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УДК 372. 881.111.1 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ОСНОВНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» НАПРАВЛЕНИЯ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Баева Ирина Владимировна 

к.п.н. 

Лебедева Виктория Вадимовна 

студент 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» 

 

Аннотация: в статье описана важность профессионализации 

образовательного процесса в вузе на языковых педагогических направлениях 

подготовки бакалавров. Обоснована необходимость пересмотра освоения 

языковых практических дисциплин обучающимися первых лет обучения. 

Введено понятие «профессионализация дисциплины» и рассмотрена 

профессионально направленная работа студентов в рамках практического 

курса основного иностранного языка. 

Ключевые слова: профессионализация дисциплин, мировые тренды 

образования, соавторство образовательного процесса в вузе, ранний 

профессионализм студента. 

 

PROFESSIONALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS WITHIN 

THE FRAMEWORK OF THE DISCIPLINE PRACTICAL COURSE OF 

THE MAIN FOREIGN LANGUAGE IN PEDAGOGICAL EDUCATION 

 

Baeva Irina Vladimirovna 

Lebedeva Viktoria Vadimovna 

 

Abstract: the article describes the importance of professionalization of the 

educational process at the university in the language pedagogical areas of bachelor's 

degree training. The necessity of revising the development of language practical 

disciplines by students of the first years of study is substantiated. The concept of 

"professionalization of discipline" is introduced and the professionally directed 
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work of students in the framework of the practical course of the main foreign 

language is considered. 

Key words: professionalization of disciplines, global educational trends, co-

authorship of the educational process at the university, early student’s 

professionalism. 

 

Современная высшая школа накопила немалый опыт преподавания 

иностранных языков и за последние годы все более очевидным становится, 

что обучающийся должен быть соавтором учебного процесса. Сотворчество 

помогает профессионализировать профильные языковые дисциплины и 

улучшить качество образования. На сайте Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» приведена статистика 

исследований ученых-новаторов в области мировых трендов образования и 

она показывает, что 55.6% опрошенных считают такой подход самым 

оптимальным. Рост интереса к сотрудничеству вызван и самими вузовскими 

преподавателями, которые готовят будущих учителей английского языка.  

Одним из популярных направлений обучения в Псковском 

государственном университете является направление «Педагогическое 

образование» профиль «Иностранные языки», где спустя пять лет 

выпускаются  учителя английского, немецкого и французского языков. 

Процесс обучения согласно учебному плану предполагает освоение 

дисциплины «Практический  курс основного иностранного языка» на 1 году 

обучения и дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» на 

2 году обучения. На 3 курсе добавляется дисциплина «Методика обучения 

иностранным языкам», где студенты осваивают основы преподавания и учатся 

быть учителями. Быть учителем учит не только методика, но и дисциплины по 

педагогике, психологии, но сама дисциплина «Практический курс основного 

иностранного языка» этому не учит. Во время освоения этого предмета 

студент изучает материал как субъект учебной, а не педагогической 

деятельности. Разногласие в том, что студенту необходимо видеть 

дисциплину с позиции учителя и то, как он учится на самом деле, и побудило 

нас начать исследование.  

В 2020 году нами был начат сбор информации о том, как видят себя в 

вузе первокурсники, понимают ли они, что каждая дисциплина ведет их к 

профессиональному росту, какие компетенции они приобретают. Наблюдение 

и анализ успеваемости показали, что только 30 % первокурсников изучают 

дисциплины так, чтобы понимать, как преподавать в дальнейшем, остальные 
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70% ответили, что изучают язык, чтобы повысить уровень владения. Идея 

профессионализации именно профильной языковой дисциплины появилась 

тогда, когда большее число опрошенных ответило, что учителями  

становиться не планировали и пришли в вуз выучить язык для себя.  

Ситуация, когда студент пришел за знаниями для себя в педагогическом 

направлении является критической и с позиции вуза необходим пересмотр 

процесса освоения дисциплины уже с первого года обучения. В решении 

данной проблемы нам и необходима профессионализация. Мы вывели 

понятие «профессионализация» в отдельный термин и считаем что - это 

процесс личностного осмысления изучения иностранного языка с 

проявлением устойчивой мотивации за счет формулировки преподавателем 

заданий или инструкций к выполнению тех или иных видов работы. В статье 

Р.П. Мильруда о компетенциях в языке говорится, что изучение иностранного 

языка приобретает личностный смысл для студента, когда он находит 

применение получаемым знаниям [1, стр. 33]. Еще одна собранная нами 

статистика говорит о том, что 50% опрошенных занимаются репетиторством и 

частным преподаванием уже со 2 курса, так как считают, что имеют 

достаточно знаний и у них получается. Ситуация успеха сперва мотивирует 

бакалавра, а спустя время он перестает развиваться, так как считает, что для 

заработка на данном этапе знаний достаточно. Следствием является снижение 

успеваемости в вузе, и замедление профессионального роста.  Вопросами 

профессионализации практического занятия по языку на начальном этапе 

обучения в педагогическом вузе занималась исследователь Г.А. Максимова 

(МГПИИЯ им. М. Тореза). В своей статье она писала о возможности 

совершенствования на практическом занятии по языку навыков и умений 

владения материалом с одновременным формированием у студентов 

профессионально значимых умений. Работа по становлению у обучающегося 

первого курса навыков и умений овладения языком «для себя» целесообразно 

перестроить так, чтобы упражнения, служащие достижению этой цели, 

выполняли и другую функцию – развивали навыки и умения владения языком 

«для других» [2 стр. 11]. Упражнения на пересказ текста мы профес-

сионализировали под выступление у доски с докладом по этому тексту, с 

применением наглядности и поиском статистики по теме пересказа, в конце 

выступления группа задает докладчику вопросы. В начале года преподаватель 

вместе со студентами анализирует УМК, по которому занимается учебная 

группа, разбирает содержание учебника и рабочей тетради, названия модулей 
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и анализирует упражнения. Итак, вопрос профессионализации был 

рассмотрен с позиции преподавателя.  

Теперь, давайте взглянем на то, как видят профессионализацию сами 

студенты. Ведь как мы писали выше, вопрос профессионализации 

дисциплины мы решаем в соавторстве. Итак, первокурсники видят, что 

многие современные школьные программы нацелены на всестороннее 

развитие обучающегося, получение им базовых знаний в различных учебных 

дисциплинах, освоение первичных навыков общения и работы с материалом. 

В свою очередь обучение в высших профессиональных заведениях во многом 

предполагает изучение профессионально ориентированного материала и 

освоение студентом тех специализированных навыков и компетенций, 

которые необходимы для его профессии. 

В практике высшего образования сегодня не реализуется 

профессионализация многих дисциплин, а ведь это, по их мнению, 

способствует приобретению студентами необходимых знаний и навыков для 

успешного становления. Так, обучение педагогического направления с двумя 

профилями подготовки (английский, немецкий) осуществляется с 

профессионализацией дисциплины «Практический курс основного 

иностранного языка», раскрывая изучение языка не только с позиции 

студента, но и с учетом особенностей будущей специальности. 

На первом курсе обучения студент во многом использует школьные 

методы изучения иностранного языка. Освоение языка зачастую происходит 

за счет заучивания новой лексики, пересказа различного материала 

преподавателю, обсуждения и выполнения различных заданий. Но перед 

будущими учителями встает вопрос не только как выучить новый материал, 

но и как доступно преподнести его ученику. 

Изучение английского языка с профессиональной точки зрения 

помогает приобрести и отработать навыки объяснения, организации, 

выступления перед публикой. Например, овладение новой лексикой 

происходит сначала с позиции студента, когда обучающийся сам или с 

помощью преподавателя разбирает новые слова, а затем с позиции будущей 

профессии, когда у студента есть возможность попробовать объяснить новую 

лексику своим одногруппникам. Студент, наблюдая, как его преподаватель 

организует свой урок, может выступить в роли учителя и попробовать 

выстроить объяснения своего материала или своей темы. 

Навыки, необходимые будущему учителю, вырабатываются за счет 

постоянной практики и различных наглядных примеров. Так, в школьные 
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годы одной из первокурсниц было сложно выступать перед публикой, 

поэтому все возможные выступления она старалась избежать или отказаться 

от них, тем самым лишая себя практики работы перед аудиторией. Но умение 

выступать у доски является важным для любого учителя, поэтому в рамках 

дисциплины «Практический курс основного иностранного языка» постоянно 

используется возможность выступления перед всей группой. Пересказ 

текстов, объяснение материла, рассказ устных тем студенты осуществляют не 

с места, а с позиции учителя, тем самым у них появляется возможность 

постоянно практиковаться и наблюдать за выступлениями своих 

одногруппников. Этот опыт позволил им уже к концу первого курса уверенно 

выступать не только перед своей группой, но и перед любой другой публикой. 

Изучение английского языка с профессиональной точки зрения 

позволяет еще до начала профильной практической работы в школах 

отрабатывать доступное преподавание иностранного языка. Тем самым 

выходя на практику, студенты не начинают только познавать способы 

объяснения языкового материала, а уже имеют возможность практиковать 

своими умения и знания с детьми. 

Профессионализация дисциплины «Практический курс основного 

иностранного языка» с первого курса обучения является необходимым 

условием успешного освоения профессии.  Реализация профессионализации 

профильных дисциплин других направлений также может поспособствовать 

освоению необходимых навыков и компетенций будущих специальностей. 

Выводом к вышесказанному  является то, что сегодняшний быстрый 

темп обучения и большая загруженность материалом иногда мешает 

будущему специалисту осознать важность и уникальность приобретаемых им 

знаний. Продукт умственного труда каждого бакалавра педагогического 

направления является редким набором комплексных знаний, а так же ранних 

профессиональных умений и навыков. 
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ности коммуникативных компетентностей студентов технического вуза, 

используя средства образовательных технологий, также в профессиональной 

деятельности инженера раскрывается место коммуникативной деятельности. 

Автор в статье предлагает основные формы формирования коммуникативной 

компетенции будущих инженеров средствами образовательных технологий.  
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Основной задачей профессионального образования  является подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

сферах деятельности, способного эффективно работать по специальности на 

уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворить 

потребности человека в получении надлежащего образования. 

В свою очередь, профессионал - это специалист, владеющий нормами 

профессии, самостоятельно ставящий профессиональные цели по собственной 

инициативе, обладающий высоким уровнем мотивации и саморегуляции, 

также умеющий управлять своим эмоциональным состоянием. 

Кроме этого, среди практических проблем, которые сегодня выделяют 

инженеры, на первом месте стоит недостаточный уровень формирования 

умений коммуникативного, интерактивного, информационного, 

перцептивного компонентов структуры профессиональной деятельности. 

Инженеры также указывают на недостаточную подготовку навыков 

конструктивного взаимодействия, недоразвитие коммуникативно-смысловых 

качеств в условиях интенсивного роста их субъектности и профессиональной 

самореализации. 

Коммуникативная компетентность является одним из основных 

показателей оценки персонала в любой профессиональной сфере. 

Коммуникативная деятельность инженера включает в себя широкий 

спектр навыков: 

- умение перспективно думать, планировать и предугадывать; 

- умение донести свою мысль, терпеливо и доходчиво объяснить суть 

своей позиции; 

- умение понять позицию другого и, при необходимости, проявить 

желание и стремление принять ее, проявить толерантность (как терпимость);   

- перманентная рефлексия как постоянный самоанализ, который 

успешно осуществляет высокопрофессиональные коммуникации и 

качественное общение; 

- стремление к постоянному профессиональному саморазвитию и 

самореализации. 

В коммуникации происходят изменения с каждым взаимодействующим, 

так как происходит влияние друг на друга. У сотрудников при субъектном 

взаимодействии происходят изменения  в методах мышления, действиях, 
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меняются  запасы познаний, подход к общему изготовлению, фактические 

умения, круг интересов, психологическое состояние, планы, взгляды, понятия, 

душевное состояние, настроения, потребности, оценки, надежды, действия, 

оценки, переживания и т.д. 

Необходимо отметить, что целью коммуникации является не только 

передача данных и информации, но также и влияние, которое направлено на 

намеренное стремление изменить партнера. Если коммуникатор обладает 

умениями оказывать воздействие на партнера, то процесс будет эффективным 

и продуктивным. 

Наша практика доказала, что студенты технических ВУЗов  в ходе 

овладения специальностью, а также восприятию ее с точки зрения 

коммуникативных умений совершенно не готовы. Более того, к 

соответствующему изменению образа будущего инженера в 

профессиональном техническом самоопределении, должно произойти 

переосмысление факторов, стимулов и целей. 

Проблемы этапов формирования качеств личности рассматривались в 

работах многих исследователей (Сериков В.В., Ильин В.С., Мясищев В.Н., 

Крюкова Е.А., Данильчук В.И., Сергеев Н.К. и др.). Руководствуясь  

сложившимися подходами в данных работах, мы опирались на следующие 

положения: «качественное формирование и развитие умений более высокого 

уровня невозможно без освоения предыдущих» [5]. 

В работах Жукова Ю.М., Ананьева Б.Г., Абдуллиной О.А., 

Емельянова Ю.Н., Ломова Б.Ф., Кузьминой Н.В., и др. исследовался феномен 

профессионально-коммуникативной компетентности специалистов. Данные 

из этих работ включили в исследуемое понятие такие элементы  как:  

- потребность в общении, насыщенность, а также масштаб круга 

общения; 

- умение говорить и выслушать, уверять и уважительно относиться к 

предпочтениям партнера по общению;  

- особенность психологического ответа на полученную информацию и 

личность партнера;  

- собственное самочувствие в ходе коммуникативной работы;  

- умение осуществлять контроль, правильно производить самооценку, 

а не только партнера по общению. 

Коммуникация на уровне технических и человеко-технических систем 

позволяет рассматривать ее как однонаправленный информационный процесс, 

который можно описать формулой: «участники коммуникации — 
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перспективы — ситуация — основные ценности — стратегии — реакции 

реципиентов — эффекты» [1]. При этом, наибольшее внимание следует 

уделять изучению таких компонентов коммуникации, как источник, 

сообщение, канал, реципиент, а также характеристике коммуникатора, 

условиям общения, ситуации, средствам, языку, структуре, организации и 

стилю сообщения, его смысловому содержанию и т.д. 

Коммуникативность (от лат. соединяющийся, сообщающийся) – 

положительное нравственно-этическое качество личности, выражающее 

предрасположенность человека к общению, к установлению контактов, 

связей, отношений. Внешне это качество проявляется как общительность, как 

умение собирать вокруг себя людей[2]. 

В педагогической литературе можно найти следующие объяснения 

понятий компетенция, компетентность. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова под термином 

«компетенция» описывается «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен» [3,с.247]. Также в Советском энциклопедическом словаре 

компетенция уже описывается как «знания или опыт в той или иной области». 

Однако после развития компетентностного подхода, начавшегося в Европе на 

стыке XX и XXI вв., появляются более различающиеся подходы к 

толкованию. 

«Компетенцию» Толковый словарь под редакцией Н. Шведовой 

определяет как круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, а 

также круг чьих-то полномочий, прав. Слово пришло к нам из романо-

германских языков (немецкое Kompetenz или французское competence, и оба 

восходят к латинскомуcompetentio - соответствие, способность). Это 

компетенция суда. Дело не входит в вашу компетенцию[4].  

Коммуникабельность же - это умение выстраивать отношения, легкость 

в общении, умение расположить собеседника к себе, доставить ему 

удовлетворение от полученного общения. У коммуникабельного человека 

никогда нет проблем ни с кем связаться, он не стесняется и не теряется в 

разговоре, легко выбирая интересующую его собеседника тему. 

Если обобщать, коммуникабельность позволяет найти собеседника, 

завязать с ним разговор и доставить ему удовлетворение от общения. 

Коммуникативность же – это четкое изложение всех своих мыслей, никого не 

путая и донося необходимую информацию. И, как обычно, одно не 

обязательно ведет к другому: могут быть как люди с обоими этими навыками, 

так и с развитым только одним. 
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Исходя из вышесказанного, коммуникативность в целом определяется 

такими понятиями, как коммуникативная уверенность, эмоциональная 

реактивность в общении, коммуникативная активность, коммуникативный 

объект. 

Развитие коммуникативности человека начинается с формирования 

такой ориентации личности, при которой ценность человеческого общения 

находится не на периферии, а в центре системы ценностных ориентаций 

человека.  

На сегодняшний день содержание высшего технического образования 

предполагает активизацию образовательных инновационных технологий 

развивающего характера. Необходимо отметить, что важным составляющим 

являются не только специальные знания обучающегося, но и общая 

коммуникативная способность в профессиональной деятельности 

специалиста. 

Одним из основных элементом формирования коммуникативной 

компетенции будущих инженеров является образовательных технологий. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными 

становятся технологии: 

- информационно – коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления; 

- проектная технология; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие технологии;   

- технология проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- квест-технология; 

- модульная технология; 

- технология мастерских; 

-  кейс – технология; 

-  технология интегрированного обучения; 

- педагогика сотрудничества;  

- технологии уровневой дифференциации. 

Оптимальное сочетание форм формирования коммуникативной 

компетенции будущих инженеров средствами образовательных технологий  

является: 

- лекция-диалог; 

- индивидуальная и групповая аудиторная и самостоятельная работа; 
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- ролевые игры; 

- дискуссии; 

- конференции; 

- анализ коммуникативных ситуаций и проблем общения; 

- использование опор; 

- ведение портфолио; 

- применение микротехнологий работы с текстом; 

- создание «ситуации успеха». 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции будущих 

инженеров средствами образовательных технологий имеет большое значение, 

так как способствует формированию их профессионализма и позволяет 

выстроить взаимодействие с партнерами по общению на качественно новом 

цивилизованном уровне, что в свою очередь влияет на эффективность 

повышения результатов работы. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы 

формирование компетенции самосовершенствовании будущих инженеров 

средствами информационно-коммуникативной технологий при изучении 

фундаментальных дисциплин. В качестве одного из путей решения данной 

проблемы предлагается работа в парах, группах. Приводятся доказательства 

взаимосвязи формирования компетенции личностного самосовершенство-

вания будущих инженеров при изучении фундаментальных дисциплин в 

технических вузах и личностных ценностях: самоопределения, 

самореализации, самообразования. Обосновываются положения о том, что 

компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, чтобы 

осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. 

Ключевые слова: формирования, компетенция, самоопределения, 

самореализация, самообразования, будущих инженеров, фундаментальных 

дисциплин, электронных образовательных ресурсов. 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of formation 

of competence in the self-improvement of future engineers by means of information 

and communication technologies in the study of fundamental disciplines. As one of 

the ways to solve this problem, we offer work in pairs, groups. Evidence is given of 

the relationship between the formation of the competence of personal self-

improvement of future engineers in the study of fundamental disciplines in technical 

universities and personal values: self-determination, self-realization, self-education. 

Provisions are substantiated that the competence of personal self-improvement is 

aimed at mastering the ways of physical, spiritual and intellectual self-development, 

emotional self-regulation and self-support. 

Key words: formations, competence, self-determination, self-realization, 

self-education, future engineers, fundamental disciplines, electronic educational 

resources. 

 

Современный тренд  международных направлений  требует от 

инженеров технических вузов актуальность профессиональных навыков, 

которые необходимы для будущих профессионалов инженерных 

специальностей: аналитические; изобретательские; креативные; лидерские; 

коммуникативные; организаторские; навыки решения сложных проблем; 

навыки критического мышления, навыки работы в коллективе. Иными слова, 

сегодняшний рынок труда требует инженеров, владеющих инновационными 

навыками, которые не так давно не рассматривались технической сферой как 

профессионально-значимые.  

Термин «инженер» имеет французские  корни, что в переводе  означает 

способность, изобретательность. Инженер-специалист, который имеет высшее 

техническое образование, способен изобретать, проектировать, 

конструировать, анализировать, воплощать в жизнь свое изобретение. 

Современный инженер должен быть широко образованным, соответствовать 

мировым стандартам и уметь рассчитывать последствия своей деятельности.  

В современном обществе слово инженер применяется во всех сферах 

производства, начиная от продовольственных направлений и заканчивая 

промышленных строительством. 

Для достижения запланированного цели  инженеру-специалисту 

необходимо наличие определенных знаний, умений, навыков, а так же для 

выполнения определѐнного рода работы, требуются профессиональные 

компетенции, что в последние годы обусловлена акцентом на 

результативности работы специалиста, ее соответствие стандартам поведения. 
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Термин «компетенция» применяется для описания понимания 

способности специалиста к осуществлению конкретный работы. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), необходимые для решения 

задач, как практических, так и теоретических, а так же необходимых для 

качественной продуктивной деятельности. 

Компетенции делятся  на профессиональные (познание в определенных 

сферах деятельности) и ключевые (знание, умения, навыки независимые от 

профильной деятельности) 

В 1996 году на симпозиуме в Берне по программе Совета Европы 

приобретет актуальности понятие ключевые компетенции. В образовательных 

реформах значимым определением является ключевые компетенции, которые 

студент приобретает для успешного получения высшего профессионального 

образования и для дальнейшей работы в определенной деятельности. 

Ключевые компетенции -это универсальное решения задач для достижения 

поставленной цели человека. Они носят надпрофессиональный и 

надпредметный характер и составляют основу жизнедеятельности человека. 

Ключевые компетенции- «наиболее общие (универсальные) 

способности и умения, позволяющие человеку понимать ситуацию и 

достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях 

возрастающего динамизма современного общества» [1.с,14]. 

По классификации, предложенной ученым А.В. Хуторским, ключевые 

компетенции делятся на: 

 учебно-познавательные; 

 информационные; 

 коммуникативные; 

 общекультурные; 

 компетенции личного самосовершенствования; 

 социальные2 . 

В модернизации и развитии российского образования  особое значение 

занимают профессиональные компетенции у обучающихся в технических 

вузах. На текущий момент одной из главных задач современного образования 

представляет собой обеспечение нового, современного качества образования. 

Под новым качеством образования подразумевается направление на развитие 

индивидуума студента-инженера, который обязан быть грамотным 

специалистом, иметь определенные знания, навыки, логическое мышление, 
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способность делать сбор доводы и факты, исследовать и делать 

умозаключения, которые необходимы при решении производственных и иных 

задач. 

Формирование профессиональной компетентности связано с развитием 

ключевых компетенций будущего инженера.  

Компетенции самосовершенствования является одним из видов или 

подмножества ключевых компетенции будущих инженеров. Компетенция 

личностного самосовершенствования направлена к тому, чтобы осваивать 

способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным объектом здесь 

выступает сам студент.  

Теоретические разработки данной проблемы связаны с трудами таких 

ученых-исследователей, как А. Маслоу, К. Роджерс, Б.Г. Ананьев, 

А.И. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Р. Бернс, 

И.С. Кон и др. 

Компетенцию личностного самосовершенствования изучают 

Т.А. Лайкина, С.Н. Горшенина, рассматривая ее «...как интегративное 

качество личности, отражающее активную профессионально-личностную 

позицию, основанную на ценностях самоопределения, самореализации, 

самовоспитания и самообразования в соответствии с требованиями к 

профессиональной деятельности педагога, а также способность к 

рефлексивной самооценке» [3, с. 73]. 

При входе в профессиональную сферу деятельности студенту 

необходимо уметь анализировать, проводить сравнение, решать поставленные 

задачи, обладить способность к самосовершенствованию, уметь критиковать 

себя, ответственно подходить к решению вопросов. 

При изучении фундаментальных дисциплин в технических вузах, 

компетенция личностного самосовершенствования предполагает 

формирование рефлексивных способностей, активной жизненной позиции по 

реализации своего мировоззрения, системы ценностей; формирование 

готовности и способности учиться на протяжении всей жизни, работать над 

изменением своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью 

прогрессивного личностно-профессионального развития, самореализации; 

формирование творчески-преобразовательной установки по отношению к 

собственной жизни, способности к преодолению трудностей, решению 

проблем, принятию решений и выбору оптимальной линии поведения в 

сложных жизненных ситуациях. 
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Основой формирования компетенции личностного самосовершенство-

вания в технических вузах при изучение фундаментальных дисциплин 

является:  самоопределения, самовыражения, самообразования. 

Для формирования компетенции личностного самосовершенство-

вания будущих инженеров при изучение фундаментальных дисциплин в 

технических вузах одним из основным является использование электронные 

образовательные ресурсы. 

Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. Электронный 

образовательный ресурс, как единичные учебные материалы в электронной 

форме, в настоящее время трудно отнести к нововведениям, так как 

преподаватели уже много лет во всех образовательных учреждениях работают 

с текстами в электронной форме, аудио- и видеофайлами, компьютерными 

презентациями. Эти ресурсы – давно освоенный этап информатизации 

образовательного процесса. 

Контент электронного образовательного ресурса может быть 

представлен в виде: 

- учебника – издания, содержащего систематическое изложение 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующих учебной 

программе, и официально утвержденного для использования в 

образовательном процессе соответствующего уровня образования; 

- учебного пособия – издания, дополняющего или заменяющего 

частично или полностью учебник и официально утвержденного для 

использования в образовательном процессе соответствующего уровня 

образования; 

- учебно-методического пособия – издания, содержащего материалы 

по методике преподавания и изучения учебной дисциплины, ее раздела или 

части; 

- учебного наглядного пособия – издания, содержащего, как правило, 

изобразительные материалы в помощь изучению и преподаванию; 

- самоучителя – издания для самостоятельного изучения учебного 

материала без помощи руководителя; 

- практикума – издания, содержащего практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного. 
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Существуют различные типы электронных образовательных ресурсов, 

которые по степени отличия от традиционных печатных изданий принято 

классифицировать как: 

1. Простые – текстовый и графический электронный материал, 

который представлен на мониторе компьютера. Последовательность 

рассмотрения информации задается автором. Данный тип ресурсов можно 

использовать не только в электронном виде, но и преобразовать в 

традиционную бумажную форму, распечатав материал. 

2. Гипертекстовые ресурсы – отличаются гиперссылками. 

Использование гиперссылок позволяет работать с материалом в произвольной 

форме, переходить от одного фрагмента информации из одного раздела в 

другой. Выбор определяется логической связью и самим пользователем 

материала. 

3. Видео и аудио-ресурсы. Использование в образовательном процессе 

учебных фильмов, анимации, звуковых фрагментов. Такая форма невозможна 

в полиграфическом издании. 

4. Мультимедиа-ресурсы. Данная форма имеет значительные отличия 

от книжного материала. Данная форма является самым важным и объемным 

образовательным ресурсом, который состоит из текста, изображений, видео, 

аудио и иных форм представления. Отличается своей зрелищностью и 

эффективностью в процессе обучения. 

По средствам  электронных образовательных ресурсов студенты 

осваивают следующие знания, квалификацию, навыки и умения: 

- развитие критического мышления, рефлексивных способностей; 

- анализ и оценка собственных идей и действий; 

- самостоятельное понимание, полный анализ и умение отбирать 

информацию;  

- развивать самостоятельно новые знания; 

- отстаивать собственное мнение при участии в дискуссиях; 

- принятие решений и решение сложных вопросов. 

