постепенно наращи-

вают нагрузку. 

 

 
Рис. 3. Столбчатая диаграмма сравнения ответов на вопрос о подготовке к сдаче нормати-

вов, шт. 

 

По мнению большинства опрошенных 

подготовка к сдаче нормативов необходи-

ма. Многие студенты отмечают, что начи-

нают чувствовать себя увереннее, зная, что 

провели работу над своей физической под-

готовкой, сдача норматива перестает быть 

стрессом для организма, физические пока-

затели улучшаются. 

 

 
Рис. 4. Круговая диаграмма данных ответов на вопрос студентов о том, стоит ли, по их 

мнению, проводить подготовку к сдаче нормативов, в шт. 

 

По результатам проведённых исследо-

ваний, можно сделать вывод о том, что для 

многих студентов, особенно со слабой фи-

зической подготовкой и тем, в чьих шко-

лах подготовке уделялось мало внимания, 

сдача норматива является стрессом. Сту-

денты нервничают, переживают и часто не 

достигают даже минимальных установ-

ленных показателей. Поэтому большинст-

во учащихся склоняются к тому, что до-

полнительная подготовка в ВУЗах необхо-

дима как для улучшения общей физиче-

ской подготовки, так и для достижения 

высоких результатов. 

Таким образом, если в школе уделяется 

недостаточное внимание подготовке к 

сдаче нормативов по физической культуре, 

а также не проводится должный инструк-
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таж по выполнению упражнений, то пере-

ход к спортивным занятиям в ВУЗах будет 

для молодых людей очень тяжелым, а по-

рой даже невозможным.  

В то же время, преподавателям в ВУЗах 

всегда стоит обращать внимание на физи-

ческую подготовку каждого отдельного 

студента и стараться учитывать ее при 

оценке сдачи нормативов [2]. Важно, что-

бы занятия физической культурой прино-

сили пользу ученикам, а не травмировали 

их. 
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