Поэтому в процессе формирование компетенции личностного 

самосовершенствования будущих инженеров при изучение фундаментальных 

дисциплин средствами электронных образовательных ресурсов студенты 

должны быть готовы к следующим действиям: 

- совместная работа (в парах, группах и коллективе); 

- ролевые и деловые игры, дискуссии; 
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- работа с различными источниками информации (книги, лекции, 

интернет, документы, музеи); 

- презентации; 

- тренинги; 

- интервью; 

- опросы и т.д.. 

Таким образом, компетенции личностного самосовершенствования 

будущим инженерам позволяют: 

 лучше понимать себя, осознавать свои мотивы; 

  улучшать представление о себе, чувствовать большую уверенность 

в своих силах; 

 иметь  равенство между практической деятельностью и личными 

идеями; 

 иметь контроль над своими эмоциями и поведением, избежать 

внутренного конфликта; 

 обходить стандартное и стереотипное мышление; 

 видеть различные пути решения  в ситуациях. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие компетентностного 

подхода и его отличия от традиционного, обосновывается актуальность 

внедрения компетентностного подхода преподавания экономических 

дисциплин в Вузе, изучаются особые методики обучения и особенности 

проверки эффективности обучения при применении компетентностного 

подхода преподавания экономических дисциплин в Вузе, предполагаются 

перспективы развития компетентностного подхода в преподавательской 

деятельности. 
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Abstract: the article discusses the concept of a competency-based approach 

and its difference from the traditional one, substantiates the relevance of introducing 

a competency-based approach to teaching economic disciplines at a university, 

studies special teaching methods and features of testing the effectiveness of training 

when applying a competency-based approach to teaching economic disciplines at a 

university, suggests prospects for the development of a competency-based approach 

in teaching activities. 
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Экономическая наука в настоящее время активно развивается. Вызовы, с 

которыми были вынуждены столкнуться экономисты в период 

распространения коронавирусной инфекции и проведения специальной 

военной операции России на территории Украины, показали, что хороший 

специалист в сфере экономики должен быть готов применять свои знания на 

практике при любых внешних условиях. 

Система образования является недостаточно гибкой к потребностям 

общества и человека. 

В этой связи при преподавании некоторых дисциплин возможно 

несоответствие информации в научных источниках тому, с чем сталкиваются 

специалисты в дальнейшей работе. В экономических дисциплинах такое 

происходит довольно часто.  

Главная цель высшего образования – подготовка квалифицированных 

специалистов, свободно ориентирующихся в своей профессии и смежных 

областях, способных конкурировать на рынке труда [3, c. 88]. 

От эффективности подготовки специалистов в сфере экономики зависит 

дальнейшее экономическое развитие всей страны. По этой причине важно 

использовать практико-ориентированные подходы при преподавании 

экономических дисциплин. 

Компетентностный подход преподавания в высшем учебном заведении 

(далее – Вуз) основан на учете социальных и личностных потребностей 

студентов в процессе получения образования [1, c. 131]. 

Знания и навыки, полученные в результате применения 

компетентностного подхода, должны быть эффективными при практическом 

их применении. 

Компетентностный подход значительно отличается от традиционного 

(рисунок 1). 
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Рис. 1. Отличия компетентностного подхода преподавания 

от традиционного [4] 

 

Компетентностный подход ориентирован на организацию учебно-

познавательной деятельности посредством моделирования разнообразных 

ситуаций в различных сферах жизнедеятельности личности. При данном 

подходе отдается предпочтение творческому процессу, основная задача 

которого – организовать продуктивную деятельность [4]. 

Актуальность внедрения компетентностного подхода преподавания 

экономических дисциплин в Вузе обусловлена необходимостью подготовки 

востребованных на рынке труда специалистов, способных наилучшим 

образом анализировать социально-экономические условия и предлагать 

современные методы решения экономических проблем. 

Компетентностный подход к преподаванию экономических дисциплин 

предполагает наличие особых методик обучения и особенностей проверки 

эффективности обучения. 
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Одним из методов преподавания экономических дисциплин при 

компетентностном походе является деловая игра [2, c. 140]. В основе деловой 

игры лежит погружение студентов в реальную ситуацию, с которой они могут 

столкнуться при работе в рамках своей специальности. Деловая игра 

позволяет: 

- отрабатывать на практике действия; 

- совершать ошибки, недопустимые в реальной жизни; 

- проводить дискуссии, мозговые штурмы; 

- решать сложные экономические задачи. 

Эффективность деловой игры подтверждается тем, что в процессе 

студенты вынуждены крайне активно взаимодействовать друг с другом, 

думать нестандартно, развивать свое мышление и навыки, предлагать новые 

идеи и совершенствовать свои профессиональные качества. 

Преподавателю важно грамотно спланировать сценарий деловой игры, 

который включает ее ключевые этапы. Сценарий деловой игры может быть 

представлен в следующем виде (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Сценарий деловой игры [2, c. 141] 

 

Кроме того, проведение деловой игры предполагает наличие у 

преподавателя достаточного опыта и знаний по дисциплине и способности 

организовать данное мероприятие. 

Проверка эффективности проведения деловой игры должна быть 

основана на том, насколько в полной мере студенты смогли решить 

поставленные перед ними задачи. Также необходимо оценить были ли 

предложены нестандартные методы решения экономических проблем.  

Другим методом преподавания экономических дисциплин в Вузе при 

применении компетентностного подхода является решение практико-
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ориентированных задач. Применительно к сфере экономики задачи могут 

быть построены на реальных данных хозяйствующих субъектов. Для 

получения данных можно использовать открытые источники информации, 

такие как официальный сайт организации, сайт ФНС и другие. 

Практико-ориентированные задания могут иметь вариативность в части 

предоставления студенту возможности самостоятельно выбрать 

хозяйствующий субъект, данные по которому будут использоваться в 

процессе решения задачи. В этом случае преподавателю необходимо 

разработать такие задачи, которые включают в себя элемент вариативности 

исходных данных. 

Проверка эффективности при решении практико-ориентированных 

задач заключается в оценке логики решения, корректности исходных данных, 

которые применил студент, практической значимости выводов студента по 

итогам решения задачи [5]. 

Еще одним методом преподавания экономических дисциплин в Вузе 

при применении компетентностного подхода является организация в рамках 

обучения дисциплине экскурсий на производственные предприятия и другие 

хозяйствующие субъекты региона с целью знакомства с практикой работы. 

В процессе экскурсии студенты знакомятся с историей компании, 

производственной структурой, процессом производства (при его наличии), 

особенностями работы экономиста. Кроме того, такие мероприятия позволяют 

познакомить студентов с потенциальными работодателями, что в дальнейшем 

может способствовать их успешному трудоустройству. 

Проверка эффективности экскурсии на хозяйствующий субъект 

студентов заключается в оценке новых знаний и навыков, полученных в 

процессе знакомства с организацией. Оценить знания и навыки можно в 

процессе открытого диалога со студентами. 

Дальнейшее развитие компетентностного подхода возможно в части 

разработки нового инструментария, способного развивать практические 

навыки студентов.  

Таким образом, подходы к преподаванию экономических дисциплин в 

Вузе в настоящее время активно развиваются. Компетентностный подход 

позволяет использовать лучшие инструменты, которые способны подготовить 

будущих специалистов к работе в реальных условиях. Практическая 

составляющая компетентностного подхода является его главным 

преимуществом. Умение работы на практике позволяет студентам после 

окончания Вуза успешно проходить собеседования и трудоустраиваться. 
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Key words: features, types, university, interactive learning, experiment. 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса в классическом 

университете должна предусматривать интерактивную форму. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

ООП, особенностью контингента обучающихся и дисциплин и определяется 

конкретным ФГОС.  Например, по программам  бакалавриата они должны 

составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий (ФГОС, 7 раздел 

«Требования к условиям реализации основных образовательных программ», 

п. 7.3). Также, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, ст. 16, п.3   при реализации образовательных программ с 
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применением  дистанционных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя совокупность телекоммуникационных технологий и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Интерактивное обучение – это форма организации познавательной 

деятельности, при которой происходит активное взаимодействие как между 

студентом и преподавателем, так и между самими студентами. Интерактивное 

обучение имеет непосредственную связь с современными информационными 

и коммуникационными технологиями, с дистанционным обучением, с 

привлечением ресурсов Интернета в образовательный процесс, с 

использованием электронных справочников и учебников [1, с.10]. Теории 

интерактивного обучения появились в XX веке, но образовательный процесс 

стал по-настоящему интерактивным с появлением глобальной сети Интернет в 

1991 году, и когда появился первый веб-браузер, что произошло в 1994 году 

[5, с. 97]. 

При интерактивном обучении обучающийся осуществляет работу по 

индивидуальной программе с полной или частичной самостоятельностью. 

Когда проходит занятие по интерактивному обучению, роль педагога обычно 

ограничивается тем, что он управляет работой студентов, помогает им 

корректировать поставленные задачи, консультирует обучающихся, оказывает 

им необходимую поддержку и помощь, при этом педагог имеет возможность 

общаться с каждым обучающимся во время занятия. 

Необходимо выделить следующие педагогические задачи, решаемые 

при реализации интерактивного обучения в классическом университете: 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

 повысить уровень усвоения студентами пройденного материала, 

мотивировать к изучению истории, сформировать у них устойчивый интерес к 

изучению предмета; 

 развивать у обучающихся способности к самоконтролю собственной 

деятельности и собственных результатов;  

 развивать у обучающихся навыки сотрудничества и деловой 

коммуникации. 
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У интерактивного обучения в классическом университете есть ряд 

особенностей, которые отличают его от остальных образовательных 

технологий: 

1) В первую очередь, в основе интерактивного обучения лежит 

деятельностный подход к образовательному процессу, студент активно 

работает на семинарах и прочно, сознательно усваивает учебный материал.  

2) Также в основе модели интерактивного обучения лежит концепция 

развивающего обучения, педагог определяет ближайшую и актуальную зону 

развития обучающихся в соответствии с концепцией Л.С. Выготского. Зона 

актуального развития – это зона, в которой обучающийся не испытывает 

никаких трудностей. Зона ближайшего развития – это зона, в которой у 

обучающегося имеются трудности, но он может преодолеть их с помощью 

педагога. Если педагог знает зону актуального развития обучающихся, он 

может давать обучающимся задания повышенной сложности. 

Для определения зоны развития студента можно предлагать ему задания 

различной сложности. Если обучающийся самостоятельно справился со всеми 

заданиями, значит, это зона его актуального развития. Если при выполнении 

последнего и самого сложного задания студент обратился к педагогу за 

помощью, значит, эти задания для него входят в зону ближайшего развития. 

Если студент сам выполнил три задания, он находится в зоне хорошей 

обученности, если же он выполнил только два задания, он в зоне низкой 

обученности [2, с. 50].  

3) Большая часть обучения содержится в законченных автономных 

комплексах, их усвоение осуществляется в соответствии с той целью, которая 

была поставлена. Цель, которая сформирована для обучающегося содержит в 

себе не только указание на то, какой объем материала нужно изучить, но и на 

то, на каком уровне требуется этот материал усвоить. 

4) В процессе обучения студент получает письменные рекомендации от 

педагога относительно того, как следует грамотно действовать, то есть 

меняется форма взаимодействия педагогов и обучающихся.  

5) Интерактивное обучение осуществляется посредством 

использования современных информационных технологий и основано на том, 

что педагог и обучающийся взаимодействуют индивидуально. Обучающийся 

работает большую часть времени самостоятельно, в это время он осваивает 

навыки целеполагания, самопланирования, самоконтроля и самодисциплины 

[3, с. 17]. 
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В классическом университете используются следующие виды 

интерактивного обучения: 

1. Мини-лекция – является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации 

преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После 

предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить 

отношение студентов к этому вопросу. 

2. Презентации с использованием различных вспомогательных средств 

– используются доски, книги, видео, слайды, компьютеры. Интерактивность 

обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

3. Просмотр и обсуждение видеофильмов – на занятиях можно 

использовать как художественные, так и документальные видеофильмы, 

фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. 

4. Обратная связь – выяснение реакции участников на обсуждаемые 

темы. 

5. Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный 

метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ 

познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или 

группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками. 

6. Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) – это техника 

обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения 

ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. Метод 

способствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха, 

подчеркиванию достижений участников. Обучающихся просят 

проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

7. Деловая игра – имитируется реальные условия, отрабатываются 

конкретные специфические операции, моделируется соответствующий 

рабочий процесс. 

8. Метод проектов – студенты объединяются в небольшие группы и 

разрабатывают, например, программу социологического исследования на 

любую интересующую их проблематику или схему проведения эксперимента 

при лабораторном занятии. Эта аналитическая работа включает в себя 

несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического 
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мышления, максимально раскрывают творческие возможности студентов и 

стимулируют их к научно-исследовательской работе. 

Теоретический анализ позволил провести эмпирическое исследование 

развития креативности у студентов Курганского государственного 

университета 1 – 2 курсов до и после реализации программы занятий с 

использованием интерактивных методов. Целью эксперимента было 

исследование влияния интерактивного обучения на развитие креативности у 

студентов.  

Для испытуемых была реализована программа занятий в интерактивной 

форме. Все проводились в дистанционном формате, на основе платформы 

Microsoft Teams. Длительность программы составила один месяц, частота 

занятий два раза в неделю, всего было проведено 9 интерактивных занятий по 

45 минут в группах из 8 – 10 человек. Используемые методы работы: деловая 

игра, дискуссия,  анализ конкретных ситуаций.  

Каждое занятие начиналось с вводной части, предполагающей запуск 

воображения обучающихся. Во время вводной части студенты выполняли 

упражнение «А если…» – строили догадки и предположения на основе 

данного педагогом гипотетического факта. Основная часть состояла из 

упражнений на развитие воображения, которые предлагались обучающимся в 

соответствующей возрасту форме, это могла быть форма деловой игры, 

дискуссии или решения кейса. В связи с возрастными особенностями 

студентов (студент стремится ощущать себя частью коллектива и хочет 

получать поддержку сверстников), групповая форма работы превалировала 

над индивидуальной. Заключительный этап каждого занятия – рефлексия: 

обучающиеся обмениваются впечатлениями о занятии. В конце эксперимента 

был проведен тест отдаленных ассоциаций С. Медника (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Тест отдаленных ассоциаций С. Медника 

Уровень 

развития 

Индекс оригинальности Индекс уникальности 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Кол.чел. %% Кол.чел. % Кол.чел. %% Кол.чел. % 

Высокий 9 35,3 5 19,6 10 39,2 7 25,5 

Средний 1 43,1 10 39,2 10 39,2 8 31,4 

Низкий 5 21,6 11 41,2 5 21,6 11 43,1 
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Результаты опроса подтверждают, что уровень развития креативности 

на контрольном этапе лучше, нежели на констатирующем. По результатам 

эксперимента подтвердилось, что интерактивное обучение способствует 

развитию креативности у студентов, так как на контрольном этапе была 

получена положительная динамика.  Также то, что у студентов на 

контрольном этапе показатели оригинальности и уникальности более 

высокие, чем на констатирующем, связано с тем, что в процессе 

интерактивного обучения студенты более реалистично смотрят на мир, у них 

развивается критическое мышление.  

Таким образом, исследование по этой методике подтвердило 

эффективность интерактивного обучения. 

Основное преимущество интерактивного обучения заключается в том, 

что его использование на занятиях и во время факультативов  делает процесс 

изучения конкретной дисциплины интересным, увлекательным. 

Использование интерактивного обучения в вузе позволяет обучающимся 

осуществлять работу со следующими видами информации: 

 звуковая; 

 текстовая; 

 графическая; 

 видеоинформация. 

Можно выделить ещѐ ряд преимуществ использования интерактивного 

обучения в университете: 

I. Интерактивное  обучение позволяет использовать 

дифференцированный подход. При интерактивном  обучении можно 

использовать разные виды деятельности, например, индивидуальную, 

групповую и парную работу.  

II. Интерактивное  обучение позволяет повысить качество образования 

и сформировать у обучающихся мотивацию к изучению предмета. 

III. Благодаря интерактивному обучению у студентов развиваются 

общие компетенции, такие как учебные и коммуникативные, у них 

формируются навыки самоконтроля. 

IV. Обучающиеся учатся нести ответственность за результаты своей 

учебы и приобретают навыки рефлексии. 

V. Для интерактивного обучения в значительной степени характерна 

гибкость, так как оно связано с другим образовательными технологиями, оно 

позволяет внести разнообразие в занятия и развивать у обучающихся 
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творческие способности. Интерактивную технологию можно использовать в 

сочетании с проектной технологией, например, предлагать студентам темы 

для самостоятельных проектов после изучения нескольких крупных тем 

[4, с. 89].   

Основными недостатками интерактивного обучения в классическом 

университете являются: 

1) Требуется высокая профессиональная подготовка педагога — 

помимо умения находить общий язык с студентами, важно ещѐ уметь 

пользоваться электронными ресурсами, иметь соответствующее образование; 

2) Организация интерактивных занятий нуждается в дополнительных 

ресурсах — временных, трудовых, технологических; 

3) Результаты познавательной деятельности менее предсказуемы; 

4) Преподаватель имеет меньший контроль над процессом обучения — 

студент может освоить только то, что ему интересно, а не нужно; 

5) Усвоение информации требует большего количества времени. 

Таким образом, использование модели интерактивного обучения в вузе 

помогает значительно разнообразить методы и формы исследования 

материала и способствует развитию профессиональных компетенций. Можно 

выделить следующие условия успешного применения интерактивного 

обучения в контексте высшего профессионального образования:  

1 Учебный процесс должен быть максимально четко организован. 

2 Необходимо для всего блока максимально четко обозначить 

основные цели и задачи обучения. 

3 Вербальные методы обучения должны рационально сочетаться с 

наглядными методами обучения.  

4 Педагог должен привлекать обучающихся к разнообразным 

направлениям самостоятельной работы. 

5 Контроль должен быть комбинированным включать в себя 

письменные ответы, устные ответы, а также взаимный контроль 

обучающихся.  

6 Педагог должен быть абсолютно уверен в способностях 

обучающихся. 

Любое занятие в классическом университете направлено  на то, чтобы 

применять разные методы и формы когнитивной активности обучающихся и 

использовать разные педагогические технологии, традиционные и 

инновационные. 
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В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Лаздина Дарья Станиславовна 

студент магистратуры 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

педагог профессионального образования, 

кадастровый инженер 

 

Аннотация: рассмотрены выявленные в процессе педагогической 

деятельности проблемы среднего профессионального образования, 

предложены рекомендации по повышению эффективности образовательных 

программ средних профессиональных учреждений. В данной статье также 

присутствует социологическое исследование, обосновывается необходимость 

более тесного взаимодействия преподавателя со студентами.   

Ключевые слова: земельно-имущественные отношения, среднее 

профессиональное образование, ФГОС СПО, стратегия и тактика 

преподавателя, мотивация учебной деятельности. 

 

PROBLEMS OF TRAINING MIDDLE-LEVEL SPECIALISTS 

IN THE FIELD OF LAND AND PROPERTY RELATIONS 

 

Lazdina Darya Stanislavovna 

 

Abstract: the problems of secondary vocational education identified in the 

process of pedagogical activity are considered, recommendations for improving the 

effectiveness of educational programs of secondary vocational institutions are 

proposed. This article also contains a sociological study, justifies the need for closer 

interaction between the teacher and students.  

Key words: land and property relations, secondary vocational education, 

FGOS SPO, teacher's strategy and tactics, motivation of educational activity. 

 

Выбор профессии в сфере земельно-имущественных отношений 

большой, каждая из них требует определенного уровня подготовки. Зачастую 
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требуются специалисты с высшим образованием и средним 

профессиональным образованием.  

В процессе воспитания и обучения велика вероятность столкнуться с 

нежеланием студента осваивать новые профессии. Также имеются неточности 

в разработанной методической документации для образовательных 

учреждений. Кроме того, многие студенты после завершения обучения не 

могут найти «свое» место в работе, где можно применить полученные знания 

и навыки на деле. Такие вопросы характерны для многих учебных заведений, 

что в целом занижает уровень образования в Российской Федерации. Ниже 

рассмотрены проблемы подготовки специалистов среднего звена в сфере 

земельно-имущественных отношений. 

Проблема разногласия между желаемой профессией студента и 

получаемой на выходе. Интересы многих студентов не совпадают с 

выбранным направлением для обучения в среднем профессиональном 

образовательном учреждении. Это выяснилось после проведения 

социологического опроса в одной из таких организаций в Санкт-Петербурге. 

Опрос проходили 75 студентов, обучающихся по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения.  

 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса среди студентов, обучающихся в среднем 

профессиональном образовательном учреждении по специальности 

«Земельно-имущественные отношения» 

 

Каждый выбрал наиболее привлекательные для себя сферы 

деятельности (или сферы личных интересов) из 20-ти предложенных, но не 

более 2-х.  

23 (30%) 

8 (11%) 

44 (59%) 

Выбор профильного 

направления (1 из 2)  

Выбор профильного 

направления (1 из 1; 2 из 2)  

Отсутствие в выборе 

профильного направления 

(0 из 1; 0 из 2) 
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По профильному направлению в перечень были включены две сферы 

деятельности: «Геодезия, картография» и «Недвижимость». Результаты 

представлены на рисунке 1. Уверенность в выборе специальности имеется 

только у 8 студентов из 75. Еще 23 студента (30%) выбрали одну профильную 

сферу деятельности совместно с другой (большой спрос на «Дизайн», 

«Предпринимательство», «Социология, психология»). У 44 студентов (59%) 

отсутствует интерес к выбранной специальности (или присутствует в малой 

степени). 

Как видно, конфликт «желаемого» и «действительного» серьезный. Как 

следствие, неаттестация по предметам, низкая посещаемость занятий или 

полное ее отсутствие.  

А для студентов, которые все же посещают занятия, важно определить 

уровень мотивации и заинтересованности к процессу обучения, определить 

способность к профессиональному мышлению. Это мышление позволяет 

специалистам достичь высокого результата в выбранной профессии. 

И зачастую, это мышление творческих людей, которые увлекаются дизайном, 

архитектурой, журналистикой и пр. Такие люди могут проявлять свои 

способности с неожиданной стороны, решать профессиональные задачи 

эффектно и эффективно. Поэтому важно использовать сильные стороны 

студентов, применять их же способности и интеллектуальные возможности, и 

тем самым, подогревать интерес к изучаемым предметам. 

В сфере земельно-имущественных отношений большое внимание 

уделяется кадастровой деятельности, оценке недвижимости, геодезическим и 

картографическим работам. Если студент увлекается IT-технологиями, 

почему бы его не приобщить к разработке программного обеспечения для 

обработки геодезических измерений или разработке специальных 

программных продуктов для кадастровых инженеров. Любовь к архитектуре 

поможет в деле по созданию проектов развития территорий. А ведь можно 

применять способности художника и в подготовке графической части 

межевых или технических планов.  

Написание дипломной работы, в которой практическая часть будет 

связана с интересами студента, удвоит результат. Например, для студента, 

увлеченного журналистикой, можно предложить выполнить практическую 

часть дипломной работы на профильную тему в стиле интервью или в 

аналитическом жанре.    

Причины полного несовпадения интересов и получаемого образования 

могут быть разные, и исследовать их удел специалистов в сфере социологии и 
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психологии. Преподаватель отчасти тоже психолог, но он работает уже с тем, 

что имеется. 

Существует также проблема взаимосвязи между профильными 

дисциплинами в профессиональном учебном  цикле. Зачастую, учебные 

программы по разным дисциплинам перекликаются между собой. И для 

проведения занятий, например по кадастровой деятельности, важно, чтобы у 

студентов уже имелись знания по геодезии и информатике.  

Преподавателям необходимо совместно разрабатывать рабочие и 

учебные программы, постоянно актуализировать темы лекционных занятий и 

содержание практических заданий. Также нужно восполнять пробелы в 

разрабатываемых рабочих программах в связи с отсутствием необходимых 

для полного усвоения материала некоторых дисциплин (например, отсутствие 

дисциплины «Основы градостроительства», знания которой нужны для 

полного понимания дисциплин «Кадастровый учет» и «Основы управления 

земельно-имущественным комплексом»). Хочется отметить, что необходимо 

от случая к случаю вносить изменения и в структуру программы подготовки 

специалистов среднего звена, предложенную ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения [3].  

Проблема наличия социально-психологического барьера и отсутствия 

мотивации у студентов.  

Получение профессии – это результат труда не только сотрудников 

образовательных организаций. Без непосредственного участия студентов не 

обойтись, их мотивация и самообразование имеет огромное значение. 

Отсутствие мотивации может быть связано не только с отсутствием 

возможности обучаться на желаемой специальности (социальные факторы), 

но и с внутренними (психологическими) факторами. 

Педагогика органически связана с психологией [4]. Воспитательный и 

образовательный процесс должен способствовать развитию личности. Но не 

все в руках преподавателя. Следует учитывать и состояние здоровья, и 

социальное окружение, и образовательный уровень родителей и т.д.  

В свою очередь, преподаватель должен попытаться вовлечь студента в 

профессию разными способами, начиная с сочинений на тему: «Если бы я был 

кадастровым инженером…», завершая различными кроссвордами (рисунок 2) 

и ролевыми играми, а также сопровождать занятия рассказами о профессии из 

собственного опыта (например, подготовить презентацию о прохождении 

стажировки в качестве помощника кадастрового инженера). Поэтому важно, 

чтобы у преподавателя профильных дисциплин имелся опыт работы в 
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изучаемой профессии. Например, участие в судебных процессах по 

земельным спорам преподавателя по дисциплине «Земельное право» и 

наличие у него стажа работы юристом в сфере земельно-имущественных 

отношений. 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент кроссворда «Путаница» по дисциплине 

«Кадастровый учет» 

 

Существует также проблема неопределенности студента в выборе 

своего будущего после окончания среднего профессионального образования. 

Профессии у студентов еще нет (имеется квалификация «Специалист по 

земельно-имущественным отношениям», а это не одно и то же), практический 

опыт тоже отсутствует.  

Варианты (в сфере земельно-имущественных отношений): 

1) продолжить обучение в высшем учебном заведении, 

2) устроиться на работу специалистом среднего звена (с возможностью 

повысить уровень квалификации), 

3) продолжить обучение в высшем учебном заведении, одновременно 

работать специалистом среднего звена, 

4) не учиться и не работать. 

Выбор большой, но для студентов среднего профессионального 

образования имеются некоторые ограничения. Так, для осуществления 

кадастровой или оценочной деятельности в отношении недвижимости 

необходимо высшее образование. Это требования законодательства в сфере 

кадастровых отношений и оценки недвижимого имущества [1], [2].  

ФГОС СПО содержит сведения о профессиональной деятельности 

выпускников по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. Специалист по земельно-имущественным отношениям готовится 

к следующим видам деятельности: 
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1) управление земельно-имущественным комплексом, 

2) осуществление кадастровых отношений, 

3) картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений, 

4) определение стоимости недвижимого имущества, 

5) организация и управление предпринимательской деятельностью в 

сфере земельно-имущественных отношений [3]. 

Громко сказано, для большинства из них требуется диплом о высшем 

образовании (не для специалистов-техников, а специалистов высшей 

квалификации). Неточную информацию о будущих видах деятельности 

учебные организации часто публикуют на своих официальных сайтах для 

повышения рейтинга и увеличения количества абитуриентов, и многих 

будущих студентов это вводит в заблуждение.  

Таким образом, выбор должностей для трудоустройства после 

окончания среднего профессионального учебного заведения сужается. 

Наилучший вариант – продолжить обучение в высшем учебном заведении. 

Существуют и  другие проблемы, связанные с педагогической 

деятельностью и образовательным процессом в целом:  

 незаинтересованность преподавателей в обучении и воспитании 

студентов;  

 речевая инактивность у обучающихся и неспособность выразить 

свои мысли;  

 отсутствие стажа работы у преподавателей в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники и пр.  

Проблемы в сфере образования существуют, и дело не только в 

студентах, их мотивации и самообразовании. Многие обучающиеся 

беспокоятся о своем будущем и хотят определенности после выпуска в 

выборе организации для продолжения обучения или трудовой деятельности. 

Хорошей мотивацией послужит распределение всех студентов после 

завершения обучения в организации для получения практического опыта и 

начала карьерного роста. Такой подход использовался в советское время, 

когда студентов бюджетных отделений различных учебных организаций 

(вузов, колледжей, техникумов) распределяли на предприятия по всему 

Советскому Союзу. И студенты точно знали, что после успешного завершения 
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обучения им предоставят достойное место работы и место проживания. Было 

к чему стремиться и куда расти! 
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Аннотация: в данное статье рассматриваются преимущества 

онлайновых разговорных клубов по иностранному языку. Также описываются 

возможности и рекомендации по использованию модели «перевернутый 

класс» для организации онлайновых разговорных клубов по иностранному 

языку. Авторы отмечают, что данный вариант организации внеаудиторной 

работы способствует как развитию коммуникативной иноязычной 

компетенции, так и повышению уровня мотивации у учащихся. 

Ключевые слова: обучение иностранному язык, разговорные клубы, 

перевернутый класс, онлайн обучение. 

 

IMPLEMENTING «FLIPPED CLASSROOM» MODEL 

IN ONLINE SPEAKING CLUBS 

 

Mirolevich Evgeniya Valeryevna 

 

Abstract: this article highlights the advantages of speaking clubs in a foreign 

language. It also describes opportunities and recommendations for using the 

"inverted classroom" model for organizing online speaking clubs in a foreign 

language. The authors believe that this way of organising extracurricular work 

contributes both to the development of communicative competence and to the 

increase in students’ motivation. 

Key words: teaching foreign languages, speaking clubs, flipped classroom, 

online teaching. 

 

Разговорный клуб является одним из вариантов внеаудиторной работы, 

который в последнее время набирает все большую популярность. 
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Большинство языковых школ предлагает разговорные клубы как дополнение к 

основным урокам или организует такие встречи для всех изучающих тот или 

иной иностранный язык. С началом пандемии COVID-19 организация 

разговорных клубов перешла в онлайн-пространство и стала доступна еще для 

большего количества людей.  

C.Э. Надха определяет понятие «разговорный клуб» как 

«организованная преподавателем-модератором встреча заинтересованных в 

разговорной практике студентов в свободное от основных занятий время в 

неформальной обстановке» [1, с.146]. Косарева Е.В., Масленникова З.С., 

Филатова Е. М.  уточняют определение, отмечая, что разговорный клуб – это 

«площадка, создающая условия для организации общения на проблемные 

темы» [2, с. 93]. М.В. Фоминых, давая определение «разговорным клубам», 

подчеркивает, что данная форма работы предполагает свободный вход на 

заседание клуба, на котором каждая встреча посвящена одной теме [3, с. 124]. 

В данной статье мы рассматриваем онлайновый разговорный клуб как 

организованную преподавателем-модератором встречу вне основных занятий 

при помощи информационных технологий, на которой изучающие 

иностранный язык могут обсудить одну тему за раз.  

Характеристиками и целями разговорного клуба являются: улучшение 

навыков говорения и аудирования, развитие беглости речи, создание прямого 

контакта с культурой страны изучаемого языка и обмен опытом с другим 

человеком с помощью иностранного языка [4]. 

Одной из главных причин, по которым разговорные клубы по 

иностранному языку помогают учащимся разных возрастов и уровней, 

является то, что они предлагают учащимся возможность научиться более 

свободно говорить на иностранном языке, как в монологическом, так и 

диалогическом высказываниях [5, с. 352]. Среди других преимуществ стоит 

отметить, что атмосфера разговорных клубов менее формальная, чем 

обстановка на классическом занятии. Более того, по мнению 

исследовательницы К.В. Капранчиковой,  многие учащиеся считают 

разговорные клубы более увлекательными, чем обычные уроки. Кроме этого, 

такие занятия создают реальные ситуации общения, что повышает мотивацию 

учащихся практиковаться и учиться самостоятельно [6].  

Учащиеся могут обмениваться, делиться своими знаниями и получать 

новые знания от партнѐров по разговорному клубу. Также такие встречи 

помогают преодолеть языковой барьер, учат справляться с трудностями в 

коммуникации. Это способствует повышению уверенности учащихся в 
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разговорной практике, даже если они все еще допускают некоторые ошибки в 

отношении грамматических правил [7, с. 39]. 

При посещении разговорных клубов отмечается, что у учащихся 

увеличивается словарный запас, улучшаются фонетические и грамматические 

навыки. Кроме того, учащиеся получают возможность говорить на 

иностранном языке перед большой группой людей. Так, участники 

разговорных клубов начинают чувствовать себя более непринужденно, 

потому что они привыкли выступать перед группами людей на разговорных 

клубах [8]. 

Так как основной целью разговорных клубов является развитие и 

совершенствование навыков и умений в говорении, считаем, что организация 

онлайновых разговорных клубов с использованием модели «перевернутый 

класс» будет наиболее эффективной.  

В английской терминологии термин ―перевернутый класс‖ звучит как 

―flipped classroom‖ или ―inverted classroom‖. Отличительной особенностью 

перевернутого класса является полный или частичный перенос процесса 

передачи знаний на самостоятельное изучение. При этом освободившееся 

аудиторное время используется для интерактивных видов деятельности, 

которые развивают критическое мышление и креативность [9]. 

Так как в данной статье мы говорим об использовании модели 

«перевернутый класс» в дистанционном формате, необходимо сказать, что 

весь учебный материал предоставляется учащимся в режиме онлайн. Общение 

с преподавателем и доступ к материалам осуществляется одновременно по 

нескольким каналам: 1) образовательная платформа, на которой размещены 

материалы и 2) социальные сети и 3) почта, где педагог отвечает на вопросы 

обучающихся [10]. 

До занятий онлайнового разговорного клуба учащимся высылаются 

материалы для отработки в виде домашнего задания. Материалы 

соответствуют теме предстоящей встречи. Для самостоятельного изучения 

могут быть предложены лексические и грамматические единицы, которые 

затем будут отрабатываться на занятии в устной речи. Кроме этого, можно 

предложить ознакомиться со статьями и видеоматериалом на изучаемом 

иностранном языке с целью расширения кругозора и поиска идей для темы 

разговорного клуба. 

Несмотря на популярность и доступность онлайн-платформ, многие 

преподаватели, которые перешли в онлайн-обучение, до сих пор используют 

традиционный способ организации предоставления и объяснения материала. 

https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/view/33932
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Они высылают учащимся pdf-документы учебников, фотографируют свои 

ранее собранные материалы, просят учащихся купить учебники, несмотря на 

то, что доступ к материалам в онлайн-обучении стал гораздо проще. Мы 

считаем, что при переходе в онлайн-формат нужно пользоваться онлайн-

инструментами и обучать этому наших учащихся. 

В 2017 году Дмитрием Карагиозом была запущена международная 

лингвистически платформа для онлайн-обучения ―Progressme‖/―Edvibe‖ 

(первый сайт ориентирован на российского пользователя, второй - на 

международный рынок; разница лишь в домене при входе на платформу), 

предлагающая решение для частных преподавателей, языковых школ, авторов 

онлайн-курсов. Несмотря на то, что данная образовательная платформа 

является платной, считаем, что цена за подписку на месяц является доступной, 

с учетом средней стоимости урока английского языка (500 рублей за час в 

регионах, и 1000 за час в Санкт-Петербурге). 

Платформа ―Progressme‖ предлагает широкую панель инструментов для 

создания интерактивных языковых упражнений, уроков и курсов для 

учащихся. Так как в онлайновых разговорных клубах с использованием 

модели «перевѐрнутый класс» первая часть занятия идет на самостоятельное 

изучение (лексический и грамматический материал, видео и статьи по теме), 

то эффективно было бы использовать платформу ―Progressme‖ для того, чтобы 

учащиеся могли отработать нужный материал в интерактивной форме.  

Важным преимуществом платформы является наличие автоматической 

проверки заданий (за исключением письменных работ и устных 

высказываний). Перед занятием преподавателю необходимо перенести все 

необходимые материалы на платформу вместе с ответами. Готовый урок 

нужно прикрепить к аккаунту учащегося, и при выполнении заданий 

платформа будет подсвечивать ответ зеленым при правильном варианте 

ответа или красным при неправильном. Если создать группу и добавить в нее 

учащихся, которые ходят к вам в разговорный клуб, то на платформе также 

появится индикатор прогресса по каждому заданию для каждого отдельного 

учащегося и в целом для данной группы. Так, преподаватель сможет оценить, 

какие задания вызвали трудность у учащихся. 

Кроме этого, данная платформа адаптирована к использованию на 

компьютере, планшете и телефоне. Поэтому учащиеся всегда найдут 

возможность выполнить данные упражнения: дома, в спокойной обстановке; в 

общественном транспорте по пути на работу/учебу.  
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На платформе есть встроенный словарь, куда можно добавлять новые 

слова для изучения. Затем учащиеся могут выбрать необходимое количество 

слов для тренировки в следующих режимах: просмотр карточек, перевод 

слова, соединение слов и перевода, написание слов.  

Перед занятием, которое проводится в формате онлайнового 

разговорного клуба с применением модели «перевернутый класс», мы 

предлагаем учащимся заранее ознакомиться с необходимым материалом на 

платформе. Благодаря ―Progressme‖ преподаватель может создать упражнения 

для отработки лексического и грамматического материала, который будет 

использоваться на занятии. Это можно сделать следующими способами: 

заполнить пропуски словами из списка, тест с выбором вариантов, заполнение 

пропусков, совместить слова с картинками, упорядочить слова, выбрать 

правильный вариант из списка, истина или ложь, совместить слова, составить 

слово из букв, расставить по колонкам, расставить текст по порядку. Кроме 

этого, преподаватель может использовать функцию «текст» и «заметки», 

чтобы разместить в них правила или дополнительные сведения для учащихся.  

Также во время создания интерактивных упражнений преподаватель 

может использовать такие функции, как добавление картинки или gif-

анимации, использование видео с YouTube, составление наборов слов для 

изучения, добавление аудиоматериалов. Платформа синхронизируется с 

такими дополнительными онлайн-приложениями как Google Drive, Miro и 

World Wall. 

Для преподавателей, которые только начинают работать в онлайн-

формате, сначала будет трудно организовать материалы в удобной и 

интерактивной форме, так как это потребует больших временных затрат. Но 

стоит помнить то, что материалы сохраняются на платформе, и у 

преподавателя появляется возможность ни один раз использовать одни и те же 

материалы с разными учащимися, что явно является преимуществом.  

Контроль самостоятельно-изученного материала на занятиях в формате 

онлайнового разговорном клубе может проходить в двух вариантах: 

осуществить контроль на занятии, а затем перейти к более творческим 

формам работы, или предложить обучающимся пройти проверку 

самостоятельно при помощи опроса, тестирования, мозгового штурма, 

составления карт памяти, «облаков слов» (―word clouds‖) [11].  

Во время встреч онлайнового разговорного клуба преподаватель 

использует задания коммуникативного типа, направленные на использование 

и активизацию лексического и грамматического материала, изученного перед 
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занятием. Для осуществления видео и аудио-связи преподаватель может 

использовать Zoom, Skype, Google classroom, а материалы по теме 

разговорного клуба можно представлять в виде PDF-презентации или на доске 

Miro. Также преподавателю необходимо дать доступ к материалам (ссылки на 

доску Miro или PDF-презентацию) учащимся, которые они будут 

использовать при работах в парах и мини-группах. 

Организуя работу, преподаватель четко рассчитывает время, управляет 

работой в группах, инструктирует и мотивирует студентов. Наряду с 

технологической компетентностью, преподаватель должен обладать 

определѐнными личностными качествами и способностями, 

коммуникативными и общекультурными компетенциями, сформированным 

ценностно-рациональным гуманистическим сознанием [12]. 

 Работа в языковом клубе большую часть времени осуществляется в 

парах и группах, в онлайн формате мы говорим о break-out rooms (отдельные 

комнаты или каналы). Проводя заседание онлайнового разговорного клуба, 

преподаватель заходит к учащимся в отдельные каналы, слушает их 

обсуждения, отмечает положительные и отрицательные моменты. В конце 

занятия или после его окончания преподаватель должен отметить данные 

моменты в устной или письменной форме в чате участников данного 

мероприятия. При фронтальной работе преподаватель и учащиеся обсуждают 

сложные лексические и грамматические моменты обсуждаемой темы, 

уточняют значения слов, делятся эмоциями и впечатлениями. Благодаря 

работе в парах и мини-группах учащимся удается обсудить тему с разными 

партерами, тем самым увидев разные точки зрения на одну и ту же проблему.  

Таким образом, онлайновые разговорные клубы с применением модели 

«перевернутый класс» несут в себе огромный педагогический потенциал для 

преподавателей иностранных языков: ознакомление и первичная отработка 

языкового материала выполняется учащимися самостоятельно, в то время как 

на занятиях в формате онлайнового разговорного клуба учащиеся имеют 

больше времени и возможности для применения данного материала на 

практике. Информационные технологии позволяют сделать переход в онлайн-

пространство более быстрым и эффективным благодаря использованию 

онлайн-инструментов для связи (Zoom, Skype, Google classroom) и для 

предоставления материалов (платформа Progressme, доска Miro, онлайн pdf 

презентации, социальные сети). 
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития теоретического 

мышления младших школьников на уроках русского языка. 

Проведѐн анализ научно – методической и психолого – педагогической 

литературы по развитию теоретического мышления обучающихся; выявлены 

возможности учебно – воспитательного процесса в развитии теоретического 

мышления обучающихся на уроках русского языка посредством учебной 

задачи; представлены психолого – педагогические особенности младших 

школьников; рассмотрен пример использования учебной задачи на уроках 

русского языка в рамках начального общего образования; описан поэтапный 

анализ «технологической карты» обучения в системе Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова; проведена диагностика уровня развития теоретического 

мышления младших школьников. 

Ключевые слова: развивающее обучение, учебная деятельность, 

теоретическое мышление, русский язык, учебная задача.  

 

 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

57 
МЦНП «Новая наука» 

 

LEARNING PROBLEM AS A MEANS OF DEVELOPING 

THEORETICAL THINKING OF YOUNGER PUPILS 

IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 

Abuashvili Nino Levanovna 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of the development of 

theoretical thinking in primary school students in the lessons of the Russian 

language. The analysis of scientific - methodical and psychological - pedagogical 

literature on the development of theoretical thinking of students; revealed the 

possibilities of the educational process in the development of theoretical thinking of 

students in the lessons of the Russian language by means of an educational task; 

psychological - pedagogical features of younger students are presented; an example 

of the use of an educational task in Russian lessons in the framework of primary 

general education is considered; the step-by-step analysis of the "technological 

map" of training in the system of D.B. Elkonin - V.V. Davydova; the diagnostics of 

the level of development of theoretical thinking of primary schoolchildren was 

carried out.  

Key words: developmental education, educational activity, theoretical 

thinking, Russian language, educational task. 
 

На современном этапе развития общества наша страна пребывает в 

тяжелой ситуации, переживает сложные времена. Социальные и нравственные 

сферы жизни испытывают изменения. Общество развивается, не стоит на 

месте. Но для развития страны нужны свободные, высокообразованные, 

творческие личности, владеющие нестандартным мышлением. Отдельное 

внимание в реформировании образовательной системы заслуживает начальная 

школа, поскольку именно в период начального звена происходит закладка 

интеллектуального потенциала учеников, развитие сферы познания и учебной 

активности. Весомым звеном образовательной деятельности в формировании 

у обучающихся самостоятельности в усвоении учебного материала, в поиске, 

сборе и анализе необходимой для обучения информации, а также в 

самооценке результатов своей деятельности  становится применение 

различных приемов и методов в образовательном процессе.   

В решении проблемы большую роль играет учебная среда, где 

значительное место отводится русскому языку. По мнению Д.Б. Эльконина, 
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В.В. Давыдова,  Л.В. Занкова, В.А. Крутецкого  именно в период начального 

звена происходит закладка интеллектуального потенциала учеников, развитие 

сферы познания и учебной активности.  

Особо актуально в младшем школьном возрасте развитие мышления, 

поскольку оно «помогает» обучающимся самостоятельно добывать 

необходимые знания.  

В разных источниках термин «мышление» рассматривается с разных 

сторон.   

С.И. Ожегов в толковом словаре пишет о том, что мышление – это 

способность индивида к отражению объективной практики. То есть мыслить – 

это значит оперировать в мыслительном плане [6]. 

Исходя из определения психолого-педагогического словаря, мы можем 

утверждать, что мышление – это высочайшая форма энергичного отблеска 

современной реальности, которая состоит в целенаправленном отражении 

субъектом основных признаков новых идей [7, с. 259].  

Мышление – это процесс познавательной деятельности человека, 

который характеризуется обобщенным отражением действительности.  

Иными словами это психологический процесс постижения нового, 

соединенный с открытиями знаний, с увеличением учебных задач и с 

творческим изменением действительности. Мышление способствует 

раскрытию закономерностей происхождения и развития предметов. 

Разработкой проблемы развития мышления занимались такие видные 

психологи и педагоги, как А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Ж. Пиаже, А.В. Брушлинский, А.З. Зак, 

А.А. Люблинская и другие [1], [4].  

Решая задачу развития детей, педагогу необходимо обращать своѐ 

внимание не только на наглядно – образное и наглядно – действенное 

мышление, но и стремиться развивать у обучающихся начальных классов 

теоретическое мышление.   

Развитие теоретического мышления особо актуально в младшем 

школьном возрасте. Оно влечет за собой кардинальное изменение всех 

психических процессов, особенно восприятия и памяти, благодаря введению 

младших школьников в учебную деятельность, направленную на овладение 

способов изучения научных понятий. Развитию теоретического мышления 

младших школьников способствует правильная организация учебной 

деятельности, освоение детьми системы теоретических понятий 
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(Д.Б. Богоявленская, В.В. Давыдов, А.З. Зак, С.Э. Ковалев, Л.К. Максимов, и 

др.) [3]. 

Решение различных дидактических вопросов всегда находится в прямой 

зависимости от тех задач, поставленных обществом перед школой на разных 

этапах своего развития. Однако дидактические идеи могут быть реализованы 

лишь через методические системы. Таким образом, обеспечивается 

взаимосвязь дидактики и частной методики, в том числе, и методики обучения 

русскому языку – науке, предмет которой – процесс обучения языку и его 

практическому использованию.  

Методика обучения русскому языку обладает специфическими 

задачами: обоснованно определять цели, содержание и способы обучения 

русскому языку, учитывать своеобразие языка, психолого – педагогическую 

логичность обучения русскому языку и социальные потребности общества.  

Л.С. Выготский и психологи его школы (Д.Б. Элькониным, 

П.Я. Гальперии, В.В. Давыдов и др.) разработали идею о том, что обучение 

младших школьников должно опережать достигнутый уровень детского 

развития,  является важной для решения вопросов развития теоретического 

мышления обучающихся [5].  

Очень важную роль в развитии теоретического мышления при обучении 

русскому языку играет учебная задача. 

Учебная задача – это цель по овладению обобщенными способами 

действий. Она ставится перед обучающимися в форме проблемы [8]. 

При постановке учебной задачи учителю необходимо ввести обучающихся в 

такую ситуацию, которая требует от него открытия ещѐ не известных знаний 

и способов действий. Младшие школьники должны обнаружить, что они не 

знают, как работать с предложенной проблемой, заинтересоваться в еѐ сути и 

стремиться к еѐ решению. Просто выдвинуть учебную задачу недостаточно. 

Обучающиеся не должны свободно получить ответ от учителя на не 

интересующий их вопрос, а должны вникнуть в проблему, понять еѐ и 

принять как собственную учебную задачу. Благодаря этому у обучающихся 

развивается теоретическое мышление.  Но далеко не любое задание, 

выполняемое детьми на уроке, является учебной задачей. 

В своей профессиональной деятельности мы очень тщательно подходим 

к решению данной проблемы. Именно поэтому в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении Самарской области основной 

общеобразовательной школе с. Заплавное была проведена диагностическая 
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работа по развитию теоретического мышления младших школьников на 

уроках русского языка в начальных классах.  

Целью данного исследования являлось выявление уровня развития 

теоретического мышления младших школьников посредством использования 

учебной задачи на уроках русского языка. Методы исследования: 

эмпирические (наблюдение, сравнение, тестирование), математические 

(статистические).  

Для выявления уровня развития теоретического мышления 

обучающихся мы обратились к методике диагностики уровня развития основ 

теоретического мышления младших школьников А.З. Зака «Логические 

задачи». Исследование проходило в классе – комплекте (2 и 4 классы: 

10 человек) и включало три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный.   

Для определения уровня развития теоретического мышления младших 

школьников мы использовали критерии, показатели и уровни, которые 

представлены в таблице (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Критерии, показатели и уровни развития теоретического 

мышления младших школьников 

Уровни 

Критерии 
Высокий Средний Низкий 

Уровень развития 

умения понять 

учебную задачу 

Обучающиеся 

понимают учебную 

задачу 

Обучающиеся не 

всегда понимают 

учебную задачу 

Обучающиеся не 

понимают учебную 

задачу 

Уровень развития 

умения 

планировать свои 

действия  

Обучающиеся умеют 

планировать свои 

действия, могут 

заменить данные 

отношения на 

обратные в самом 

начале решения 

задач 

Обучающиеся 

обладают 

достаточными 

умениями для 

планирования своих 

действий при 

решении задач  

Обучающиеся 

демонстрируют 

низкий уровень 

умения планировать 

свои действия  

Уровень развития 

умения 

анализировать 

условия задачи  

Обучающиеся умеют 

анализировать 

условия задачи 

Обучающиеся   

понимают условия 

задачи, но не всегда 

могут их 

проанализировать 

Обучающиеся не 

понимают условия 

задачи и не могут 

их 

проанализировать  
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Проанализировав результаты входного контроля мы выявили, что 3 

(30%) обучающихся имеют высокий уровень – школьники могут заменить 

данные отношения на обратные в самом начале решения однотипных задач, 

понимают учебную задачу и умеют анализировать еѐ условия; 5 (50 %) 

обучающихся имеют средний уровень – дети могут действовать в уме в 

минимальной степени, но находятся на недостаточном уровне развитии 

анализа и рефлексии; 2 (20 %) обучающихся имеют низкий уровень развития 

основ теоретического мышления – ребята не понимают учебную задачу, не 

могут выделить их структурную общность, провести рефлексию.  Результаты 

констатирующего этапа каждого класса в отдельности представлены в 

гистограмме (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Результаты развития теоретического мышления младших 

школьников на констатирующем этапе исследования 

 

С целью повышения данных показателей на формирующем этапе были 

проведены уроки русского языка, содержание которых было направлено на 

развития теоретического мышления младших школьников. Уроки строились 

по «технологической карте» А.Б. Воронцова и включали следующие этапы:  

1) ситуация успеха; 

2) ситуация разрыва; 

3) фиксация разрыва; 

4) формулировка учебной задачи в знаковой форме; 

5) конструирование способа (понятия); 

6) работа с отдельными операциями открытого способа [3].  
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Рассмотрим несколько вариантов постановки учебной задачи на уроках 

русского языка, которые мы использовали на формирующем этапе своей 

работы. 

1. Тема урока: «Однозначные и многозначные слова – 2 класс; 

«Однородные члены предложения» – 4 класс. Обучающимся предлагается 

задание: «В «тѐмной» комнате спрятались слова. Отыщите их в парах (один 

обучающийся из 2 класса, другой – их 4) и составьте из них предложение». 

После того как у всех пар получится по одному предложению, мы объединим 

их в один общий текст. Пример текста: Шѐл теплый грибной дождь. В лес 

пришли маленькие грибники. Они увидели под ѐлкой большой белый гриб. 

А рядом рос ещѐ один. Ребята набрали много грибов и приготовили из них 

вкусный грибной суп.  

Исходя из полученного текста, каждому классу предлагается выполнить 

своѐ задание, например, 2 классу – найти в тексте слово, которое имеет два 

лексических значения; 4 классу – найти предложение, в котором одно 

подлежащее и 2 сказуемых. В результате выполнения данной работы 

возникает определѐнный разрыв между тем, что дети уже знают, и какими 

знаниями они ещѐ не владеют.  

2. Тема урока: «Прямое и переносное значение слов» (в обоих классах).  

В гидрогелиевых шариках учитель прячет картинки (иглы ежа, иглы 

сосны, швейные иглы, соломенная шляпа, шляпка гриба, шляпка гвоздя, 

деревянная парта, розовая сумка и т.д.). На доске висят словосочетания 

соответствующие картинкам. Ребятам предлагается отыскать картинку и 

повесить на доску к совпадающему словосочетанию. После выполнения 

данного задания обучающимся предлагается разделить полученные связи 

картинок и словосочетаний на две группы. Возникает затруднение и 

начинается поиск необходимых знаний и умений.  

3. Тема урока: «Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения» – 2 класс; «Наречие как часть речи» – 4 класс. 

Предварительно учителю необходимо заготовить материалы для урока: 

на листах А4 свечой написать слова по буквам (разбросав буквы по всему 

листу), например, цветы (ы т ц в е), прекрасный (п е р а р ы с й н к), громко 

(о г к р о м), большой (б й о л о ь ш), ключ (л к ю ч) и т.д. Ребятам 

предлагается поработать в парах: с помощью акварели найти спрятанные 

буквы и составить из них слово. Далее каждому классу следует выполнить 

свою работу: 2 классу – найти слово,  в котором все согласные звуки твѐрдые 

и слово, в котором все согласные звуки мягкие; 4 классу – разделить слова на 
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группы (в ходе выполнения задания они поймут, что слово «громко» не 

получается отнести ни к одно группе слов, части речи которых им уже 

известны).  

В процессе решения учебных задач мы старались развить у 

обучающихся умения анализировать, сравнивать и обобщать новые знания со 

знаниями, полученными ранее.  Важное место в нашей работе занимал 

индивидуальный подход к ребенку. Каждому обучающемуся давали 

возможность проявить себя и тем самым испытать радость от учебного 

процесса.  Создание ситуации успеха и поощрение учеников способствовало 

усвоению ими новых знаний. Стоит отметить, что с каждым занятием, 

школьники старались  показать своѐ отношение к урокам, проявляли 

фантазию, демонстрировали знания.   

Контрольный этап  нашего исследования включал анализ динамики 

процесса  развития теоретического мышления по каждому из критериев. 

Проверка показателей была проведена по диагностическим методикам 

входного контроля.  Результаты исследования показали, что систематические 

занятия значительно повышают уровень теоретического мышления  младших 

школьников. Результаты контрольного этапа каждого класса в отдельности 

представлены в гистограмме (рис. 2):  

 

 
 

Рис. 2. Результаты развития теоретического мышления младших 

школьников на контрольном этапе исследования 

 

По сравнению с исходным уровнем значительный процент детей 

продемонстрировал высокий уровень развития теоретического мышления. 
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Высокий уровень первичной диагностики показал 3 (30 %) обучающихся, 

контрольная диагностика показала 5 (50%). Следовательно, результат 

увеличился на 2 (20 %).  

Общая положительная динамика представлена в гистограмме (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительные результаты уровня развития теоретического 

мышления младших школьников в ходе констатирующего и 

контрольного этапов 

 

Таким образом, учебная задача на уроках русского языка в начальной 

школе способствует развитию теоретического мышления младших 

школьников. Приведѐнные выше способы постановки учебной задачи 

способствуют стимулированию мыслительных операций обучающихся, 

оказывают положительное воздействие на их эмоциональную сферу, 

помогают обеспечить деятельное состояние мозга, которое является 

необходимым условием  для образования новых связей, отвечающих за 

возникновения познавательных потребностей младших школьников.  

Данное исследование поможет педагогам начальной школы и в 

дальнейшем изучать основы теоретического мышления младших школьников, 

если учитывать психологические особенности обучающихся, обеспечивать 

тесную связь развития теоретического мышления с учебной задачей и 

выявлять возможности развития теоретического мышления на уроках 

русского языка в начальных классах посредством использования учебных 

задач.  
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Аннотация: Творчество – это созидание, это деятельность, результатом 

которой является создание новых материальных и духовных ценностей. В 

деле воспитания творчество обычно связывается с понятиями «способности», 

«интеллект», развитие. Одним их факторов успешного формирования у 

младших школьников творческих способностей является использование 

эффективных, педагогически целесообразных  технологий обучения. 

Ключевые слова: творчество, арт-технология, младший школьный 

возраст, урок, чтение.  

 

ART TECHNOLOGY AS A MEANS OF DEVELOPING 

THE CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

IN LITERARY READING LESSONS 

 

Bem Maria Viktorovna 

 

Abstract: Creativity is creation, it is an activity that results in the creation of 

new material and spiritual values. In the matter of education, creativity is usually 

associated with the concepts of "abilities", "intelligence", development. One of the 

factors of successful formation of creative abilities in younger schoolchildren is the 

use of effective, pedagogically appropriate learning technologies. 

Key words: creativity, art technology, primary school age, lesson, reading. 

 

Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 

литературного чтения - проблема, над которой мы работаем второй год. 
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Обобщая изученную литературу, для решения данной задачи важным, 

необходимым считаем – активность, инициативность, творческий поиск 

самого педагога. Творчество – явление сложное, комплексно-обусловленное 

многими социальными психологическими предпосылками.  

Учить творчеству – это, прежде всего, учить творческому, 

интеллектуальному отношению к труду. Труд – самый главный источник, 

феномен формирования познавательной активности, без чего нет и творческой 

значимости. Развитию творческих способностей содействует и стиль 

проведения урочных занятий: интеллектуальный, творческий, 

доброжелательный климат, добрая обстановка, уважение и сотрудничество 

между учителем и учеником, внимание к каждой личности, поощрение даже 

малейшего, незначительного, но успеха.  

На уроке дети обязаны получать не только знания и умения, но и общее 

интеллектуальное развитие. Учитель создает условия для проявления 

творческих способностей учащихся, для развития творческих способностей. 

Он должен владеть тактикой, технологией, т.е. с конкретной программой 

творческих упражнений, которая включала бы активизацию эмоционального 

компонента, воображения, образного мышления. Для уроков творчества 

необходимо ощущение уверенности в том, что  нестандартные методы будут 

замечены, приняты и правильно оценены обучающимися. Многие дети, 

показывая свои работы, расстраиваются: «У меня плохо получилось» - иногда 

такие оценки соответствуют действительности, истинному положению, но 

часто за ними скрывается иное содержание: ребенок уверен, что работа 

сделана хорошо, но он снижает свое впечатление от нее, надеясь, что учитель 

все равно заметит и удивится тому, как удачно выполнено задание. 

Отношение учителя к результатам детского творчества – тема очень широкая, 

и невозможно описать еѐ в одной статье. Нужно проявлять бережное и доброе 

отношение к тому, что создают дети, отказываться от критики и выбирать 

позицию принятия, ценностного отношения к творческой деятельности 

обучающихся. Когда отношения доверия и открытости между учителем и 

учеником закрепятся, можно и нужно оценивать выполненное задание с 

поставленной творческой задачей, а также сделать вывод о проделанной 

работе. 

Творчество – это созидание, это деятельность, результатом которой 

является создание новых материальных и духовных ценностей. 

В воспитательной системе творчество обычно связывается с понятиями 

«способность», «интеллект», «развитие». 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

68 
МЦНП «Новая наука» 

В частности, для решения развивающих задач обучения мы работу 

проводим планомерно, целенаправленно развиваем и активизируем 

творческую деятельности в системе воспитания и обучения, отвечающей 

следующим требованиям: 

 познавательные задачи должны строиться на междисциплинарной 

основе и способствовать развитию психических и психологических свойств 

личности (памяти, внимания, мышления, воображения); 

 задачи и задания должны подбираться с учетом рациональной 

последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных на 

актуализацию имеющихся знаний, к частично-поисковым, ориентированным 

на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности, а затем и 

к собственно творческим, позволяющим рассматривать изучаемые явления с 

разных сторон; 

 система познавательных и творческих задач должна вести к 

формированию беглости мышления, гибкости ума, любознательности, 

умению выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

В соответствии с этими требованиями, занятия включают в себя четыре 

последовательных этапа: 

1 этап: разминка; 

2 этап: развитие творческого мышления; 

3 этап: выполнение развивающих частично-поисковых задач; 

4 этап: решение творческих задач. 

Такие задания даются всему классу. При их выполнении оценивается 

только успех. Такие задания носят не оценочный, а обучающий и 

развивающий характер. Такая работа создает дух соревновательности, 

концентрирует внимание, развивает умение быстро переключаться с одного 

вида на другой. 

Основным условием творческой работы является организация 

взаимодействия детей и взрослых в соответствии с принципами 

гуманистической психологии: 

 восхищение каждой идеей ученика аналогичное восхищению 

первыми шагами ребенка; 

 позитивное подкрепление всех идей и ответов ученика; 

 использование ошибки как возможности нового, неожиданного 

взгляда на что-то привычное; 

 максимальную адаптацию ко всем высказываниям и действиям 
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детей. 

 создание климата взаимного доверия, безоценочности, принятия 

других, психологической безопасности. 

 обеспечение независимости в выборе и принятии решений, с 

возможностью самостоятельно контролировать собственное продвижение. 

Для оснащения детей средствами творческого самовыражения в данной 

программе используется различный материал: литературные произведения, 

проблемные ситуации, драматургия ситуаций, придуманных детьми, 

конфликтные ситуации из жизни и литературы, влекущие за собой умение 

распознавать и выражать собственные эмоциональные состояния, реагировать 

по-разному на одну и ту же ситуацию. 

Известно, что именно в младшем школьном возрасте заключается 

психологическая основа для творческой деятельности. Развиваются 

воображение и фантазия, творческое мышление, воспитывается 

любознательность, активность, инициатива, формируются умения наблюдать 

и анализировать явления, сравнивать и обобщать факты, делать выводы.  

Одним их факторов успешного формирования у младших школьников 

творческих способностей является использование эффективных, 

педагогически целесообразных  технологий обучения. Подробнее мы хотели 

бы остановиться на арт-технологии. 

Арт-технологии – это обучение интеллектуальной деятельности 

средствами художественного творчества. Дети учатся легко воспринимать все 

жанры искусства (театр, живопись, танец, музыку), не ставя цель стать 

профессионалами в данной области. Искусство помогает осваивать сложный 

учебный материал, являясь не целью, а только средством познания. Решая 

поставленную познавательную задачу, учащийся полностью или частично 

выбирает способы исполнения своей роли в соответствии с определѐнными 

правилами игры. При этом у него остаѐтся достаточно степеней свободы, 

чтобы импровизировать, выдумывать, выбирать, догадываться, 

прогнозировать.  

На данный момент чѐтко обозначились три варианта арт-уроков: 

 построение на одном виде искусства, когда по законам жанра 

действуют и учитель, и ученики;  

 включение элементов искусства как средств деятельности учителя;  

 использование отдельных элементов различных жанров и видов 

искусств как способов организации познавательной деятельности детей. 
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Законы выбранного жанра и определяют структуру арт-урока. Примеры 

арт-уроков: урок-театр, урок-моделирование, урок-беседа, урок-путешествие, 

уроки предметного рисования, урок-игра. Такие занятия способствуют 

воспитанию чувства прекрасного, формируют трудолюбие, развивают мелкую 

моторику, внимание, память, а также коммуникативные навыки 

сотрудничества. Самое главное, что каждый обучающийся создает свой 

неповторимый шедевр, получает удовольствие. Давая ребенку все пощупать и 

попробовать самому, мы расширяем границы его познания, творческие 

горизонты, мотивируем на дальнейшую деятельность. 

Нами была проведена диагностическая работа по методике Торренса 

«Диагностика творческого мышления». Она проводилась с обучающимися 

младшего школьного возраста, в 1 «Г» классе в количестве 29 человек. 

Организация практико-ориентированной деятельности проводилась в 

три этапа. 

На первом этапе (сентябрь 2022) была сформулирована и определена 

тематика; изучена психолого-педагогическая литература и раскрыты 

основные понятия. 

На втором этапе (октябрь 2022) мы подобрали диагностические 

методики и критерии выявления уровня творческих способностей 

обучающихся, была осуществлена практико-ориентированная деятельность, 

подборка арт-технологий, способствующих развитию творческих 

способностей обучающихся в учебной деятельности. 

На третьем этапе (ноябрь 2022) были проведены повторные 

диагностические методики, подводились итоги деятельности, обрабатывались 

ее результаты, которые были теоретически обоснованы на 1 этапе. 

Изучение данных, полученных в ходе проведенной диагностики, 

позволило сделать вывод о том, что большинство (45%) обучающихся в 

классе владеют творческими способностями, эти участники успешно 

справились с заданием, помогали своим товарищам, соблюдали этические 

нормы общения, можно сказать, что уровень творческих способностей 

соответствует их возрасту, то есть является психологическим нормативом 

обучающихся, однако 24% класса существенно отстали в развитии творческих 

способностей, поэтому им требуется улучшить свои  навыки развития, 

адекватно реагировать на трудности, выбрать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий, участвовать в 

различных внеурочных мероприятиях, а так же  в жизни школы и класса. 

Обучающиеся овладевают основными ключевыми компетентностями 
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творчества в процессе внеурочной деятельности, в процессе игр, опросов, 

диагностик. На каждом занятии  речь должна идти о единстве и 

равнозначности в развитии интеллектуального и эмоционального, волевого и 

нравственного, духовного и социального – тех образований метапредметного 

характера, которые составляют основные планируемые результаты освоения 

компетентности творческого развития. 

Таким образом, проведение уроков с использованием арт-технологий - 

это мощный стимул в обучении, воспитании и развитии. Использование арт-

методов даѐт возможность расширить и углубить уровень познавательной 

активности, пробудить в учащихся стремление к углубленному изучению 

учебного материала, развивать творческие способности учащихся. 

Доказательством тому становится высокая активность учащихся в участии в 

различных конкурсах, проектах, интеллектуальных играх и предметных 

олимпиадах и неделях. 
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Аннотация: Статья посвящена интегрированному методу обучения, 

являющемуся ответом на развитие общества, науки и информационных 

технологий. Также в статье была рассмотрена возможность интеграции 

уроков физической культуры и иностранного языка, доказана состоятельность 

межпредметных связей этих дисциплин и положено начало разработке 

интегрированного курса. 

Ключевые слова: Интегрированное обучение, интегрированный урок, 

интегрированный подход, межпредметные связи, иностранный язык, 

физическая культура, процесс обучения. 

 

INTEGRATED LEARNING. PHYSICAL EDUCATION LESSONS 

AS A WAY OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 

Galieva Polina Albertovna 

 

Abstract: This article is about an integrated method of education that is the 

answer to the development of society, science and informational technologies. 

Furthermore, the possibility of integrated PE and foreign language lessons was 

examined in this article, the justifiability of transdisciplinary links of those 

disciplines was proved and the integrated course design was initiated. 

Key words: Integrated education, integrated lesson, integrated approach, 

interdisciplinary relationships, foreign language, PE lesson (physical education), 

educational process. 

 

В современном обществе существует постоянная потребность в людях 

высокообразованных, творческих, самостоятельных, инициативных, 
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способных мыслить по-новому, принимать нестандартные решения. Развитие 

информационных технологий и науки ставит перед специалистами все более и 

более высокие стандарты. Новые стандарты требуют новых, современных 

подходов к обучению. 

Наряду с другими методическими приѐмами в повышении 

эффективности обучения школьников и студентов и воспитательной 

значимости предметов большую роль имеет использование межпредметных 

связей. 

Для того чтобы понять, возможно ли интегрированное изучение 

физической культуры и иностранного языка, и продумать начальные этапы 

организации таких уроков (это цель работы), необходимо сначала понять, что 

такое межпредметные связи, каковы их задачи и преимущества, изучить 

вопрос состоятельности интеграции физкультуры и иностранного языка, 

подобрать примерный лексический минимум для подготовительного этапа 

(это мои задачи).  

Понятие "межпредметные связи" можно характеризовать по-разному. 

Согласно "Педагогической энциклопедии" оно определяется как взаимная 

согласованность учебных программ по различным предметам. 

Межпредметные связи взаимно учитывают схожие черты между предметами в 

учебно-воспитательном процессе. При их целенаправленном и непрерывном 

осуществлении начинает перестраиваться весь процесс обучения. Это значит, 

что межпредметные связи выступают в качестве современных принципов, 

которые ведут к интеграции (объединению, слиянию в некоторых пределах в 

одном учебном предмете обобщенных знаний одной или другой сферы). 

Под интеграцией подразумевается объединение отдельных систем, сближение 

и связи различных дисциплин [4]. 

Таким образом, интегративный подход к обучению – это 

действительное внедрение интегративного принципа в процессе обучения: 

совокупность задач, методов, форм, средств, приѐмов в освоении 

взаимосвязанного материала схожих, перекликающихся дисциплин для 

создания системных знаний учащихся в той или иной области, влияющих на 

формирование целостного мировоззрения учащихся [1]. 

Для эффективной реализации интегративного подхода 

профессионального образования необходима разработка специальной 

программы обучения, отражающей основные идеи, раскрывающие 

положения, аспекты, факты, понятия и межпредметные познавательные 

задачи, активизирующие познавательную деятельность обучающихся [1]. 
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Интегрированное обучение ставит новые требования, цели к 

деятельности учителей и учащихся, являясь предпосылкой для развития 

творческой деятельности, помогающей погрузиться в проблемы смежных 

наук [1]. 

Интегрированное обучение требует разнообразия форм обучения, 

способствующих эффективному восприятию обучающимися учебного 

материала. Интегрированное обучение предполагает качественно новую 

форму обучения и характеризуется органичной целостностью. 

Таким образом, интегрированные уроки повышают уровень знаний; 

повышают уровень интеллектуальной деятельности; повышают 

познавательный интерес учащихся, проявляемый в желании активной и 

самостоятельной работы на уроке; включают учащихся в творческую 

деятельность, результатом которой является формирование их творческих 

способностей. 

Итак, межпредметные связи способствуют лучшему усвоению 

материала и повышению мотивации учащихся. Однако важно понимать, что 

эти вязи должны быть обоснованы. Является ли интегрирование иностранного 

языка в занятия физкультурой и наоборот целесообразным?  Для ответа на 

этот вопрос необходимо выяснить влияние физической активности на 

когнитивные способности мозга человека и определить степень влияния 

физической активности на процесс изучения иностранного языка. 

Согласно исследованию, опубликованному в научном издании PLOS 

One (18 мая 2017 года), тренировки улучшают способность человека 

запоминать новую лексику. В результате эксперимента, к которому было 

привлечено 40 студентов из Китая, стало очевидно, что весь приобретѐнный 

словарный запас дольше задерживался в памяти именно группы, 

занимающейся физическими упражнениями. «Велосипедисты» лучше 

вспоминали слова, более точно понимали их значение в высказываниях, чем 

студенты из первой группы (продолжавших изучение языка по традиционной 

методике). «Результаты предполагают, что физическая активность во время 

обучения улучшает этот процесс», — отмечает один из авторов исследования 

профессор психологии и лингвистики Сульпицио Симоне (Sulpizio Simone) из 

Университета Вит-Салюте Сан-Раффаэл в Италии. [5]. 

http://www.unisr.it/k-teacher/sulpizio-simone/
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Таким образом, физическая активность способствует повышению 

эффективности образования — это факт. А это значит, что интегрированное 

изучение физической культуры и иностранного языка не просто возможно, а 

необходимо для поднятия уровня эффективности образования и мотивации 

обучающихся. Теперь можно приступить к планированию интегрированного 

курса. 

Задачи интегрированных уроков физкультуры и иностранного языка 

помимо развивающих (направленных на развитие физических навыков и 

качеств таких как быстрота, скорость реакции, владение мячом, ловкость; 

укрепление здоровья.) включают и образовательные цели (расширение 

лексического запаса учащихся не только на тему «спорт», но также и 

разговорной лексики в целом). 

Наша жизнь невозможна без общения, то есть обмена репликами, 

фразами. Не исключение и уроки физической культуры. Даже если на первый 

взгляд кажется, что физическая активность не связана с активной речевой 

деятельностью, а, напротив, предусматривает в первую очередь движения, то 

при подробном рассмотрении становится очевидно, что это не так. Во время 

занятий спортом учитель активно коммуницирует с учащимися, так же, как и 

сами учащиеся активно коммуницируют друг с другом, начиная от 

приветствия, построения, расчета, объяснения техники выполнения 

упражнений, счѐта при их выполнении и вплоть до общения между 

учащимися в ходе игры. К примеру, обсуждение тактики ведения игры в 

футбол, или призыв товарища по команде взять на себя подачу игрока 

команды соперника при игре в волейбол. Вся эта коммуникация в условиях 

интегрированного урока будет осуществляться на изучаемом иностранном 

языке, что значительно увеличит словарный запас, поможет преодолеть 

языковой барьер, избежать или перебороть страх заговорить на неродном 

языке, что часто встречается у учеников, недостаточно уверенных в своих 

знаниях. 

Такой метод проведения урока полезен для обеих дисциплин при 

отдельном их рассмотрении. Если говорить об иностранном языке, то 

интегрированный урок поднимет интерес учащихся к изучению иностранного 

языка. Ни для кого не секрет, что зубрить лексику и осваивать грамматику, 

сидя за партой из урока в урок, крайне сложно и скучно. К тому же, при 
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традиционном изучении языка не всегда образуется тот запас активной 

лексики, который необходим именно для живого общения. Интегрированный 

же урок откроет процесс обучения языка с другой стороны, покажет 

ученикам, что изучение языка может быть увлекательным, повысит интерес к 

изучению, поднимет мотивацию и не только поможет сформировать 

пассивный словарный запас, но и научит применять полученные знания на 

практике. 

 Безусловно, подобного рода занятия будут малоэффективными без 

обладания пассивным запасом лексики. Поэтому предварительно и 

параллельно с интегрированными уроками необходимо проводить занятия, 

направленные на изучение новой, не знакомой, в том числе узконаправленной 

лексики. 

Для примера, был составлен список лексики, которую необходимо 

выучить или повторить (в зависимости от уровня владения языком и возраста 

учащихся). Таким образом, получился список лексики для первого 

интегрированного урока «Физкультура – Английский» и «Физкультура-

Французский». 
 

Таблица 1 

Лексический минимум 

Русский язык Английский язык Французский язык 

Смирно! Attention! Garde-à-vous! 

По порядку 

рассчитайсь! 

Put yourself in order! Mettez-vous en ordre! 

Итак, начнѐм Now, let's begin. D'accord. Commençons le 

cours. 

Играть Рlay Jouer 

Мяч Вall Вalle 

Лови! Catch! Attrape! 

Кидай мне (мяч)! Throw it to me! Passe-moi le ballon 

Осторожнее! Watch out! Attention! 

Ваша команда 

выиграла! 

Your tram won! Votre équipe a gagné! 
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Таблица 2 

Лексика на уроке 

And now it’s time to 

warm up our body.  

1. Shake your head. 

One, too, three.  

2. Turn your head to the 

left. 

One, too, three.  

3. Turn your head to the 

right. 

One, too, three.  

4. Put your hands on 

your hips. 

One, too, three.  

5. Band to the left. 

One, too, three.  

6. Band to the right. 

One, too, three. 

Время для разминки. 

 

1.Повороты головы. 

– повторяют три раза. 

2.Поверните голову на 

лево. 

– повторяют три раза. 

3.Поверните голову на 

право. 

– повторяют три раза. 

4.Положите руки на 

бѐдра. 

– повторяют три раза. 

5.Поворот на лево 

– повторяют три раза. 

6.Поворот на право 

– повторяют три раза. 

Il est l`heure pour 

l`échauffement. 

1.Tourne la tête. 

 - un, deux, trois. 

2.Tournez la tête à 

gauche. 

- un, deux, trois. 

3. Tournez la tête à 

droite. 

- un, deux, trois. 

4. Mettez vos mains sur 

les hanches. 

- un, deux, trois. 

5.A gauche. 

- un, deux, trois. 

6. A droite. 

- un, deux, trois. 

 

Итак, интегративный подход – это объединение и синтез компонентов 

содержания обучения внутри- и межпредметного характера, их обобщение на 

уровне фактов, понятий, теорий, идей, формирование целостной системы 

обобщенных знаний, способов и видов деятельности. Такой вид обучения 

имеет массу преимуществ, в том числе повышение эффективности обучения, 

повышение уровня мотивации учащихся. Межпредметная связь физической 

культуры и иностранного языка существует и является взаимовыгодной. 

Физические упражнения улучшают когнитивные способности мозга, что 

приводит к повышению уровня владения языком, лучшему запоминанию 

лексики. А живое общение на иностранном языке на уроке физкультуры 

повышает интерес учащихся к занятиям спортом.  

Безусловно, такие уроки требуют серьѐзной подготовки и тщательной 

организации не только со стороны учеников, но и со стороны педагогов. 

Однако такие уроки необходимы потому, что они являющиеся ответом на 

стремительное развитие современного мира, требующего от каждого человека 

соответствия требованиям времени: быть высокообразованным, творческим, 
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инициативным, способным мыслить по-новому, умеющим принимать 

самостоятельные нестандартные решения. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы организации 

профориентационной работы в школе. Авторы статьи выделяют некоторые 

аспекты профориентации школьников. Особое внимание уделяется критериям 

оценки качества профориентационной работы в школе. Авторы статьи 

анализируют результаты опроса, проведенного среди своих сокурсников, 

касающегося их профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: общеобразовательная организация; профориентация; 
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ORGANIZATION OF VOCATIONAL GUIDANCE IN SCHOOL 

AS A WAY TO CHOICE A PROFESSION 

 

Efimov Dmitry Alekseevich 

Lobanov Anton Dmitrievich 

 

Abstract: The article examines the problems of organizing career guidance 

work at school. The authors of the article highlight some aspects of career guidance 

for schoolchildren. Particular attention is paid to the criteria for assessing the quality 

of career guidance work at school. The authors of the article analyze the results of a 

survey conducted among their fellow students regarding their professional self-

determination. 
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Современная жизнь предъявляет молодому человеку высокие 

требования, кардинально меняя как характер труда, так и его интенсивность, 

напряженность. В этих новых условиях рыночных отношений добиться 

успеха может человек, обладающий высоким профессионализмом, 

ответственностью, целеустремленностью. В связи с этим организация 

целенаправленной профориентационной  работы среди молодежи  особенно 

актуальна и важна. Полагаем, что основная роль в подготовке молодежи к 

сознательному и обоснованному выбору профессии принадлежит 

общеобразовательной организации. Для того, чтобы оказать  реальную 

помощь  человеку  в выборе вариантов профессионального образования (а это 

и есть главная цель ориентационной работы в школе) необходимо знать 

основные факторы, влияющие на формирование профессиональных 

предпочтений личности, а также четко представлять пути реализации этих 

профессиональных намерений. Именно в образовательной организации 

начинают формироваться те качества человека, которые позволят 

осуществить социальное и профессиональное самоопределение и быть 

востребованными, успешными в будущем. Поэтому так важна правильно 

организованная система профориентационной работы в школе. 

Выделяют несколько аспектов профориентационной работы: 

 социальный (формирование ценностных ориентаций молодежи в 

профессиональном самоопределении); 

 экономический (изучение рынка труда, потребностей общества); 

 психолого-педагогический (формирование способности к 

осознанному выбору); 

  медико-физиологический (требования той или иной профессии к 

состоянию здоровья) [1].   

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности учащихся, направлениях и формах работы. Можно назвать 

множество различных форм работы по профориентации, таких как 

консультации, анкетирование, экскурсии, тренинги и  т.д. Главное в 

организации профориентационной работы в современном понимании, на наш 

взгляд,  - использование этих разнообразных  форм работы для формирования   

таких  качеств у учащихся, которые помогут осуществить  сознательный, 
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самостоятельный профессиональный выбор и  быть ответственными за свой 

выбор[2]. 

Для оценки качества профориентационной  работы можно выделить 

несколько основных критериев, в основе которых лежат факторы 

психологической готовности к выбору профессии:  

 своевременность профессионального выбора; 

 осознанность выбора; 

 реалистичность выбора; 

 согласованность, или непротиворечивость профессионального 

выбора. 

Все эти  критерии взаимосвязаны и должны рассматриваться в 

сочетании друг с другом. Их выявление поможет оценить эффективность  

профориентационной  работы [3].  

Авторы  статьи предложили своим сокурсникам ответить на несколько 

вопросов, касающихся их профессионального самоопределения. 

Анализируя ответы на вопрос анкеты «В каком возрасте Вы  выбрали 

свою будущую профессию?», авторы статьи выяснили, что большинство  

респондентов определилось с выбором будущей профессии довольно поздно, 

в возрасте 17 – 18 лет, т.е. уже после окончания школы (рис.1). 

 

 

 

Рис. 1. В каком возрасте была выбрана профессия 
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В выборе профессии респонденты  ориентировались в основном на 

советы членов семьи. Ответ «советы учителей школы» не выбрал ни один из 

опрашиваемых  (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Выбор профессии 

 

Мнение учителей, таким образом, не являлось значимым для участников 

опроса. 

Если бы была предоставлена возможность вновь выбрать профиль 

обучения, то 26 % студентов не могли с уверенностью положительно ответить 

на этот вопрос, а 26%  из них выбрали бы что- то другое (рис.3). 

 

 

Рис. 3.Выбор профиля обучения 
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Более половины студентов, таким образом, не уверены, что они сделали 

правильный выбор. Можно предположить, что в организации 

профориентационной работы в школе существует ряд проблем. 

Наш опрос, собственный опыт и  изучение ряда работ современных 

ученых в этой области позволяют выделить среди множества проблем в 

организации профориентации  самые, на наш взгляд, важные. Долгое время 

проблемы профориентации в школе не ориентировались на такую важную 

составляющую  как личность ребенка, а, следовательно, практически не 

учитывались желания и способности человека. Профориентационная работа 

проводилась, зачастую, формально и давала недостаточный уровень 

подготовленности к профессиональному определению школьников. 

Не учитывался и социальный заказ общества. Различные социальные 

институты не уделяли должного внимания проблемам профориентации 

школьников [4]. Конечно, это далеко не все проблемы, существующие в 

современной системе профориентации, но они наглядно демонстрируют 

необходимость системной организации этой работы, профессионального и 

психолого-педагогического сопровождения человека на пути его 

самоопределения. Ведь профессиональное самоопределение это не только 

выбор будущей специальности, но длительный динамический процесс 

формирования профессионала на протяжении всей жизни. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается актуальность и 

эффективность применения игровых технологий. Описаны их преимущества, 

которые способствуют воспитанию и развитию качеств личности, 

отвечающих требованию информационного общества, раскрытию 

способностей и поддержке одарѐнности детей. Показана возможность 

усиления мотивации обучения у учающихся, обеспечения возможности 

формировать ключевые компетентности на уроках с помощью использования 

игровых методик. Соответственно повысить показатели качества, 

успеваемости и среднего балла обучения. 

Ключевые слова: игровые технологии, квест-технологии, самореализа-

ция, мотивация, образовательный процесс. 

 

GAMING TECHNOLOGIES AS A WAY 

TO IMPROVE SCHOOL PERFORMANCE 
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Abstract: This paper examines the relevance and effectiveness of the use of 

gaming technologies. Their advantages are described, which contribute to the 

upbringing and development of personality qualities that meet the requirements of 

the information society, the disclosure of abilities and support for the giftedness of 

children. The possibility of strengthening the motivation of learning among 

students, providing the opportunity to form key competencies in the classroom 

through the use of game techniques is shown. Accordingly, to increase the 

indicators of quality, academic performance and average grade of training. 

Key words: game technologies, quest technologies, self-realization, 
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Согласно ФЗ №-273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) в 

настоящее время школа нуждается в специальной организации своей 

деятельности, которая обеспечит развитие творческого отношения к жизни 

каждого учащегося и индивидуальных способностей, внедрение различных 

инновационных учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода 

к детям.  

У подростков среднего и старшего школьного возраста, современной 

молодежи появилась масса новых увлечений, таких как компьютерные игры, 

приключенческие боевики и другие жанровые спецификации. Использование 

жанра, знакомого и популярного среди детей в виртуальном мире, позволяет 

не только формировать культуру командного взаимодействия, но и 

приобрести массу положительных эмоций, получить интеллектуальный драйв, 

а также, развить навыки общения, самореализации, раскрыть свой потенциал 

и профессиональное самоопределение. 

Как говорил известный советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский: 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [2]. 

Игра является отличным способом организовать деятельность человека. 

Это инновационный метод, помогающий сделать процесс обучения 

насыщенным и интересным. 

Игровые технологии обучения – это заданная ситуация, в основе 

которой лежит социальный опыт. Поместив человека в определенные 

обстоятельства, получается развивать в нем новые не свойственные ему 

качества, и прививать контроль над своим поведением [7]. 

Актуальность использования игр в настоящее время признается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Использование игр способствует 

воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию 

информационного общества, раскрытию способностей и поддержке 

одарѐнности детей. Особый интерес представляют «живые» игры, 

направленные на выполнение определѐнного проблемного задания, 

реализующего воспитательно-образовательные цели, с элементами сюжета, 

ролевой игры, связанного с поиском мест, объектов, людей, информации. При 

этом для достижения цели могут быть использованы ресурсы территории, в 

границах которой происходит перемещение, информационные ресурсы. 
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Одним из наиболее перспективных технологий является игра, где 

школьник демонстрирует самозабвение, обнажает свои 

психофизиологические и интеллектуальные способности. 

Преимуществом игровых технологии является использование активных 

методов обучения. Игровое занятие может быть предназначено как для 

групповой, так и для индивидуальной работы. Учащийся в процессе работы 

постигает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается 

к проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, 

объектов. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения с 

одной стороны для ученика, который учится критически мыслить, 

формулировать проблему, планировать свою деятельность, решать сложные 

проблемы, самостоятельно принимать продуманные решения, взвешивать 

альтернативные мнения, брать на себя ответственность за их реализацию, 

с другой стороны для учителя-практика данная технология является находкой, 

так как это не только один из интереснейших подходов в обучении, но и 

огромнейший ресурс формирования ключевых компетентностей на уроках. 

Другой положительной стороной игры является то, что она основана на 

прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей. 

Новое знание, умение формируется на основе подобного опыта. 

В работе формирую и развиваю познавательный интерес к изучению 

истории и обществознания на основе устойчивой положительной мотивации. 

При проведении учебных занятий применяю опыт проектных технологий, в 

частности технологию квеста, теорию развития познавательного интереса 

Г.И. Щукиной и идеи педагога – новатора И.П. Волкова [4, с. 17]. Разделяю 

исходные принципы их творчества: знание – фундамент творчества, строгий 

отбор учебного материала, формирование интереса к учению через 

разнообразные виды творчества, индивидуальный подход в обучении. 

По мнению исследователей (Э. Берн, Р. Винклер, Н.Я. Михайленко, 

А.Н. Леонтьев) ведущей педагогической идеей является гуманизация 

образования, что предполагает организацию такого процесса обучения, 

который обеспечивает возможность для самовыражения учащихся на основе 

взаимного доверия и уважения учителя и обучающегося, свободы творческой 

деятельности и самореализации    школьника как личности, принципа 

коллективного труда, осуществления единства мыслительной и практической 

деятельности учащихся, использования личностно - ориентированного 

обучения. 
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Изучение и анализ научной и методической литературы, дали 

возможность определить теоретические основы конструирования и 

использования дидактических игр разных типов, предназначенных для 

применения на уроках истории и обществознания, подвели к необходимости 

разработки комплекса игр, направленных на активизацию познавательной 

деятельности школьников при изучении нового материала. 

Игра позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает 

необходимость их практического применения. Форма работы учащихся, когда 

они трудятся над решением проблемных вопросов или занимаются 

исследованием, позволяет по-новому раскрыть перед ними процессы 

исторического развития нашей страны, способствует осмыслению прошлого и 

настоящего России.  

С использованием игровых методов, появляется возможность усилить 

прежде всего мотивацию обучения у учащихся, обеспечить возможность 

формировать ключевые компетентности на уроках (рис. 1). Исследование 

проводилось на базе МБОУ г. Кургана «СОШ № 17» на уроках истории и 

обществознания. Всего педагогическим экспериментом было охвачено 49 

человек – учащиеся 6 классов.  

 

 
 

Рис. 1. Уровень мотивации учащихся 

 

Проведенное исследование показало, что мотивация изучения учебного 

предмета после использования игровых технологий выросла на 44%, 

наблюдаются более высокие показатели эффективности образовательного 

процесса (рис. 2).  
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Рис. 2. Показатели эффективности образовательного процесса 
 

При использовании игровых технологий на уроках истории и 

обществознания усвоение учебного материала выше в 6 «А» классе, чем в 

6 «Б» классе, где при изучении темы не использовались игровые методики. 

Качество образования выросло на 22.5%, успеваемость увеличилась на 6% и 

также наблюдаем динамику в среднем балле.  

В этом и заключается эффективность обучения истории и 

обществознания. В настоящее время это востребовано обществом и даѐт 

хорошие результаты. 

После проведения урока-игры состоялась рефлексия, где обучающимся 

был задан вопрос «Что же вам дает применение игровых методик на уроках?» 

(рис. 3).  

 

Рис. 3. Показатели уровня эффективности 
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По результатам полученных ответов, учащихся следует, что 73,7% 

игровые методики позволяют лучше усвоить материал, для 68,4 % уроки 

стали более интересны, активность работы на уроке стала выше у 64,9%, 

53,1% опрошенных с желанием идут на уроки и у 24,6% появилась 

возможность демонстрировать свои возможности.  

В ходе мониторинга выяснилось, что такая форма проведения 

школьникам вызвала больший интерес, что в уроке-игре было сосредоточено 

абсолютно всѐ: задания на закрепление пройденного материала, участие 

каждого в решении задания, организованная работа в группе, которая 

работала как единый механизм для достижения поставленной цели, 

распределяя грамотно роли между участниками. В процессе выполнения 

заданий игры обучающийся может осознать, что по каждому действию, 

задаче, проблеме может существовать несколько точек зрения, несколько 

вариантов решения поставленных задач.  

Следовательно, урок-игра в образовательном процессе может служить 

одновременно и педагогической информационной технологией и 

дидактической игрой, направленной на овладение учащимися определенных 

образовательных компетенций, т.к. в нем учащиеся проявили свои 

способности, применили знания, полученные на практике, сами исследовали 

некоторые вопросы, которых у них не было на уроках истории, благодаря 

помощи интернета, а также показали работу в коллективе и добились 

результата за отведенное им время. 

Эта технология пользуется огромной популярностью у современных 

школьников и способна не только расширить кругозор обучающихся, но и 

позволяет активно применить на практике свои знания и умения, а также 

прививает желание к учебе в целом. 

Многообразие игровых технологий способствует как улучшению 

восприятия учебного материала, так и способствует моральному становлению 

учащегося как личности, стимулирует умственное и нравственное развитие 

школьников. 

Из вышесказанного, следует, что игровая методика расширяет кругозор 

учащихся и позволяет активно применить на практике свои знания и умения, 

тем самым повышает успеваемость школьников. 
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Аннотация: Представлены основные подходы к калькуляции 

себестоимости продукции животноводства, а также изучение передового 

зарубежного опыта в вопросе учета, калькулирования себестоимости 

продукции животноводства. Углубление теоретических основ и разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию процесса 

калькулирование себестоимости сельскохозяйственного предприятия в сфере 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования методов управления себестоимостью всех хозяйствующих 

субъектов. В быстро меняющихся условиях сельскохозяйственные 

предприятия постоянно находятся в поиске оптимальных и эффективных 

методов оптимизации затрат. Большинство традиционных методов 

фокусируются только на стадии производства продукции 

сельскохозяйственных предприятий и не учитывают затраты жизненного 

цикла и постпроизводственных стадий. Поэтому возникает проблема изучения 

современных и оптимальных методов управления затратами предприятия. 

Специфика сельскохозяйственных предприятий связана с тем, что подчас 

калькуляция себестоимости ведется по разному, различия могут быть вызваны 

даже по отраслью животноводства. 

Исследования последних изданий и публикаций показывают, что 

методы управления себестоимостью являются одними из наиболее 

актуальных тем исследований, особенно в контексте стратегического 

управления сельскохозяйственным предприятием. 

Себестоимость является частью развитого товарного производства, 

когда важно не только определить прибыль (или убыток) от производства и 

реализации продукции, но и рассчитать экономические выгоды от 

изготовления продукции, выбрать наиболее выгодный дизайн и производство. 

Термин «себестоимость» появился впервые в капиталистической 

экономике в конце пятнадцатого века. В российской практике, благодаря 

российскому бухгалтеру А.П. Рудановского, этот термин был признан и 

закреплен в нормативных документах. Концепция «себестоимости» 

опубликована в 1912 году в работах А.П. Рудановского, М.П. Тер-Давыдова, 

М.Ф. фон Дитмара [1, с. 188].  

Как экономическая категория, себестоимость - это главным образом 

производственные отношения между субъектами хозяйствования и 

государством с точки зрения рабочей силы, трудовых ресурсов, трудовых 

проектов и использования природных ресурсов в производственном процессе. 

Она основана на общественных издержках производства, которые включают в 

себя стоимость потребляемых средств производства (сырье, материалы, 

топливо, амортизацию основных средств) и затраты на рабочую силу. 

Средства, использованные для производства продукта и включенные в 

себестоимость, должны быть возмещены простым воспроизводством [2, с. 46]. 

Как показатель экономической деятельности, себестоимость отражает 

затраты конкретного предприятия на производство соответствующих видов 
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продукции в денежной форме. Поэтому это главный показатель качества 

работы предприятия. Исходя из этого показателя, можно сделать выводы об 

эффективности использования производственного потенциала (трудовых, 

материальных ресурсов), организации и технологии производства [3, с. 72]. 

Для управление себестоимостью предприятия необходимо 

своевременно определять имеющиеся резервы и эффективно координировать 

все аспекты экономической деятельности предприятия.  

Следовательно, принимая во внимание себестоимость, необходимо 

учитывать зависимые атрибуты конкретной цели: определить себестоимость, 

цену, прогноз и конечный результат деятельности, связанной с производством 

продукта. 

Калькулирование себестоимости - это набор методов и приемов для 

обеспечения того, чтобы стоимость производственных рассчитывалась в 

рамках проектов затрат. Итоговый результат калькулирования - составление 

калькуляции затрат, в которой указывается, какая стоимость и в каком объеме 

включена в себестоимость готовой продукции. Иными словами, калькуляция 

является предварительным стандартом для расчета материальных, трудовых и 

других затрат (в денежном выражении) на единицу готовой продукции 

[4, с. 98] 

Калькулированные объекты и объекты учета расходов различаются по 

назначению и содержанию. Объекты учета расходов - это набор компонентов, 

а калькулированные объекты представляют собой определенный тип 

продукта. 

Калькуляция - основа для расчета себестоимости продукции на единицу 

готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Калькулирование себестоимости осуществляется в три этапа: 

- определяется себестоимость выпущенной продукции в целом; 

- рассчитывается фактическая себестоимость каждого вида продукции; 

- определяется себестоимость единицы продукции. 

Существует три типа калькуляции: плановая, нормативная и 

фактическая. 

Плановая калькуляция рассчитывается на основе прогнозов, технологий, 

технически обоснованных стандартов и экономических спецификаций до 

начала периода планирования. Используют ее, чтобы узнать величину 

производственных затрат за планируемый период (квартал, год). 

Нормативная калькуляция основана на нормах затрат и стандартах, 

таких как существующий технический уровень компании, производственные 
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мощности, организация производства и труда и т.д., для расчета средней 

стоимости единицы продукции Нормативная калькуляция является основой 

для подтверждения производственной себестоимости в течение отчетного 

периода. 

Фактическая калькуляция основана на фактической себестоимости, 

сформированной на основе данных бухгалтерского учета, и используется для 

расчета фактической стоимости готовой продукции, завершенных проектов и 

услуг, выполненных на конец отчетного периода [5, с. 304] 

Калькуляция является всего лишь инструментом, который можно 

использовать для определения себестоимости производства продукта. 

Объектом калькулирования являются виды продукции (работ, услуг) в 

разрезе основных и вспомогательных производств, переделов, фаз, стадий и 

т.п. [6, с. 146] 

Единицей калькуляции являются количественные, стоимостные, 

трудовые, натурные и статусные показатели, которые характеризуют 

оцениваемую единицу продукции (труд, услуга). Например, натуральные 

единицы: штуки, наборы, рабочие метры, квадратные метры, кубические 

метры и т.д.  

Калькуляция основана на статьях затрат. Организация самостоятельно 

составляет и рассчитывает списки калькуляционных статей на основе отрасли, 

технологического процесса, методов организации производства и продуктов. 

В то же время основными стандартными элементами калькуляции являются: 

сырье и материалы; приобретенные полуфабрикаты и комплектующие, 

инжиниринговые и производственные услуги сторонних предприятий и 

организаций; топливо и энергия для технических целей; потери от брака; 

производственные затраты; общество; сопутствующие товары (вычитается); 

возвратные отходы (вычитаются); основная заработная плата 

производственных работников; дополнительная заработная плата; отчисления 

на социальное страхование; расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования; ОПР [1, с. 241] 

На разных предприятиях применяются различные методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости единицы продукции. Выбор метода зависит 

от специфики производства, объемов выпуска продукции, периодичности 

выпуска, технологических, организационных, отраслевых и других факторов. 

Однако специалисты выделяют три основные методы учета затрат и 

калькулирования продукции, в частности: 
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1) Нормативный метод применяется в массовом и крупносерийном 

производстве. 

2) Попередельный — в производствах однородной по исходному 

материалу и характеру обработки продукции (производство цемента, пищевая 

промышленность и др). 

3) Позаказный метод применяется при изготовлении 

экспериментальных изделий и на ремонтных работах. 

Все три метода могут применяться одновременно на одном предприятии 

в различных производствах с целью достоверного определения себестоимости 

единицы готовой продукции, оценки незавершенного производства и готовой 

продукции. 

Сущностью нормативного метода является то, что по каждому виду 

продукции на предприятии создают нормативную калькуляцию. На основании 

этой нормативной калькуляции определяют фактическую себестоимость 

продукции (работ, услуг), осуществляют оценку брака производства и сумму 

незавершенного производства. 

Фактическую себестоимость рассчитывают в данном случае следующим 

образом: 

Фактическая себестоимость = расходы по нормам + перерасходы 

вследствие превышения норм-экономия расходов + / - изменения 

утвержденных норм расходов. 

Попередельный метод используют в случаях, когда в течении 

производственной деятельности из сырья и материалов получают вначале 

промежуточный продукт – полуфабрикаты, которые применяют в дальнейшем 

процессе для изготовления готовой продукции. Важно понимать, что в таком 

случае полуфабрикат уже может быть готовой продукцией и уже в таком виде 

подлежит реализации как готовая продукция, а может быть использован для 

дальнейшего производства. 

При предварительном методе производственные расходы 

рассчитываются  по цехам (переделам) и статьям расходов. 

Калькуляции себестоимости продукции в таких условиях 

осуществляется на каждом пределе. В этом случае затраты, которые 

предприятие несет на первом переделе, должны быть включены в сумму 

расходов второго передела, соответственно и расходы первого и второго 

переделов включают в расходы третьего передела, и так далее [2, с. 158] 
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Таким образом, себестоимость готовой продукции включает 

себестоимость всех полуфабрикатов предыдущих переделов и затраты на их 

обработку и доведение до состояния готовой продукции. 

Фактическую себестоимость рассчитывают чащ всего помесячно через 

деление суммы затрат за период на количество выпущенной за этот период 

продукции.  

При позаказном методе калькулированию подлежит отдельный 

производственный заказ, который открывают по изделию, или группу 

изделий, или отдельные виды работ или оказываемых услуг. [7,  с. 226]. 

В зарубежной практике калькулирования себестоимости 

сельскохозяйственных предприятий в сфере животноводства чаще всего 

используется метод АВС. 

Метод АВС позволяет упростить процесс и избежать некоторые ошибок 

и повторного учета затрат. Поскольку в традиционном калькулировании  

происходит пропорционально распределение косвенных затрат 

пропорционально и на общих основаниях относительно таких групп: затраты 

труда и рабочего времени, объем производимой продукции, объем 

поступлений от реализации. Применение более прогрессивных технологий в 

производстве обеспечивает снижение части прямых затрат при 

одновременном увеличении косвенных затрат [8].  

Интегрированный алгоритм взаимосвязи косвенных затрат с 

себестоимостью может вызывать искажение при калькулировании 

себестоимости в животноводстве, поскольку эта отрасль имеет свою 

специфику при выращивании, обслуживании скота, потерь (от болезней и 

падежа), поэтому прямые методы ведут к искажению и создают эффект 

ложной завышенной рентабельности по продуктам, тогда как реальная 

ситуация не столь оптимистична. А поскольку владельцу животноводческого 

хозяйства необходимо реально оценивать ситуацию для своевременных 

управленческих решений, им необходим максимально достоверный метод 

калькулирования себестоимости.   

Использование ABC-метода для предприятий в сфере животноводства 

предусматривает использование калькулирования затрат в соответствии с 

каждым производственным процессом. Процессы, не связанные 

непосредственно с объемами производства, включают расходы, связанные с 

использованием оборудования, транспортировкой продукции к местам 

хранения, ремонтом транспорта, амортизацией оборудования, затратам на 
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корм и содержание, расходами на лечение и учет падежа скота, контролем за 

качеством продукции. 

Во-первых, выделяют виды деятельности, которые приносят 

максимальный экономический эффект и увеличивают добавленную стоимость 

производства. Например, в большинстве сельскохозяйственных предприятий, 

специализирующихся на животноводстве, определены следующие 

компоненты: труд сотрудников, закупка кормов и материалов, настройка и 

ремонт оборудования, сбор продукции и контроль качества продукции. Во-

вторых, определяют коэффициенты затрат для каждого вида деятельности на 

основе содержания и количества. 

В соответствии с представленным методом калькулирования затрат 

сельскохозяйственного предприятия было выделено 5 групп: (А) переменные 

затраты; (В) постоянные операционные расходы; (С) эксплуатационные 

расходы; (D) стоимость вознаграждения за капитал и землю; и (E) общая 

стоимость. Сумма позиций A и B приводит к позиции C, а сумма позиций C и 

D приводит к общей стоимости деятельности [9]. 

Данный метод также эффективно может быть применен на 

отечественных предприятиях, специализирующихся на животноводстве. 

Метод АВС при калькулирование себестоимости сельхозпредприятий в сфере 

животноводства учитывает их специфику и прост в осуществлении. 

Основным отличием метода АВС является накопление производственных 

накладных расходов не по районам (операциям), а по процессу 

(подразделениям) с дальнейшим распределением по видам производств, 

используемых в этих операциях. Он позволяет локализировать затраты по 

группам и выявить тенденции их изменения. 

 

Список литературы 

1. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование 

производства на предприятии [Текст] / Г. И. Шепеленко — 6-е изд.. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2010 — 591 c. 

2. Кривовязюк И В. Экономическая диагностика: учеб. пособ. / 

И.В. Кривовязюк. - М., 2019. - Книга. - 456 с 

3. Феоктистов И.А. Расходы организации. Бухгалтерский и налоговый 

учет. – М.: ГроссМедиа, 2018. – 1099 с. 

4. Карасева, Е. А. Существующие подходы к прогнозированию 

финансового состояния организации / Е. А. Карасева // Economics. – 2021. – 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

100 
МЦНП «Новая наука» 

№ 1 (33). – С. 59-62. 

5. Лушин, С. И. Финансы: учебник / С. И. Лушин; под ред. 

С. И. Лушина. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономист. – 2019. – 680 с. 

6. Карасева, Е. А. Существующие подходы к прогнозированию 

финансового состояния организации / Е. А. Карасева // Economics. – 2021. – 

№ 1 (33). – С. 59-62. 

7. Андрейчук, В.Г. Эффективность деятельности предприятий в АПК: 

теория, методика, анализ / В.Г. Андрийчук. – М., 2019. – 292 с. 

8. Activity-Based Costing (ABC): Method and Advantages Defined with 

Example – Электронный ресурс. - URL: https://www.investopedia.com/terms/ 

a/abc.asp 

9. Ashish Kumar Srivastav. Activity Based Costing Example – 

Электронный ресурс. - URL: https://www.wallstreetmojo.com/activity-based-

costing/ 

 

© К.Г. Еременко  

  

https://www.investopedia.com/terms/%20a/abc.asp
https://www.investopedia.com/terms/%20a/abc.asp
https://www.wallstreetmojo.com/author/ashish/
https://www.wallstreetmojo.com/activity-based-costing/
https://www.wallstreetmojo.com/activity-based-costing/


СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

101 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 330.101.8 

DOI 10.46916/16112022-3-978-5-00174-763-5 

 

МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Селиванов Дмитрий Николаевич 

Селиванова Анжелика Николаевна 

аспиранты 

АОЧУ ВО «Московский финансово- 

юридический университет МФЮА» 

Научный руководитель: Бурланков Степан Петрович 

д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет им. Г.В. Плеханова» 

 

Аннотация: Эффективные управленческие решения по устойчивому 

развитию предприятия предусматривают обеспечение менеджеров 

своевременной и качественной информационно-аналитической базой. 

На современном этапе, когда предприятия осуществляют свою деятельность в 

условиях быстрых, перманентных и трудно прогнозируемых изменений 

внешней среды, значительно возрастает важность формирования 

динамической системы информационного обеспечения управления его 

функционированием. Целью статьи выступило изложение концептуальных 

основ мониторинга в системе управления устойчивым развитием предприятия 

с учетом его общего определения, содержания отдельных этапов организации, 

структуры и его роли в процессе поддержки принятия управленческих 

решений. В статье обосновывается влияние мониторинга в системе 

управления предприятием на эффективность его развития. По результатам 

исследования, обосновывается вывод о необходимости учета специфики 

деятельности и индивидуальности системы управления каждого отдельного 

предприятия для повышения его устойчивости к внутренним и внешним 

факторам воздействия.  

Ключевые слова: мониторинг, устойчивость, управление, 

управленческие решения, предприятие, развитие устойчивости, инновации. 
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MONITORING IN THE MANAGEMENT SYSTEM 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Selivanov Dmitry Nikolaevich 

Selivanova Anzhelika Nikolaevna 

 

Abstract: Effective management decisions on the sustainable development of 

an enterprise provide managers with a timely and high-quality information and 

analytical base. At the present stage, when enterprises carry out their activities in 

conditions of rapid, permanent and difficult to predict changes in the external 

environment, the importance of forming a dynamic system of information support 

for managing its functioning is significantly increasing. The purpose of the article 

was to present the conceptual foundations of monitoring in the sustainable 

development management system of an enterprise, taking into account its general 

definition, the content of individual stages of the organization, the structure and its 

role in the process of supporting managerial decision-making. The article 

substantiates the influence of monitoring in the enterprise management system on 

the effectiveness of its development. Based on the results of the study, the 

conclusion is substantiated that it is necessary to take into account the specifics of 

the activity and the individuality of the management system of each individual 

enterprise in order to increase its resistance to internal and external factors of 

influence. 

Key words: monitoring, sustainability, management, management decisions, 

enterprise, development of sustainability, innovation. 

 

На современном этапе развития экономики РФ главной задачей 

деятельности предприятия является управление развитием предприятия. 

Проблемы развития всегда интересовали руководителей предприятий, но в 

последнее время они приобрели особую остроту. Предприятия, стремясь 

выжить в условиях конкурентных рыночных отношений, вынуждены 

разрабатывать и реализовывать планы развития, модернизировать 

оборудование, технологии, системы управления, совершенствовать стиль 

управления, осуществлять постоянное расширение и обновление выпускаемой 

продукции. 
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Одним из основных факторов обеспечения устойчивого развития 

предприятий является создание качественной информационной системы 

поддержки принятия управленческих решений. Образцом информационного 

обеспечения системы управления устойчивым развитием предприятия может 

быть создание системы мониторинга, которая обеспечит управление полной, 

объективной и актуальной информацией для компетентного взвешенного 

подхода к подготовке и принятию обоснованных решений. 

Анализ специальной литературы показал, что вопросы разработки 

систем мониторинга в управлении экономическими системами теоретически 

глубоко исследованы и нашли широкое освещение в научной литературе. Так, 

теоретические и методологические основы использования систем 

мониторинга в управлении экономическими системами рассмотрены в 

работах многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых 

В.К. Галицын, С.А. Гусев, Е.О. Мельцас, Ю.С. Солдатова, Т.С. Чаргазия, 

А.В. Черных, С.Н. Яшин и другие. 

Так, в Т.С. Чаргазией сформирована система мониторинга 

инвестиционной активности в экономике города для постоянной и 

комплексной оценки результативности инвестиционной политики местных 

органов власти. В частности, автор предложил систему индикаторов 

мониторинга инвестиционной активности в экономике города, состоящий из 

15 показателей и построила алгоритм системы мониторинга инвестиционной 

активности [6, c. 47-50]. 

Для сравнения, С.Н. Яшиным, Ю.С. Солдатовой проанализированы и 

исследованы предпосылки и проблемы развития и пути совершенствования 

мониторинга показателей инновационной деятельности, их использования в 

процессе управления инновационным развитием предприятия [8, c. 35]. 

В свою очередь, Е.О. Мельцас предложила методику проведения 

мониторинга финансовой конкурентоспособности предприятий. С целью 

оценки эффективности мониторинга, автором предложено использовать как 

однокритериальные модели, ориентированных на интегральную оценку, так и 

комплексные системы критериев. Автор отмечает, что обобщение результатов 

такого мониторинга позволяет определить уровень обеспечения финансовой 

конкурентоспособности, кластеризировать предприятия на однородные 
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выборочные совокупности, выявить проблемные места в развитии, обосновать 

меры стабилизации для дифференцированной группы предприятий [5, c. 12]. 

Сходной является позиция В.К. Галицына, который предложил 

структуру системы мониторинга объекта организационного типа, содержание 

отдельных его этапов, организации, формирование информационной базы и 

его роли в итерационном процессе поддержки принятия управленческих 

решений [1, c. 331]. 

Анализ литературных источников, посвященных исследованию 

мониторинга, свидетельствует о том, что в них рассматриваются вопросы по 

его определению, организации и информационному обеспечению в различных 

экономических системах. При этом отсутствует концепция создания и 

функционирования мониторинга в системе управления устойчивым развитием 

предприятия. 

Развитие предприятия, как процесс, связано с такими факторами как: 

изменение внешней среды и изменение внутренней среды. Внешняя среда 

непрерывно эволюционирует: меняются потребительские ценности, емкость 

рынка, технологии, цены, законы и тому подобное. Если, при этом, 

предприятие не развивается вместе с внешней средой и не адаптируется к его 

изменениям, то, рано или поздно, оно обанкротится. Соответственно основная 

цель предприятия: обязательное развитие с адаптацией к изменениям внешней 

среды. 

Под понятием «развитие предприятия» понимают процесс качественных 

изменений и повышения эффективности функционирования 

предприятия [3, c. 210; 7, c. 7]. В современных условиях хозяйствования 

постоянное развитие предприятия становится его главным смыслом. 

В менеджменте в последнее время получило распространение понятие 

«устойчивое развитие предприятия». Так, А.В. Черных предлагает такое 

определение этому понятию: «устойчивое развитие предприятия это процесс 

изменений, происходящих в функционировании предприятия, обусловленный 

воздействием факторов внутренней и внешней среды, характеризующееся 

увеличением его потенциала, спроса на продукцию, расширением масштабов 

деятельности, повышением эффективности работы предприятия и 
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использования производственных ресурсов, а также его способностью 

обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции и 

сохранять платежеспособность, кредитоспособность и инвестиционную 

привлекательность на длительный период времени, обеспечивая 

экономическую безопасность информационных потоков на предприятии» 

[7, c. 7]. 

Устойчивое развитие предприятия предполагает обязательное 

управление им. Под управлением устойчивым развитием понимаются 

ограниченные во времени целенаправленные действия на элементы и 

структуру предприятия с установленными требованиями к конечному 

результату, ограничениями на ресурсы при обеспечении устойчивости 

развития. 

Одним из важнейших элементов современной управленческой практики 

является мониторинг. Мониторинг можно обозначить как процесс 

регулярного сбора и фиксации данных о ключевых элементах деятельности 

предприятия. Мониторинг в системе управления устойчивым развитием 

предприятия можно характеризовать как процесс регулярного сбора и 

фиксации данных о ключевых элементах реализации программ развития 

предприятия для выявления промежуточных результатов и достижений, 

своевременного выявления проблем и отклонений от намеченных результатов 

и осуществление необходимых корректировок, использование результатов 

мониторинга для совершенствования управления устойчивым развитием 

предприятия. 

Целью системы мониторинга устойчивого развития предприятия 

является ориентация управленческого процесса на достижение целей по 

повышению уровня развития предприятия. 

Для достижения целей по повышению уровня развития предприятия 

мониторинг обеспечивает выполнение таких специфических задач: 

 информационная поддержка принятия управленческих решений по 

устойчивому развитию предприятия; 

 обеспечение функционирования общей информационной системы 

процесса управления устойчивым развитием предприятия; 
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 диагностика ожидаемого уровня развития предприятия; 

 обеспечение рациональности процесса управления устойчивым 

развитием предприятия. 

Возможность выполнения этих задач характеризует мониторинг как 

одну из наиболее важных функций управления устойчивым развитием 

предприятия. Ведь качество принимаемых управленческих решений во 

многом зависит от информационной обеспеченности, поэтому роль 

мониторинга важна для обеспечения эффективного управления. Для целей 

мониторинга может использоваться такая информация, как статистическая, 

бухгалтерская и другая отчетность, система норм и нормативов, 

коэффициентов эффективности, соотношений, пропорций (нормативно-

справочная база), а также накопленный опыт, основанный на знании 

закономерностей. 

Внедрение системы мониторинга в системе управления устойчивым 

развитием предприятия требует затрат времени, средств и других ресурсов, но 

обеспечивает, в свою очередь, надлежащее выполнение программ и 

достижение ожидаемых результатов. 

Система мониторинга в системе управления устойчивым развитием 

предприятия представляет собой совокупность значимых для руководителей 

предприятия показателей, за динамикой которых происходят постоянное 

наблюдение и контроль и на основе которых принимаются решения по 

развитию предприятия. 

Качественно организованная система мониторинга дает возможность 

контролировать ход работ по реализации проектов развития, что позволит 

успешно завершить их реализацию. 

Эффективная система мониторинга предполагает целостность 

взаимосвязанных элементов мониторинга, позволяющих в процессе их 

применения получать оперативную информацию для принятия 

управленческих решений. При этом в числе ее элементов необходимо 

рассматривать принципы организации мониторинга, цели и задачи 

мониторинга, этапы, объект и предмет мониторинга, основные факторы, 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

107 
МЦНП «Новая наука» 

обеспечивающие возможность формирования системы мониторинга и ее 

эффективную работу, а также инструменты и методы мониторинга. 

Организация мониторинга в системе управления устойчивым развитием 

предприятия предусматривает ряд этапов (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Этапы организации мониторинга в системе управления 

устойчивым развитием предприятия 

Примечание: составлено автором 

 

Как и в основе любого мониторинга, в основе мониторинга в системе 

управления устойчивым развитием предприятия лежат индикаторы. 

Без индикаторов осуществить мониторинг невозможно. Индикаторы — это 

показатели, с помощью которых осуществляется мониторинг и определяется 

уровень развития, достижения ожидаемых результатов и тому подобное. 
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Поэтому, говоря о мониторинге в системе управления устойчивым развитием 

предприятия имеем в виду систему мониторинга индикаторов устойчивого 

развития предприятия. 

Индикаторы мониторинга устойчивого развития предприятия могут 

быть количественными (показатели, имеющие количественное выражение) и 

качественными (показатели, не имеющие количественного выражения), 

прямыми (применяют в случаях, когда изменения в объекте наблюдения 

может заметить непосредственно субъект наблюдения) и косвенным 

(используются в случаях, когда результат не может быть зафиксированным и 

измеренным непосредственно), промежуточными (устанавливаются для 

определения результата в определенные периоды или этапы реализации 

программ (проектов) предприятия) и итоговыми (индикаторы конечных 

результатов проектов предприятия). При отборе индикаторов важно 

придерживаться таких критериев, как простота индикаторов их доступность, 

объективность и практичность. 

Система мониторинга устойчивого развития предприятия требует 

постоянного обновления. Усиление влияния негативных факторов, 

угрожающих предприятию, ставит вопрос о создании надежной системы 

мониторинга устойчивого развития предприятия с целью заблаговременного 

предупреждения о вероятной опасности и принятия необходимых мер защиты 

и противодействия [4, c. 86-89]. 

Мониторинг устойчивого развития предприятия должен базироваться на 

комплексности, системности и регулярности использования одних и тех же 

принципов и инструментов, соответствовать потребностям предприятия, быть 

объективным и прозрачным [2, c. 84]. 

Это позволяет осуществлять текущий контроль динамики изменений 

относительно проблем, возникающих в процессе функционирования 

предприятия и своевременно координировать направления деятельности, 

использовать адекватные методы и средства. 

Место мониторинга в системе управления устойчивым развитием 

предприятия приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Место мониторинга в системе управления 

устойчивым развитием предприятия 

Примечание: составлено автором 

 

Проведение мониторинга устойчивого развития предприятия требует 

учета специфики деятельности и индивидуальности системы управления 

каждого отдельного предприятия. С учетом этого, подходы к проведению 

мониторинга устойчивого развития предприятия на разных предприятиях 

могут отличаться. 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

110 
МЦНП «Новая наука» 

Подытоживая рассмотрение концептуальных основ мониторинга в 

системе управления устойчивым развитием предприятия можно выделить 

следующие его характерные черты:  

 мониторинг представляет собой процесс регулярного сбора и 

фиксации данных о ключевых элементах реализации программ развития 

предприятия для совершенствования управления устойчивым развитием 

предприятия;  

 целью системы мониторинга устойчивого развития предприятия 

является ориентация управленческого процесса на достижение целей по 

повышению уровня развития предприятия;  

 этапами организации мониторинга в системе управления 

устойчивым развитием предприятия является планирование, сбор данных, 

анализ и сравнение данных, отчетности, использования результатов;  

 мониторинг устойчивого развития предприятия должен 

основываться на комплексности, системности и регулярности использования 

одних и тех же принципов и инструментов, соответствовать потребностям 

предприятия, быть объективным и прозрачным;  

 проведение мониторинга устойчивого развития предприятия требует 

учета специфики деятельности и индивидуальности системы управления 

каждого отдельного предприятия. 
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Аннотация: С февраля иностранные санкции стали более серьезными, и 

национальная стратегия служения стране доминировала в направлении 

реформы и развития высшего образования. Университеты должны точно 

понимать аспекты обслуживания национальной стратегии, повышать гибкость 

университетской организации и поддерживать международную открытость 

университета. 
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Abstract: Since February, foreign sanctions have become more serious, and 

the national strategy of serving the country has dominated in the direction of reform 

and development of higher education. Universities should accurately understand the 

service aspects of the national strategy, increase the flexibility of the university 

organization and maintain the international openness of the university. 

Keywords: university development, national strategy, world-class university, 
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По данным Международного опроса PISA, текущее качество 

образования в России занимает 34-36 место в мире [1], и в проекте Программа 

развития школ в Москве «Стратегия-2025» указано, что необходимо повысить 

конкурентоспособность высшего образования в России, воспитывать 
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национальное достоинство, патриотическое воспитание, а также 

национальную гордость, защищать интересы России, испытывать чувство 

ответственности за будущее России. Для этого нужно обеспечить 

многоканальное финансирование системы образования («О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»). Стратегические тенденции можно резюмировать как «служение 

национальной стратегии» и «социальная ответственность университета».  

Стратегическая основа развития исходит из следующих аспектов. 

Первый определяется той стадией развития, на которой находится 

Россия и современный мир. Увеличение числа мировых центров 

экономического и политического развития и укрепление новых глобальных и 

региональных ведущих стран привели к изменениям в структуре миропорядка 

и формированию новой мировой архитектуры, где протекционистские меры и 

санкции [2], в том числе в финансовой и торговой сферах, становятся все 

более распространенными в условиях стагнации и рецессии в крупнейших 

экономиках мира, снижения стабильности глобальных валютно-финансовых 

систем, обострения борьбы за доступ к рынкам и ресурсам, использования 

инструментов недобросовестной конкуренции. Российская Федерация 

планирует войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2030 году. Чтобы 

получить преимущество, некоторые страны оказывают открытое 

политическое и экономическое давление на Россию и ее партнеров. Растущая 

обеспокоенность международного сообщества изменением климата и защитой 

благоприятной среды используется в качестве предлога для ограничения 

доступа российских компаний на экспортные рынки, сдерживания 

промышленного развития России, установления контроля над транспортными 

маршрутами и предотвращения развития Арктики. На протяжении многих лет 

Российская Федерация демонстрировала миру свою экономическую 

устойчивость и способность противостоять давлению внешних санкций. 

Продолжается работа по снижению зависимости ключевых секторов 

экономики от импорта. Повысился уровень продовольственной и 

энергетической безопасности. В вышеуказанных условиях вопрос о том, 

может ли университет взять на себя инициативу по обслуживанию 

национальной стратегии, основанной на вызовах развития Российской 

Федерации, связан с будущим развития Российской Федерации и развитием 

самого этого образования. Когда общество достигает продвинутой стадии, тем 

больше оно зависит от образования в конкуренции своей страны. Высшее 
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образование должно быть ориентировано на удовлетворение потребностей 

страны и играть определенную роль в устойчивом развитии страны.  

После распада Советского Союза Россия ввела господствовавшую на 

Западе теоретико-практическую модель университетского общего 

образования, пытаясь скорректировать узкоспециализированную модель 

обучения и создать новую экологию высшего образования. Из всех 

дисциплин, реализующих общее образование, Санкт-Петербургский 

государственный университет является наиболее активным и 

представительным. Санкт-Петербургский университет первым в России ввѐл 

практику присвоения собственных учѐных степеней, в 1996 году – первый в 

России колледж, получивший лицензию Федерального министерства 

образования и науки, был успешно создан факультет свободных искусств и 

наук. Факультет имеет три категории курсов: общий курс, базовый курс, курс 

по выбору. Общий курс открыт для всех студентов и делится на обязательные 

и элективные курсы. базовый курс – это курс, открытый для студентов, 

которые уже выбрали специальность, включая семинары, практические 

занятия, стажировки, защиту диссертаций. Учебная программа варьируется от 

колледжа к колледжу, и студенты набирают определенное количество 

кредитов во время своего обучения, им также необходимо набрать кредиты за 

пределами своей специальности.  

Государственные обязательные курсы являются одним из важных 

проявлений внедрения Санкт-Петербургским государственным университетом 

самообразования и самостоятельного новаторства учебных программ. После 

распада Советского Союза российское правительство ослабило свой контроль 

над университетами, и модель управления изменилась от всестороннего 

вмешательства к макроконтролю. В частности, по мере продвижения России 

процесса присоединения к Болонскому процессу ускорилась стыковка с 

европейскими странами в плане повышения автономии университетов. 

В 2009 году Санкт-Петербургский государственный университет получил 

большую автономию, чем другие вузы, он не должен был следовать 

национальным образовательным стандартам и имел право самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать индивидуализированные образовательные 

программы.  

Глядя на историю развития высшего образования в мире, можно 

обнаружить, что ведущие университеты мира внимательно следят за 

развитием во времени, и даже опережают время. Статус университетов в 
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социальной сфере претерпел качественные изменения, а эволюционная 

история «маргинальность – адаптация – лидерство» или «маргинальность – 

синергия – активная служба» пережита, и степень интеграции между 

университетами и обществом возросла. Университеты, как неотъемлемая 

часть общества, несут ответственность перед учреждениями, которые 

оказывают им финансовую поддержку.  

Университет должен не только адаптироваться к развитию страны, 

экономики и общества, но и способствовать развитию страны, экономики и 

общества. Это основано как на долгосрочном накоплении и развитии высшего 

образования в России, так и на требованиях трансформации развития 

университетов, когда COVID-19 вынуждает академические круги обращаться 

к новым методам обучения, включая дистанционное обучение и онлайн-

обучение. За последние три года результаты показали, что лишь немногие 

системы образования во всем мире (Китай и Россия) хорошо подготовлены. 

Приостановка или ненадлежащее осуществление образовательного процесса 

на всей территории страны может нарушить процесс обучения миллионов 

других учащихся и иметь огромные социальные и экономические 

последствия, особенно для бедных слоев населения. Именно в этот период 

социальная ответственность университета стала чрезвычайно важной. 

USR (University social responsibility) – это еще одно воплощение 

общеизвестного феномена корпоративной социальной ответственности CSR. 

Первоначально он был придуман с учетом этического и морального характера 

услуг, которые образовательное учреждение предоставляет обществу 

посредством преподавания и развития, являются мощными инструментами 

влияния на социальные, экономические и экологические аспекты. В условиях 

ухудшения экономической ситуации ООН также участвует в определении 

процессов национального развития и вносит вклад в эффективное принятие 

политических и социальных решений. Способность сбалансировать ожидания 

заинтересованных сторон с университетскими ресурсами становится основной 

ценностью USR [3]. Пандемия COVID-19 согласовала USR и повестку дня в 

области устойчивого развития. В приведенной ниже таблице показан уровень 

Сводного индекса развития USR СТРАН БРИКС (рассчитывается на основе 

оценок респондентов). 

 

https://www.x-mol.com/paperRedirect/1324534708766478336
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Таблица1 

Уровень сводного индикатора развития USR стран БРИКС  

рассчитан на основе оценки респондентов 

Страна 

Уровень 

показателя USR 

(IUSR) 

Изменение 

показателя 

USR 
2020 2021 

Бразилия 2.9 3.1 0.2 

Россия 3.3 3.7 0.4 

Индия 2.5 2.7 0.2 

Китай 4.2 4.6 0.4 

Южная 

Африка 
3 3.2 0.2 

 

Среди стран БРИКС Китай имеет самый высокий уровень USR в 2020-

2021 годах. Его интегральный показатель USR (I  USR) имеет результат 20-

летнего опроса 4,2 и результат 2021 года 4,6. Хотя показатель имеет 

наибольшее значение [4], фактическое значение значительно ниже 

потенциального значения (5 пунктов). В других странах сводный индекс USR 

в 2020 году составил 2,9-3,5, а в 2021 году – 2,7-3,7, что свидетельствует о 

низком уровне развития есп БРИКС.  

Во время пандемии COVID-19  композитный показатель по USR для 

всех стран увеличился: в России – на 0,4. Изменения, которые могут быть 

выявлены, свидетельствуют о том, что университеты ориентированы на 

реагирование на распространение COVID-19 путем создания безопасных 

условий труда и обучения, в первую очередь перехода на дистанционное 

обучение, ориентации на научные разработки [5], направленные на победу над 

вирусом; перераспределение средств в систему здравоохранения. 

Как видно из приведенной выше таблицы, российские школы в выборке 

опроса обеспечивают безопасность сотрудников, учащихся и членов их семей, 

поддерживая доверие населения и уверенность в предоставлении 

качественного образования.  

В настоящее время происходят глубокие изменения в международной 

обстановке. Россия сталкивается с беспрецедентными внешними 

противоречиями и вызовами. Технологическая блокада усиливается. Большое 

количество технических проблем не может быть решено посредством 
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международной торговли. Самостоятельные исследования и разработки и 

технологические прорывы стали единственным путем для национальной 

инновационной стратегии. В складывающейся международной политической 

обстановке при все более жесткой международной конкуренции 

«самостоятельность, национальное процветание и сильные люди являются 

единственным волшебным оружием для страны, чтобы не быть пассивной или 

даже побежденной», а сила определяет международный порядок. «Хорошее 

национальное образование, несомненно, является важной основой для 

обеспечения всестороннего развития и силы страны и завоевания престижа, 

достоинства и силы в мире». Сложность международной среды, несомненно, 

является внешним фактором в производстве и укреплении концепции 

университета, которая служит национальной стратегии.  

Основные коннотации национальной стратегии в сфере услуг 

заключаются в следующем. 

Во-первых, служить интересам страны. Национальная стратегия каждой 

страны в основном направлена на защиту и продвижение национальных 

интересов. Национальные интересы являются сутью национальных стратегий. 

Концепция университетов, обслуживающих национальную стратегию, 

означает, что университеты и частные лица в университетах должны 

сознательно сочетать свои личные интересы с социальными и общественными 

интересами и реализовывать свои личные интересы в процессе реализации 

национальных интересов. Национальные интересы далее делятся на общие 

национальные интересы и основные национальные интересы. Стратегия 

вклада университетов подчеркивает основные интересы университетов, 

обслуживающих страну.  

Во-вторых, интегрировать многочисленные функции университета и 

сосредоточиться на национальной стратегии. На разных этапах исторического 

развития функция образования в служении стране часто показывает 

особенности разных времен. С 1992 года российское высшее образование 

претерпело множество серьезных изменений, в основном переход к 

многоуровневой системе и стандартизацию образования. В 1992 году в России 

введена многоуровневая система высшего образования, дополненная 

образованием и профессиональными курсами всех уровней. Она гарантирует 

право граждан России на выбор содержания и уровня образования, создает 

условия для гибкого реагирования высшего образования на социальные 

потребности и гуманизации системы образования в условиях рыночной 

экономики. С этой целью Комиссия по высшему образованию Министерства 
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науки, высшего образования и технологической политики Российской 

Федерации приняла постановление об утверждении Временного положения о 

многоаэрике высшего образования Российской Федерации. С 2007 года 

структура высшего образования изменилась еще более кардинально. В 

2009 году в Федеральный закон No 125-ФЗ «О высшем образовании и высшем 

профессиональном образовании» были внесены изменения. Ступень высшего 

профессионального образования сменяется его уровнем. Были введены два 

уровня высшего образования: бакалавриат, подготовка специалистов и 

магистратура. Соответственно, необходимо было изменить систему 

государственных образовательных стандартов, которая стала федеральной 

(третье поколение). Основой для них стал компетентностный подход, согласно 

которому высшее образование должно развивать у студентов общекультурные 

и профессиональные компетенции. 

В-третьих, важно точно понять аспект служения национальной 

стратегии. Университеты должны проводить различие между структурными 

уровнями «обслуживания национальной стратегии». Национальные стратегии 

можно разделить на краткосрочные национальные стратегии, среднесрочные 

и долгосрочные национальные стратегии. С точки зрения типа национальные 

стратегии можно разделить на общие стратегии, региональные стратегии и 

промышленные стратегии. Для университетов существует необходимость 

повышения гибкости организации внутри университета. Государство требует, 

чтобы высшее образование играло многообразную роль. Чем разнообразнее 

организационная структура университета, тем больше пространство для 

маневра, и тем лучше способность реагировать на различные потребности. 

«В современных университетах очень много матричных структур. 

Преподаватели и студенты присоединяются не только к кафедрам, но и к 

региональным научным центрам, проблемным научно-исследовательским 

институтам».  

В-четвертых, важно держать университет открытым на международном 

уровне. Характер университетских знаний определяет интернациональность 

университетских знаний. Международные обмены и сотрудничество между 

университетами часты, включая мобильность студентов и преподавателей, 

обширные политические рекомендации и международные аспекты обучения в 

профессиональных программах. Национальные интересы, необходимые для 

обслуживания национальных стратегий, включают как внутренние 

политические, экономические и культурные интересы, так и интересы в 

международных отношениях. Интернационализация университетов имеет 
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ценность служения национальным интересам и может быть использована для 

достижения национальных интересов. Стратегия служения стране является 

огромным двигателем конвергенции, который ассимилирует регионы в 

государство, ассимилирует особенное в общее, но также имеет тенденцию 

ограничивать видение университета национальными границами. Нужно 

придерживаться международной открытости, участвовать в международной 

системе знаний, завоевывать уважение международного академического 

сообщества и строить по-настоящему университет мирового уровня. 
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Аннотация: Основным показателем финансово-хозяйственной 

деятельности организации является финансовый результат.  

Финансовый результат в виде прибыли или же убытка приводит к 

увеличению или к уменьшению собственного капитала организации 

соответственно, что и определяет необходимость эффективного управления 

доходами и расходами.  

В данной статье рассмотрены практические аспекты учета доходов и 

расходов в торговых организациях. Изучены нормативно-правовое 

регулирование доходов и расходов, перечень используемых на предприятии 

счетов для учета доходов и расходов, первичные документы по учету доходов 

и расходов, хозяйственные операции по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

Ключевые слова: торговые организации, доходы от обычных видов 

деятельности, расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и 

расходы. 

 

ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES IN WHOLESALE 

TRADE ORGANIZATIONS: PRACTICAL ASPECTS 

 

Lyalikova Yulia Mikhailovna 

 

Abstract: The main indicator of the financial and economic activity of the 

organization is the financial result.  

The financial result in the form of profit or loss leads to an increase or 

decrease in the organization's own capital, respectively, which determines the need 

for effective management of income and expenses.  



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

121 
МЦНП «Новая наука» 

This article discusses the practical aspects of accounting for income and 

expenses in trade organizations. The normative and legal regulation of income and 

expenses, the list of accounts used at the enterprise for accounting of income and 

expenses, primary documents for accounting of income and expenses, business 

transactions on accounts 90 "Sales" and 91 "Other income and expenses" were 

studied. 

Key words: trade organizations, income from ordinary activities, expenses 

from ordinary activities, other income and expenses. 

 

ООО «Айсберг 8» образовано в 2015 году. Учредителем является 

единственный участник общества Кондратьев Сергей Алексеевич. 

В соответствии с Уставом размер уставного капитала составляет 

100 тыс. руб. 

В соответствии с уставом организация вправе осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

По данным выписки из ЕГРЮЛ деятельность ООО «Айсберг 8» 

отнесена к коду 46.38 «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, 

включая рыбу, ракообразных и моллюсков». 

В ООО «Айсберг 8» бухгалтерским учетом занимается отдельное 

структурное подразделение бухгалтерия во главе с главным бухгалтером. 

Структура бухгалтерии представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структура бухгалтерии 

 

Бухгалтерский и налоговый учет в организации автоматизирован и  

ведется  в Программе 1 С: Бухгалтерия 8.3 [1]. 

В соответствии с Федеральным законом  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

(с последними изменениями и дополнениями на 28 июня 2022 г.) предприятие 

относится к субъектам малого предпринимательства по следующим 

параметрам: 
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– выручка не превышает 800 млн. руб.; 

– среднесписочная численность не превышает 100 человек; 

– предприятие не занимается особыми видами деятельности, которые бы 

не относили его к субъектам малого предпринимательства. 

Предприятие зарегистрировано в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями на  01 января 2022 г.) 

(далее –  Федеральный закон «О бухгалтерском учете») предприятие 

формирует упрощенную бухгалтерскую отчетность [2]. Состав и содержание 

упрощенной бухгалтерской отчетности определены Приказом Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (с изменениями и дополнениями на  19 апреля 2019 г.) [3]. 

Предприятие находится на общем режиме налогообложения и в 

соответствии с этим выплачивает следующие виды налогов и сборов: налог на 

прибыль, НДС, НДФЛ (как налоговый агент), транспортный налог, страховые 

взносы [5]. 

На предприятии утверждена учетная политика для целей бухгалтерского 

учета на 2021 г. Оценим ее на соответствие нормативно-правовым актам. 

Оценка учетной политики приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ учетной политики ООО «Айсберг 8» за 2019–2021 гг. 

Нормативно-правовые 

акты в учетной политике 

организации 

Действующие нормативно-правовые акты 
Соответствуют 

или нет (+,-) 

Федеральный закон             

«О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

Федеральный закон                          

 «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ (с последними изменениями и 

дополнениями на 01 января 2022 г.) [2] 

+, но не указана 

редакция 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ (утв. 

Приказом Минфина от 

29.07.1998 № 34н) 

Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное 

Приказом Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н (с последними изменениями и 

дополнениями на 11 апреля 2018 г.) [1] 

+, но не указана 

редакция 
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Продолжение таблицы 1 

ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организаций» 

(утв. Приказом Минфина 

от 06.10.2008 №106н) 

Положение по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации», 

утвержденное Приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н            

(с последними изменениями и 

дополнениями на 07 февраля 2020 г.)   

(далее – ПБУ 1/2008) [4] 

+, но не указана 

редакция 

Приказ Минфина от 

02.07.2010 № 66н «О 

формах бухгалтерской 

отчетности» 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 

66н (с последними изменениями и 

дополнениями на 19 апреля 2019 г.)  

«О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» [3] 

+, но не указана 

редакция 

План счетов 

бухгалтерского учета и 

Инструкция по его 

применению (утв. 

приказом Минфина от 

31.10.2000 №94н) 

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его 

применению, утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с 

последними изменениями и 

дополнениями на 08 ноября 2010 г.)  

(далее – План счетов) [6] 

+, но не указана 

редакция 

ПБУ 22/2010 Положение по бухгалтерскому учету 

«Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности», утвержденное 

Приказом Минфина России от 28.06.2010 

№ 63н (с последними изменениями и 

дополнениями на 07 февраля 2020 г.)  

+, но не указана 

редакция 

ПБУ 4/99 Положение по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 № 43н (с последними 

изменениями и дополнениями на 29 

января 2018 г.) (далее – ПБУ 4/99) 

+, но не указана 

редакция 

ПБУ 6/01 Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 

204н «Об утверждении Федеральных 

стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 

6/2020 «Основные средства и 26/2020 

«Капитальные вложения» 

-, основные 

средства 

должны 

ежегодно 

переоцениваться 

ФСБУ 5/2019 Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 

180н «Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 

5/2019 «Запасы» (вместе с «ФСБУ 

5/2019...») 

+ 
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Проанализировав учетную политику, мы видим, что все разделы 

бухгалтерского учета и отчетности в ней освещены. Но на наш взгляд, она не 

совсем корректно разработана. Все пункты идут сплошной нумерацией. 

Лучше, если в учетной политике все будет разбито по блокам, например, 

раздел по учету основных средств и раздел по учету материалов. 

В соответствии с ПБУ 1/2008 в учетной политике должны быть 

следующие приложения: 

1) рабочий план счетов; 

2) график документооборота; 

3) все первичные документы, которые используются в организации; 

4) порядок проведения инвентаризации [4]. 

Как показало наше исследование, рабочего плана, утвержденного в 

учетной политике, нет. График документооборота отсутствует; перечень всех 

первичных документов, которые используются в организации, также 

отсутствует. 

Учет доходов и расходов с исследуемой организации. Для учета доходов 

и расходов используется план счетов, который зашит в 1с Бухгалтерия 8.3. 

Оценка плана счетов ООО «Айсберг 8» приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Оценка плана счетов ООО «Айсберг 8» за 2019–2021 гг. 

План счетов из программы 

1 С Бухгалтерия 8.3 

Соответствует или нет 

бухгалтерскому учету ООО 

«Айсберг 8»,+/- 

Счет 90 «Продажи» + 

Субсчет 90.01 «Выручка предприятия, которое 

находится на основной системе налогообложения» 
+ 

Субсчет 90.01.1 «Выручка от продаж, не облагаемых 

ЕНВД» 
- 

Субсчет 90.01.2 «Выручка от продаж, облагаемых 

ЕНВД» 
- 

Субсчет 90.02 «Себестоимость продаж на предприятиях 

с основной системой налогообложения» 
+ 

Субсчет 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых 

ЕНВД» 
- 

Субсчет 90.02.2 «Себестоимость продаж, облагаемых 

ЕНВД» 
- 

Субсчет 90.03 «Налог на добавленную стоимость» + 

Субсчет 90. 07 «Расходы на продажу» + 

Субсчет 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, 

не облагаемой ЕНВД» 
- 

Субсчет 90.07.2 «Расходы на продажу по деятельности, 

облагаемой ЕНВД» 
- 
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Продолжение таблицы 2 

Субсчет 90. 08 «Управленческие расходы» + 

Субсчет 90.08.1 «Управленческие расходы по 

деятельности, не облагаемой ЕНВД» 
- 

Субсчет 90.08.1 «Управленческие расходы по 

деятельности, облагаемой ЕНВД» 
- 

Субсчет 90. 09 «Прибыль/ убыток от продаж» + 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» + 

Субсчет 91.01 «Прочие доходы» + 

Субсчет 91.02 «Прочие расходы» + 

Субсчет 91.09 «Сальдо прочие доходов и расходов» + 

 
Как видно из таблицы 2, в плане счетов предприятия есть субсчета, 

которыми организация не пользуется. Необходимо скорректировать план 

счетов. 

Учет доходов и расходов ООО «Айсберг 8» ведет в программе 1С: 

Бухгалтерия 8.3. 

На счете 90 «Продажи» в организации учитываются результаты от 

обычных видов деятельности [7,8].  Доходы и расходы от обычных видов 

деятельности представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Доходы и расходы от обычных видов деятельности 

ООО «Айсберг 8» за 2019–2021 гг. 

Доходы Расходы 

Выручка от продажи икры Себестоимость от продажи икры 

Выручка от продажи рыбы Себестоимость от продажи рыбы 

Выручка от продажи угля Себестоимость от продажи угля 

Выручка от продажи древесного 

наполнителя 

Себестоимость от продажи древесного 

наполнителя 

НДС 

Управленческие расходы 

Расходы на продажу 

 
Первичные документы, используемые для учета доходов и расходов от 

обычных видов деятельности ООО «Айсберг 8»  представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Первичные документы по учету доходов и расходов 

от обычных видов деятельности ООО «Айсберг 8» 

Доходы Расходы 

Выручка от 

реализации 

Универсальный 

передаточный 

документ 

(далее УПД) 

Себестоимость продаж 

Документ реализации, на 

основе которого 

формируется печатная 

форма УПД 

Управленческие 

расходы 

Справка-расчет списания 

косвенных расходов 

Расходы на продажу 
Справка-расчет списания 

косвенных расходов 

 

Главный документ, где отражается информация по учету доходов и 

расходов от обычных видов деятельности, это отчет о финансовых 

результатах. 

В отчете о финансовых результатах выручка – это разница между 

дебетом счета 90.01 и кредитом счета 90.03 «НДС». Схема счета 90 

представлена на рисунке 2. 

 

Дебет                                 счет 90 «Продажи»                                        Кредит  

Сальдо на начало 0 руб.  Сальдо на начало 0 руб.  

Обороты по дебету 

1) Дт 90.07 Кт 44 – 613 737,52 – 

расходы на продажу 

2) Дт 90.08 Кт 26 – 16 000 740,94 – 

общехозяйственные расходы  

3) Дт 90.02 Кт 41 – 157 179 595,66 – 

себестоимость товаров 

4) Дт 90.03 Кт 68 – 28 473 308,57 – 

начислен ндс 

5) Дт 90.02 Кт 10  – 421,26 – 

себессебестоимость материалов 

Обороты по кредиту 

1) ДТ 62 Кт 90.1 202 787 292,13 –  

выручка 

2) Дт 90.09 Кт 90.07– 613 737,52 – 

закрытие счета 44 

3) Дт 90.09 Кт 90.02 – 157 208 166,75 – 

закрытие счета 90.2 

4) Дт 90.09 Кт 90.03 – 28 190 894,6 – 

закрытие счета 90.3 

5) Дт 90.09 Кт 90.08 –16 000 740,94 – 

закрытие счета 90.8 

6)  Дт 90.03 Кт 19 – (-283 029,08) – НДС 

по корректировочным счет - фактурам 

7) Дт 90.1 Кт 90.09 – 202 793 280,81– 

закрытие счета 90.1 

8) Дт 90.09 Кт 99 – 18 798 774,54 – 

определение финансового результата 
 

 
 

14) Дт 99 Кт 90,09 –17 997 380,37 – 

определение финансового результата  

 

  Обороты за 2021 г. – 625 591 493,12 Обороты за 2021 г. – 625 591 493,12 

 

 Сальдо на конец периода – 1 123,09 
 

Рис. 2. Бухгалтерские записи по счету 90 «Продажи» 

в ООО «Айсберг 8» за 2019–2021 гг. 
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Таким образом, прибыль от продаж составила: 

 

18 798 774,54 - 17 997 380,37=801 394,17. 

 

В отчете о финансовых результатах прибыль от продаж составляет 801 

тыс. руб. Ошибкой является незакрытый счет 90 на сумму 1123,09 руб. 

На счете 91 «Прочие доходы и расходы» в организации учитываются 

результаты от прочих видов деятельности [7,8]. 

Доходы и расходы от прочих видов деятельности представлены в 

таблице 5. 

 
Таблица 5  

Доходы и расходы от прочих видов деятельности 

ООО «Айсберг 8» за 2019–2021 гг. 

Доходы Расходы 

Проценты, начисленные банком к 

получению 

Исправительные записи по операциям 

прошлых лет (корректировка реализации 

в сторону уменьшения) 

Исправительные записи по операциям 

прошлых лет (корректировка реализации 

в сторону увеличения) 

Премии покупателям 

Корректировка по акту сверки 

Проценты по кредиту банков 

Расходы на услуги банков 

Расходы прошлых лет (начислен 

транспортный налог за 2020 г.) 

Списание НДС, не подтвержденного счет 

-фактурой 

Корректировка по акту сверки 

 Пени, штрафы 

 
Первичные документы, используемые для учета доходов и расходов от 

прочих видов деятельности ООО «Айсберг 8» представлены в таблице 6. 
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Таблица 6  

Первичные документы по учету доходов и расходов 

от прочих видов деятельности ООО «Айсберг 8» 

Доходы Расходы 

Проценты, 

начисленные 

банком к 

получению 

Выписка банка 

Исправительные записи 

по операциям прошлых 

лет (корректировка в 

сторону уменьшения) 

Корректировочный 

счет-фактура 

Исправительные 

записи по 

операциям 

прошлых лет 

(корректировка в 

сторону 

увеличения) 

Корректиро-

вочный счет-

фактура 

Премии покупателям 
Уведомление о 

расчете премии 

Корректировка по 

акту сверки 

Бухгалтерские 

справки 

Проценты по кредиту 

банков 

График платежей с 

указанием суммы 

процентов 

 
Расходы на услуги 

банков 
Выписка банка 

 Расходы прошлых лет 
Бухгалтерские 

справки 

 

Списание НДС, не 

подтвержденного счет-

фактурой 

Бухгалтерские 

справки 

 
Корректировка по акту 

сверки 

Бухгалтерские 

справки 

 Пени, штрафы 
Требование об 

уплате 

 
Главный документ, где отражается информация по учету доходов и 

расходов от прочих видов деятельности, это отчет о финансовых результатах. 

В отчете о финансовых результатах: 

 прочие доходы – это сальдо по  кредиту счета 91.09, 

 прочие расходы – это сальдо по  дебету счета 91.09. 

Схема счета 91 представлена на рисунке 4. 
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Дебет                                              счет 91 «Прочие доходы и расходы»                             Кредит  

  Сальдо на начало 0 руб.    Сальдо на начало 0 руб.  

Прочие внереализационные расходы 

1)  Дт 91.02 Кт 10 – 365 780,10 – списание топлива сверх 

нормы 

2)  Дт 91.02 Кт 41 – 29 779,93 – списание товара 

3) Дт 91.02 Кт 51– 1 441 –  уплачен пени 

4)  Дт 91.02 Кт 60 – 935 374,68  – корректировка акта 

сверки 

5)  Дт 91.02 Кт 62 – 1 323 449,18 –  корректировка акта 

сверки  

6)  Дт 91.02 Кт 71 – 3 415,19 – авансовый отчет 

Исправительные записи по операциям 

прошлых лет 

7)  Дт 91.02 Кт 62 – 378 140,4 –  корректировка выручки 

по реализации прошлых периодов на уменьшение 

8) Дт 91.02 Кт 68,02 – 20 – скорректирован НДС  по 

увеличению реализации прошлых периодов  

9)  Дт 91.02 Кт 69.02.07 – 8 581,78 – Сверка с бюджетом 

по взносам в ПФР  

Корректировка по акту сверки 

10) Дт 91.02 Кт 60 – 1 800 426,18 –    корректировка акта 

сверки 

11)  Дт 91.02 Кт 62 – 595 944,76 –  корректировка акта 

сверки 

Пени и штрафы 

12)  Дт 91.02 Кт 51 – 25 807,00 – штрафы 

Премии покупателям 

13) Дт 91.02 Кт 62 – 551 785,35 – премии покупателям 

Проценты по кредиту банков и кредитных 

организаций 

14)  Дт 91.02 Кт 51 – 638 423,12 – уплата процентов 

15) Дт 91.02 Кт 67.03 – 253 664,11 – начислены проценты 

по кредиту банков и кредитных организаций 

Расходы на услуги банков 

16)  Дт 91.02 Кт 51 – 182 872,17 – Расходы на услуги 

банков 

Расходы прошлых лет 

17) Дт 91.02 Кт68.10 – 5 922,00 – Расходы прошлых лет 

(начислен транспортный налог) 

Списание НДС, не подтвержденного счетом-

фактурой поставщика 

18) Дт 91.02 Кт 19 – 35 146,31 – НДС не принят к вычету 

19) Дт 91.02 Кт (60) – 16 446,31– Списание НДС по 

документу, не принятому к вычету 

Штрафы 

20)  Дт 91.02 Кт 62 – 40000 –  штраф 

Возврат товаров, реализованных в предыдущем 

налоговом периоде 

21)  Дт 91.02 Кт 62 – 32607,04 – корректировка выручки 

при возврате товаров, реализованных в прошлом 

налоговом периоде 

Закрытие 91 счета 

22)  Дт 91.01 Кт 91.09 – 2 554 833,32 – закрытие счета 

91.01 

23)  Дт 91.09 Кт 91.02 – 7 189 880,30 – закрытие счета 

91.02 

24)  Дт 91.09 Кт 99.01 – 69 785,28 – закрытие счета 91.09 

(определение финансового результата) 

Прочие внереализационные доходы 

1)  Дт 01 Кт 91.01– 1000 – Не оприходовано 

своевременно основное средство 

2) Дт 19.09 Кт 91.01 – 280 – НДС по 

корректировки реализации на уменьшение 

прошлых периодов 

3) Дт 41 Кт 91.01 – 1 219,04 –  корректировка на 

уменьшение себестоимости реализации прошлых 

периодов 

4) Дт 51 Кт 91.01 – 68 924,66 – неверно 

перенесено сальдо прошлых периодов 51 счет 

6)  Дт 60 Кт 91.01 – 42 930,42 –  корректировка 

акта сверки 

7)  Дт 62 Кт 91.01 – 1 355 163,00 –  корректировка 

акта сверки 

8) Дт 69.11 Кт 91.01 – 46 – пени по расчетам с 

ФСС 

Исправительные записи по операциям 

прошлых лет 

9) Дт 19.09 Кт 91.01 – 62 554,49 – НДС по 

корректировки реализации прошлых периодов на 

уменьшение 

10) Дт 41 Кт 91.01 – 247 424,92 –  корректировка 

себестоимости  реализации прошлых периодов на 

уменьшение 

11) Дт 60 Кт 91.01 – 76 449,11– корректировка 

поступления от поставщика за прошлый период  

12) Дт 62 Кт 91.01 – 120 – корректировка выручки 

по реализации прошлых периодов на увеличение 

13) Дт 69 Кт 91.01– 11 554,90 – Сверка с 

бюджетом по 69 счету 

Корректировка по акту сверки 

14)  Дт 60 Кт 91.01 – 47 978,45 – корректировка 

акта сверки 

15)  Дт 62 Кт 91.01 – 552 258,89 – корректировка 

акта сверки 

Оприходование товаров 

Проценты, начисленные банком к получению 

17)  Дт 51 Кт 91.01 – 35 321,58 – проценты банка 

Возврат товаров, реализованных в предыдущем 

налоговом периоде 

18)  Дт 19.09 Кт 91.01 – 3 587,07 –  НДС по 

корректировки реализации прошлых периодов на 

уменьшение 

19) Дт 41 Кт 91,01 – 22 635,92 – корректировка 

себестоимости  реализации прошлых периодов на 

уменьшение 

Закрытие 91 счета 

20) Дт 91.09 Кт 91.02 – 7 189 880,30 – закрытие 

счета 91.02 

21)  Дт 91.01 Кт 91.09 – 2 554 833,32 – 

закрытие счета 91.01 

22) Дт 99.01 Кт 91.09 – 4 704 832,26 – закрытие 

счета 91.09 (определение финансового 

результата) 
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Продолжение рис.4. 

 

Рис. 4. Бухгалтерские записи по счету 

«Прочие доходы и расходы» за 2021 г. 

 

Как видно из рисунка 4, сальдо по счету 91 отсутствует. 
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Аннотация: в работе рассматривается золото как уникальный актив, 

цена на который сохраняет тренд роста независимо от потрясений и кризисов, 

происходящих в мировой экономике. Даны особенности современного статуса 

золота как потребительского, промышленного и инвестиционного товара, 

представлены фундаментальные факторы, влияющие на формирование цены 

на золото и раскрыт механизм формирования цены на золото на мировом 

рынке. 

Ключевые слова: золото, золотой стандарт, факторы ценообразования, 

спрос на золото, предложение золота, лондонский фиксинг. 

 

FACTORS OF GOLD PRICE FORMATION 

 

Boyarkin Maksim Denicovich 

 

Abstract: The work considers gold like unique asset, the price of which 

maintains a growth trend regardless of the shocks and crises occurring in the global 

economy. The features of the current status of gold as a consumer, industrial and 

investment good, there are given the fundamental factors, which affects on gold 

price formation and the mechanism of the formation of the price of gold on the 

world market is revealed. 

Key words: gold, gold standard, factors of gold price formation, demand for 

gold, gold supply, London fixing. 

 

Золоту в мировой экономике во все времена отводилась особая роль. 

Обладая уникальными химическими и физическими свойствами, которые 

сделали его исключительно привлекательным для наших предков, золото на 
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протяжении веков выступало всеобщим эквивалентом, то есть выполняло 

функцию денег. В современном мире роль золота изменилась, но оно не 

утратило своего значения и продолжает оставаться гарантом надежности и 

защиты инвестиций. 

В 1971 году была отменена Бреттон-Вудская система, которая 

предусматривала жесткую привязку цены золота к американскому доллару. 

За последовавшие полвека золото подорожало более чем в пятьдесят раз. 

Но чтобы понять, остается ли оно по-прежнему столь же привлекательным 

активом, и насколько высок риск для инвесторов, вкладывающихся в золото, 

необходимо изучить особенности ценообразования на него. 

Предпосылки потери золотом своего статуса денежной единицы 

сформировались в середине XX века. В июле 1944 года на международной 

конференции в Бреттон-Вудсе, США, американский доллар был признан 

главной мировой резервной валютой. Он стал базовым активом для других 

валют, курс которых определялся по принципу валютного паритета. При этом 

сам доллар был привязан к золоту, цена которого была установлена в $35 за 

тройскую унцию (равную 31,1035 грамма золота). Соответственно грамм 

золота 999,9 пробы оценивался в $1,125. Валютный паритет поддерживался 

центральными банками, однако уже в 1968 году был установлен двойной 

рынок золота, где цена золота определялась в соответствии со спросом и 

предложением. 

В 1971 году США ввели мораторий на обмен долларов на золото по 

официальному курсу центральных банков. В декабре того же года цена золота 

увеличилась до 38 долларов. В условиях золотого стандарта девальвация  

доллара фактически означала банкротство США. Обесценивание доллара 

относительно золота продолжалось в последующие 2 года. Закономерно, на 

Ямайской международной конференции, в марте 1973 года, золотой стандарт 

был упразднен, был образован рынок ФОРЕКС, а курсы валют по отношению 

друг к другу стали определяться на рыночной основе. Эта валютная система 

продолжает существовать и по сей день. За время ее действия цена на золото 

претерпевала колебания как в сторону роста, так и снижения, но общий тренд 

на удорожание золота оставался неизменен. Цена на золото по состоянию на 

01.01.2022 г. составила 1829,06 долларов США за тройскую унцию, то есть 

рост цены от зафиксированной Бреттон-Вудской системой составил 5226%.  

Рассмотрим факторы, которые в современной экономике оказывают 

основное влияние на формирование цены на золото. 
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Начнем с того, что золото, утратив свой статус денежной единицы, 

теперь является обычным товаром, и ценообразование на него происходит по 

тем же законам, что и для любого другого товара в рыночной экономике, а 

именно по законам спроса и предложения. 

При этом золото можно назвать самым противоречивым активом с 

точки зрения ценообразования. С одной стороны,  цена на него зависит от 

факторов потребительского и промышленного спроса, которые, как правило, 

напрямую связаны с состоянием мировой экономики: если она показывает 

признаки роста, увеличивается благосостояние стран или отдельно взятых 

регионов, то растет спрос на металл и, соответственно, его цена. С другой 

стороны, цена на золото подвержена влиянию спекулятивных факторов, а 

именно, в период экономического кризиса мировые инвесторы заменяют 

рискованные активы стабильными, то есть золотом, повышая тем самым 

спрос и цену. Но в самые острые периоды кризисов, когда сжимается 

ликвидность, золото положительно коррелирует с рискованными активами. 

Нехватка свободных денежных средств вынуждает инвесторов продавать все 

активы, невзирая на их фундаментальную привлекательность. Например, 

в 2008 году, с началом мирового финансового кризиса золото подорожало на 

6%, а ещѐ через полгода его цена снизилась на 10% [1]. 

Основными источниками спроса на золото в мире являются ювелирная 

промышленность, технологический сектор, инвестиции и центральные банки. 

А крупнейшими потребителями золота в последние годы стали интенсивно 

растущие экономики Индии и Китая, которые приобретают золото с целью 

инвестирования и создания резервов. В 2018 году ювелирная 

промышленность потребила 2241 тонны, технологии потребовали 335 тонн, 

сектор инвестиций купил 1164 тонны, и, наконец, центробанки приобрели 

656 тонн золота. В 2019 году в структуре глобального спроса доминировали 

ювелирное дело и инвестиции, на долю которых в приходилось 48,5% и 

29,2%. Удельный вес покупок золота центральными банками составлял 14,8%, 

доля его использования в промышленности – 7,5%. При этом удельный вес 

Китая и Индии в структуре потребления золота в сфере ювелирного дела в 

2019 составлял 67%. 

В свою очередь, производство золота в 2018 году составило 3501 тонн за 

счет добычи и 1177 тонн золота вернулось на рынок в результате вторичной 

переработки. Основными странами производителями золота, по данным на 

2018 год, являлись Китай (404,1 тонны), Австралия (314,9 тонн), Россия 

(297,3 тонн) и США (221,7 тонн). 
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Драгоценные металлы в отличие от валютных ценностей не подвержены 

влиянию инфляции. Поэтому обесценивание национальной валюты также 

можно считать фактором, влияющим на цену золота. В этом же ряду стоит 

смягчение монетарной политики, так как размещение центральными банками 

дополнительной ликвидности на рынке ведет к росту деловой активности 

и повышению темпов инфляции. Тем не менее, инфляция не является 

доминирующим фактором ценообразования для золота, а в долгосрочной 

перспективе между инфляцией и ценами на золото вообще нет сильной 

корреляции. Причинами этого служит, во-первых, то, что  золото как товар не 

является сырьевым, то есть использование в промышленности — не главное и 

не единственное его предназначение. Это отличает золото от, например, 

нефти. Во-вторых, в периоды роста экономики, а соответственно и высоких 

темпов инфляции, привлекательными для инвесторов становятся самые 

разные активы, в том числе с высоким уровнем риска, что оттягивает спрос от 

золота. 

Еще одним фактором, от которого напрямую зависит цена на золото, 

является соотношение курсов валют. Поскольку золото является резервным 

рыночным инструментом, если курс одной из валют (например, доллара) 

снижается относительно остальных резервных валют, при этом сохраняется 

покупательная способность покупки золота остальными валютами, то 

логичным следствием является подорожание золота относительно 

подешевевшей валюты.  

Зависит цена на золото и от ожиданий инвесторов относительно 

состояния мировой экономики. Фактор неопределенности усиливает интерес к 

более надежным и безопасным инвестициям, поэтому при угрозе кризиса на 

мировых финансовых рынках или политических конфликтах, которые могут 

привести к военным действиям, спрос на золото, а соответственно и цена на 

него, растет. Кроме того, политические и военные конфликты влекут 

увеличение государственных расходов, денежную эмиссию, политическую 

нестабильность, ослабление национальных валют. Все эти факторы 

дополнительно способствуют росту цены на золото. По мнению 

А.А. Коробова, реакция участников рынка на геополитические импульсы 

мировой политики является разновидностью неэкономических факторов 

воздействия на динамику цен золота, но все же драйвером рынка золота были 

и пока остаются экономические (финансовые, денежно-кредитные и 

промышленные) факторы [2, с. 32-33]. 
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Процентные ставки выступают ещѐ одним фактором, влияющим на цену 

на драгоценного металла, поскольку золото не приносит текущего дохода, в 

отличие от облигаций или акций, приносящих дивиденды. Когда доходность 

облигаций растет, высока вероятность, что это приведет к снижению спроса 

на золото, в то время как снижение доходности, как правило, приводит к 

позитивным движениям цен на него. Например, для борьбы с рецессией 

начала двухтысячных годов Федеральная резервная система США снизила 

процентные ставки до минимального уровня, что заставило инвесторов 

отказаться от низкодоходных облигаций и диверсифицировать свои портфели 

за счет золота. Это оказало хорошую поддержку и без того растущим ценам на 

золото. Похожая ситуация наблюдалась в период роста цен на золото с конца 

2018 года. 

Таким образом, в качестве фундаментальных факторов, под влиянием 

которых складывается цена на золото, отметим: 

 потребительский и инвестиционный спрос на золото; 

 предложение металла на рынке; 

 инфляцию и денежно-кредитную политику, проводимую 

государством; 

 валютные курсы; 

 глобальные ожидания инвесторов; 

 уровень процентных ставок. 

Далее рассмотрим механизм формирования цены на золото. 

Традиционно с начала XX века более половины торгов золотом 

приходится на Лондон. Доля Лондона во всех мировых сделках с золотом 

составляет порядка 60%. Торги происходят следующим образом: покупатель 

обращается к участнику торгов — это или золотослитковый банк, или другой 

перекупщик на том же рынке — и договаривается с ним о цене, по которой он 

хочет купить драгоценный металл. То есть цены на золото определяются не 

единым биржевым курсом, а в ходе индивидуальных сделок. Мировая цена на 

золото определяется на основе этих разрозненных сделок в процессе 

стандартизации: то есть на основе лондонских внебиржевых торгов два раза в 

день устанавливается цена золота в долларах — так называемый «лондонский 

фиксинг». Устанавливает фиксинг Лондонская ассоциация рынка 

драгоценных металлов (LBMA). В нее входят производители, добытчики и 

обогатители, а также компании, обеспечивающие хранение и перевозку 

драгоценных металлов. Процедура установления фиксинга начинается с 
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объявления банком-председателем LBMA цены золота, которую он считает 

оптимальной на данный момент. Банки через дилеров предлагают эту цену 

участникам рынка, покупающим или продающим золотые слитки. Цена 

корректируется в зависимости от наличия желающих покупать или продавать 

золото по указанной цене. Если цена слишком низкая для продавцов, и они не 

хотят продавать золото, то цену повышают. Если она слишком высокая для 

покупателя, то ее понижают. Процесс коррекции цены длится, пока не 

установится та, что будет устраивать и продавцов, и покупателей. Когда банки 

— участники торгов сообщают банку-председателю цену золота, которую они 

определили с участниками рынка, председатель устанавливает (фиксирует) 

цену — это и есть фиксинг. 

Цены фиксинга учитываются при определении цен на деривативы — 

производные финансовые инструменты. В расчет берут лондонский фиксинг 

для определения цены золота и за пределами Великобритании. Например, 

Банк России устанавливает цену за грамм золота на основе лондонских цен: 

цена золота внутри России пересчитывается в рубли по официальному курсу 

доллара, действующему на день, следующий за днем фиксинга в Лондоне. 

В отличие от Великобритании, в США цена на золото формируется в 

ходе биржевых торгов. Здесь ценообразование более прозрачное: цены растут 

и падают в ходе публичных торгов, есть биржевой курс, который обновляется 

постоянно, а не два раза в день. Но цены золотых фьючерсов отличаются от 

стоимости физического золота, поскольку в стоимость фьючерса входит 

стоимость поставки, хранения и прочие расходы. На Нью-Йоркскую биржу 

приходится порядка 30% всех мировых сделок с золотом. 

Ещѐ 7% торгов золотом в мире принадлежит Китаю. На Шанхайской 

бирже торгуют фьючерсами на золото. Цены определяются, как и в Нью-

Йорке, в ходе биржевых торгов, то есть прозрачно, в отличие от Лондона. 

Таким образом, на формирование и движение мировых цен золота тем 

или иным образом влияет множество различных факторов. Но экономической 

основой динамики цены драгоценного металла является соотношение спроса 

и предложения на данный актив. При этом многоплановость и многомерность 

золота, представляющего собой и стандартный биржевой товар, и 

специфический инвестиционный актив, и государственный резервный 

инструмент, и даже квазиденьги, предопределяют сложный механизм его 

ценообразования. 

https://www.jupiteram.com/rest-of-the-world/en/professional/insights/the-gold-trading-market-how-it-works-and-why-it-matters/
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Аннотация: в работе дано понятие инфляции, определены 

проинфляционные факторы со стороны спроса и предложения, внешнего 

рынка и ожиданий потребителей. Названы положительные и отрицательные 

последствия инфляции. С точки зрения кейнсианского и неоклассического 

подходов рассмотрено антиинфляционное регулирование. Проведен анализ 

динамики инфляции в России, США и Китае за 2015-2022 гг. Сделан вывод  о 

недостаточности традиционных методов денежно-кредитной политики для 

управления инфляцией, несмотря на преимущественно положительные 

результаты режима таргетирования инфляции. 

Ключевые слова: Инфляция, причины инфляции, инфляционные 

ожидания, последствия инфляции, антиинфляционное регулирование, 

инфляционное таргетирование. 

 

INFLATION – CAUSES AND CONSEQUENCES, REGULATION 

 

Geydarov Farid Faig ogly 

 

Abstract: the article gives the concept of inflation, defines pro-inflationary 

factors from the supply and demand side, the external market and consumer 

expectations. The positive and negative effects of inflation are named. Anti-

inflationary regulation is considered from the point of view of Keynesian and 

neoclassical approaches. The analysis of inflation dynamics in Russia, the USA and 

China for 2015-2022 is carried out. The conclusion is made about the insufficiency 

of traditional methods of monetary policy for managing inflation, despite the 

predominantly positive results of the inflation targeting regime. 
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Актуальность исследования инфляционных процессов связана с тем, 

что, с одной стороны, в экономической литературе нет единого и 

однозначного определения инфляции, с другой стороны, общепризнанно, что 

инфляция выступает одной из наиболее острых проблем экономического 

развития в большинстве стран мира и оказывает огромное воздействие на 

мировую экономику. Изучение причин такого сложного социально-

экономического явления, как инфляция, ее влияния на экономические 

процессы, дает возможность лучшего понимания роли государства в 

регулировании инфляции и необходимых мер антиинфляционной политики. 

Инфляцией называют устойчивое повышение общего уровня цен на 

товары и услуги в экономике. Высокая инфляция означает снижение реальных 

доходов всех субъектов экономики. Это негативно отражается на 

совокупном спросе, экономическом росте, уровне жизни населения. 

Обесценение доходов сужает возможности и подрывает стимулы к 

сбережению, а это в свою очередь препятствует формированию устойчивой 

финансовой основы для инвестирования [1]. 

Причины инфляции лежат в нескольких плоскостях. С одной стороны, 

причиной инфляции могут выступать факторы со стороны спроса. Это 

происходит, когда потребительский спрос выше, чем возможности 

производителей по выпуску товаров. В этом случае имеют место 

проинфляционные факторы со стороны спроса. Предпосылками для 

повышения потребительского спроса могут служить дешевые кредиты и рост 

заработной платы, опережающий рост производительности труда. Тогда 

говорят о влиянии «монетарных факторов инфляции» — излишнего 

количества денег в обращении, оказывающем давлением на цены. 

Факторы со стороны предложения выступают причиной инфляции, если 

нарушение равновесия на рынке возникает по вине производителей, то есть 

когда объем предложения недостаточен для удовлетворения спроса. Такая 

ситуации может возникнуть, например, из-за действия экономических 

санкций, природных катастроф или на монопольном рынке.  

Также инфляция может быть спровоцирована повышением издержек на 

производство и реализацию единицы продукции в результате роста цен на 

сырьѐ, материалы, комплектующие, повышения издержек в виде заработной 

платы, налогов, процентов по кредитам и других расходов. Рост издержек 
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может вызвать снижение объемов производства, что усилит проинфляционное 

давление из-за недостаточности предложения.  

Помимо факторов со стороны спроса и предложения к 

проинфляционным факторам относят воздействия со стороны внешних 

рынков, порождающих так называемую «импортируемую инфляцию». 

Внешнее воздействие на внутренние цены может быть связано как с 

повышением цен на импортную продукцию (как конечную, так и сырье и 

материалы) в результате роста мировых цен, так и со снижением курса 

национальной валюты. 

Ещѐ одним фактором инфляции выступают инфляционные ожидания — 

предположения людей и фирм о том, какой будет инфляция через 

определенный промежуток времени. Инфляционные ожидания влияют на 

поведение производителей, заставляя их корректировать цены и объем 

производства, и потребителей, повышая или снижая стимулы к сбережению. 

Инфляция — это сложное и многогранное социально-экономическое 

явление, неотъемлемо присущее экономике. Еѐ проявления многообразны, а 

последствия затрагивают множество областей экономической жизни. 

Выделим отрицательные последствия инфляции, к которым отнесем: 

 Падение мотивации к труду и доходов населения. При высокой 

инфляции падает покупательная способность денег, из-за чего множество 

людей теряют мотивацию к работе и росту заработка. 

 Девальвация. Девальвация – это снижение курса национальной 

валюты, по отношению к валюте других стран. При высокой инфляции падает 

курс национальной валюты, вследствие чего спрос на иностранную валюту 

растет, что в итоге нарушает нормальное функционирование национального 

денежного рынка и экономики страны в целом. 

 Вывоз капитала за рубеж. Множество предприятий и население 

страны вкладывает деньги в иностранные банки, так как это приносит им 

выгоду. Возникает также огромный кризис доверия населения национальным 

банкам. 

 Но у инфляции есть и положительные последствия, в их числе: 

 Обесценивание покупательной способности денег является хорошим 

фактом для заемщиков. Когда заемщики берут кредит в банках под 

фиксированный процент, в случае высоких темпов инфляции они могут 

расплачиваться с кредитором подешевевшими деньгами, несмотря на рост 

цен. 
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 Умеренная и предсказуемая инфляция дает возможность 

национальным предприятиям развиваться, стимулирует расширение объема 

предложения (в ответ на рост цен) и спроса (потребление растет под влиянием 

инфляционных ожиданий). Растут инвестиции, заработные платы, 

повышается деловая активность, растут возможности для экспорта, 

расширяются производство и занятость.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что инфляция может 

приносить выгоду какому-то количеству лиц (например, заѐмщикам). 

Для всех остальных эффект инфляции будет зависеть от ее темпов и от 

сопутствующих процессов в экономике. Так, большинство населения 

(наемные работники, лица, получающие трансфертные платежи от 

государства) и фирм испытывают на себе негативные последствия инфляции, 

потому что рост доходов отстает от роста цен. 

Последствия от ожидаемой и неожидаемой инфляции различаются по 

глубине оказываемого эффекта. 

Последствия ожидаемой инфляции — это снижение реальных доходов 

населения и снижение покупательной способности денег. 

Последствия неожидаемой инфляции состоят в передаче богатства от 

одного человека или фирмы к другим (от рабочих к фирмам, от кредиторов к 

заемщикам, от лиц с фиксированными доходами к лицам с 

нефиксированными доходами и т. п.).  Обесценивание денег заставляет людей 

отказаться от   накопления, объем сбережений уменьшается, исчезают основы 

для инвестирования. В условиях непредсказуемой инфляции повышается 

неопределенность, которая затрудняет принятие решений экономическими 

субъектами. Таким образом, неожидаемая инфляция отрицательно влияет на 

сбережения, потребление, производство, инвестиции — все ключевые 

компоненты экономического развития. 

Для обеспечения устойчивого развития экономики необходимо, чтобы 

инфляция была, во-первых, предсказуемой, а во-вторых невысокой. 

Для большинства государств мира оптимальным считается вариант, когда 

инфляция присутствует, но в умеренном темпе (до 10 % в год) [2, с. 24]. 

Поддержание ценовой стабильности является важнейшей задачей 

государственной экономической политики. 

Ценовая стабильность означает сохранение низких темпов роста 

потребительских цен, таких, которыми экономические субъекты 

пренебрегают при принятии решений. В условиях низкой и предсказуемой 

инфляции население не боится сберегать в национальной валюте на 
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длительные сроки, поскольку уверено, что инфляция не обесценит их вклады. 

Долгосрочные сбережения, с свою очередь, являются источником 

финансирования инвестиций. В условиях ценовой стабильности банки готовы 

предоставлять ресурсы заемщикам на длительные сроки по сравнительно 

низким ставкам. Таким образом, ценовая стабильность создает условия для 

роста инвестиций и, в конечном счете, — для устойчивого экономического 

развития. 

Антиинфляционная политика – это меры государства, которые 

направляются на контроль над уровнем инфляции. Осуществляя 

антиинфляционную политику, государство поддерживает ценовую 

стабильность. Известны два пути ликвидации инфляции: радикальный 

(достижение низкого темпа инфляции) и адаптационный (приспособление к 

инфляции). 

Экономическая теория рассматривает антиинфляционную политику с 

точки зрения двух подходов: кейнсианского и неоклассического.  

Кейнсианский подход заключается в изменении государственных 

расходов и налогов для воздействия на платежеспособный спрос. Когда 

происходит избыток спроса, государство принимает решение об ограничении 

своих расходов, а также повышает налоги. В результате таких действий 

сокращается спрос, что и приводит к снижению темпов инфляции. Но эти 

действия также ограничивают рост производства, что приводит к повышению 

безработицы. 

Неоклассический подход предполагает денежное регулирование, 

которое гибко воздействует на экономическую ситуацию. При этом подходе 

Центробанк страны предпринимает дефляционные меры, ограничивая 

количество денег в обращении. 

В последние десятилетия в мире получило развитие таргетирование 

инфляции, к которому переходят в своей денежно-кредитной политике всѐ 

больше стран. Инфляционное таргетирование – это режим денежно-кредитной 

политики, основной целью которой является ценовая стабильность. 

Рассмотрим динамику инфляции на примере трех стран: России, США и 

Китая в 2015-2022 гг. (рис. 1). 

Банк России проводит денежно-кредитную политику в рамках режима 

инфляционного таргетирования с 2015 года. Переходя к инфляционному 

таргетированию, Банк России главной целью своей денежно-кредитной 

политики определил снижение годовой инфляции до 4% в 2017 году и еѐ 

поддержание на этом уровне в дальнейшее время. Были периоды 
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дезинфляции, а именно 2015-2016 годы, когда российская экономика боролась 

с последствиями внешних проблем 2014 года и постепенно адаптировалась к 

новому режиму денежно-кредитной политики. Благодаря проводимой 

политике таргетирования к 2017 году инфляция приблизилась к цели Банка 

России. С 2017 по 2020 год годовая инфляция в основном держалась на одном 

уровне, а именно 4%, оставаясь на исторически низких уровнях. Рост начался 

в 2021 году и усилился в 2022 в связи с негативным влиянием политических 

процессов. Банк России прогнозирует возврат инфляции к целевому 

показателю в 2024 году. 

 

 

Рис. 1. Динамика инфляции в РФ, США и Китае в 2015-2022 гг. 

* источник: собственная разработка на основе данных сайтов https://www.cbr.ru/; https://fin-

plus.ru/; http://global-finances.ru/inflyacziya-v-ssha-po-godam/. Данные за 2022 год приведены 

по состоянию на 01.06.2022 

 

Федеральная резервная система (ФРС) США официально ввела целевой 

показатель для инфляции в размере 2% в 2012 году. Базовая ставка в этот 

период была близка к нулю. При этом экономисты и инвесторы в 

большинстве своем ожидали, что со временем, когда экономический подъем 

станет более устойчивым, ставки в США вернутся к более высоким уровням 

— порядка 4%. В США в 2015-2020 гг. инфляция оставалась на низком 

уровне, не превышающем 2,5%. Рост начался в 2021 году. В 2022 году 

экономика США, как и России, подвергается беспрецендентному 

инфляционному давлению под воздействием политических и 
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макроэкономических факторов. Чтобы минимизировать негативные 

результаты этого воздействия необходимы антиинфляционные меры со 

стороны государства.  

Наиболее стабильную инфляционную динамику демонстрирует 

китайская экономика. Самый высокий процент инфляции наблюдался в 

2019 году (4,4%). Антиинфляционная политика в Китае проводится 

центральным банком совместно с правительством. Основной целью денежно-

кредитной политики является не таргетирование инфляции как таковой, а 

«обеспечение стабильности национальной валюты и содействие тем самым 

экономическому росту». Если траектория экономики начинает отклоняться от 

цели, власти КНР проводят смягчение денежно-кредитной политики даже при 

наличии инфляционных рисков.  

Подводя итоги скажем, что в XXI веке инфляционное таргетирование 

становится все более распространенной практикой и наиболее применяемым 

режимом денежно-кредитной политики. Положительный эффект от 

использования инфляционного таргетирования позволяет сглаживать 

последствия экономических кризисов. Тем не менее, предпосылки инфляции 

часто складываются за пределами экономических процессов, что 

подтверждается событиями 2022 года. Поэтому и традиционных методов 

денежно-кредитной политики оказывается недостаточно для поддержания 

инфляции близко к целевому уровню. Центральным банкам и правительствам 

необходимы новые решения для сдерживания инфляции и снижения ее 

негативных последствий. 
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Аннотация: актуальность выбора данной темы заключается в том, что в 

настоящее время деятельность по управлению ассортиментом это важнейшая 

составляющая формирования стратегии и конкурентоспособности компании. 

По этой причине целью данного исследования было изучить и найти 

конкретные инструменты, с помощью которых осуществляется управление 

ассортиментной политикой.  

В качестве методов исследования были использованы: анализ и 

обобщение публикаций, статей и профессиональной литературы, а также 

изучение существующих подходов к управлению ассортиментом и выделение 

наиболее часто встречающихся в современной практике. 

Итоговым результатом данной статьи является описание необходимых 

инструментов и показателей, на основе которых будет приниматься решение в 

рамках деятельности по управлению ассортимента, с целью увеличения 

прибыльности компании. 

Ключевые слова: управление ассортиментом, инструменты повышения 

прибыльности компании; ассортиментная политика; формирование 

ассортимента. 

 

PRODUCT ASSORTMENT MANAGEMENT AS A TOOL 

TO INCREASE THE PROFITABILITY OF THE COMPANY 

 

Eshchenko Alexandra Evgenievna 

 

Abstract: the relevance of choosing this topic lies in the fact that currently 

assortment management activities are the most important component of the 

formation of the company's strategy and competitiveness. For this reason, the 
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purpose of this study was to study and find specific tools with which assortment 

policy management is carried out.  

The following research methods were used: analysis and generalization of 

publications, articles and professional literature, as well as the study of existing 

approaches to assortment management and the selection of the most common in 

modern practice. 

The final result of this article is a description of the necessary tools and 

indicators on the basis of which a decision will be made within the framework of 

assortment management activities in order to increase the profitability of the 

company. 

Key words: assortment management, tools to increase the profitability of the 

company; assortment policy; assortment formation. 

 

Любая деятельность коммерческой организации начинается с 

формирования ассортимента. Сформированный торговый ассортимент 

позволяет удовлетворять спрос потребителей и в обмен на удовлетворение 

потребностей получать выручку от реализации необходимых людям товаров. 

Управление ассортиментом – это деятельность по оптимизации 

ассортимента. Помимо принятия решения о конкретных составляющих 

ассортимента, в рамках данной деятельности даются ответы на вопросы о том, 

в каком объѐме следует производить те или иные товары, определяется 

потенциал категорий, то какую роль выполняют разные продуктовые 

направления, а также, в зависимости от роли, по какой цене их реализовывать. 

Помимо этого, необходимо четко описать принципы управления 

ассортиментом, роль каждых отдельных продуктовых направлений и их 

конкурентные преимущества, а также определить цели организации, чтобы 

оптимизация ассортимента происходила четко в соответствии с ними [1].  

Говоря о том, каким образом правильное управление ассортиментом 

позволяет увеличить прибыль, стоит отметить, что в–первую очередь 

ассортимент – это способ обеспечения конкурентного преимущества. По этой 

причине при построении линейки ассортимента необходимо учитывать 

концепцию позиционирования компании и задачи целевой аудитории, на 

которую оно ориентируется. 

Поскольку цель конкурентного преимущества состоит не только в том, 

чтобы обеспечить предприятию необходимую выручку, но и стабильно 

обеспечивать ее на протяжении долгого периода времени, необходимо 
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тщательно подходить к составлению ассортиментной политики, постоянно 

следить за изменениями потребностей рынка. 

В то время как каждое предприятие стремится к тому, чтобы показатель 

LTV (life time value) был как можно выше, следует учитывать не только 

задачи целевой аудитории, но и сопутствующие основной задаче проблемы. 

Делается это с целью расширения ассортимента (если это необходимо), таким 

образом, чтобы конкретная компания закрывала большую часть потребностей 

в одном месте, что будет так же положительно сказываться на лояльности 

покупателей. 

С этой же целью необходимо расширять ассортимент продукции 

адаптируя его под новые целевые аудитории. Если у компании большая 

линейка ассортимента и несколько групп разных, значительно отличающихся 

друг от друга целевых аудиторий, это позволит ей с наименьшими потерями 

переживать кризисные периоды, которые, рано или поздно случаются под 

влиянием внешних факторов, не зависящих от деятельности самого 

предприятия. Помимо обеспечения компании необходимой выручкой, 

диверсификация ассортимента позволит сделать выручку более 

стабильной [1].  

При этом необходимо учитывать, что не всем компаниям необходимо 

постоянное расширение ассортимента. Самый главный критерий, которому 

должна отвечать ассортиментная политика – это его сбалансированность. 

При принятии решения о том, необходимо ли осуществлять поиск и 

анализ новых целевых аудиторий, нужно ориентироваться в первую очередь 

на стратегические цели компании, потому что главной задачей управления 

ассортиментом является ориентация его на цели и задачи конкретной 

компании. По этой причине решение о выборе и конкретном наборе 

продуктовых направлений в ассортименте необходимо четко обосновывать по 

следующим критериям: 

 необходимость внедрения данного продукта или линейки 

продукции; 

 для решения какой задачи это необходимо; 

 были ли проведены маркетинговые исследования на целевой 

аудитории, с целью понять была ли подтверждена необходимость и будущая 

возможная эффективность от внедрения; 

 экономическое обоснование; 

 примерный план внедрения и реализации данного вида продукции; 
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 возможности, получаемые при внедрении или при отказе от 

внедрения данной ассортиментной единицы; 

 показатели, по которым будет измеряться эффективность 

выполнения функций данной продукции. 

При составлении продуктового портфеля компании необходимо 

учитывать логику поведения клиентов. Чаще всего потребитель думает не 

конкретными компаниями, а категориями товаров. По этой причине при 

построении товарной категории необходимо использовать методы 

позволяющие учитывать запросы нескольких групп целевых аудиторий. Один 

из методов, помогающих с данным анализом – «дерево покупательских 

решений». Преимущество данного метода состоит в том, что он позволяет 

учитывать мотивы выбора покупателем той или иной продукции. 

Во время управления ассортиментом, каждое продуктовое направление 

рассматривается, как отдельная бизнес–единица, имеющая свои функции, 

задачи и цели, которые ставятся в соответствии с более глобальными целями 

организации (тактическими или стратегическими) [2].  

Для составления более устойчивого к колебаниям рынка продуктового 

портфеля необходимо работать над несколькими направлениями: ширине, 

глубине и высоте ассортимента. 

Ширина отвечает за количество разнообразных товаров из разных 

категорий. Далее, каждая из позиций может делиться по глубине и высоте, где 

глубина отвечает за различные модификации товара (например, разные объѐм 

и вид упаковки), а высота отвечает за цену. 

В ширине ассортимента можно выделить такие группы товаров как: 

сезонные, базовые, уникальные, удобные и приоритетные. Наличие у 

компании товаров в каждой категории ширины ассортимента позволит 

обеспечить стабильный поток выручки.  

Упростить процесс составления ассортимента позволяет ориентация на 

успешных конкурентов. Зачастую, на их примере можно понять, что уже 

пытались внедрить, и какие результаты это дало, а также понять, что на 

данный момент приносит больше всего выручки. 

Некоторые продуктовые направления могут использоваться со 

следующими целями: 

 стабильно прибыльные товары – это товары постоянного спроса со 

стабильно высокой нормой прибыли; 
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 товары, целью которых является стабильное создание спроса, за счет 

того, что они стабильно популярны среди потребителей; 

 товары со стабильно высокими темпами продаж, которые создают 

движение наличности; 

 товары, цены на которые устанавливаются ниже уровня цен 

конкурентов, чтобы привлечь покупателя; 

 товары, создающие имидж; 

 более дорогой товар, введенный в продажу с целью того, чтобы 

другие казались товары казались дешевле. 

Правильно подобранный ассортимент облегчает и помогает процессу 

продаж, влияя на восприятие цены потребителями [3]. 

Ассортименту необходимо уделять постоянное внимание, вовремя его 

обновляя, убирая и добавляя в него новые позиции, на основе исследований о 

текущих и, что наиболее важно, перспективных в будущем потребностей 

клиентов, оценке ассортимента с позиции клиента, изучая производственные 

возможности предприятия и оптимизируя их, тестируя новые продукты, 

анализируя поведение клиентов и его сезонность, а также данные о 

проданных единицах товара в каждой из категорий ассортимента во времени. 

Широко известно, что каждый продукт имеет свой жизненный цикл, 

поэтому постоянные исследования с целью выявления будущих потребностей 

необходимы для того, чтобы диверсифицировать ассортимент продукции и 

избежать резких спадов в выручке и вовремя изымать из продаж 

нерентабельные позиции [1]. 

В рамках деятельности по управлению ассортиментом необходимо 

следить за тем, что происходит со спросом на товары. Если изменения есть, 

необходимо найти возможные причины данных изменений. Кроме того, 

необходимо обращать внимание на следующие показатели: 

 оборачиваемость; 

 доля прибыли от конкретной единицы ассортимента в общей 

прибыли компании, например, на основе АВС анализа (также, по этому 

принципу можно анализировать не только товары и категории, но и 

потребителей); 

 стабильность продаж продуктовых направлений; 

 рентабельность категории [4]. 

В целом, увеличение прибыли за счет управления ассортиментом 

осуществляется с помощью: 
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 увеличения сбыта за счет оптимизации структуры ассортимента; 

 увеличения оборачиваемости товарных запасов; 

 достижения конкурентного привлекательного ассортимента; 

 выхода на новые рынки; 

 снижения издержек, связанных с содержанием ассортимента; 

 формирования имиджа компании путем позиционирования 

ассортиментных товарных единиц [5]. 

По итогам проведенного анализа, на основании низкой прибыльности, 

падения спроса на отдельные продуктовые направления, при отсутствии 

реакции на изменения в маркетинговой стратегии продвижения данного 

продуктового направления, может быть принято решение о сокращении 

ассортимента. В случае, если наблюдается обратная ситуация с увеличением 

спроса и высокой рентабельностью производства, компания может принять 

решение о том, чтобы увеличить продуктовый портфель за счет увеличения 

показателей высоты, ширины и глубины продукции. 

К тому же, в настоящее время, постоянная работа над ассортиментом и 

его обновление является очень важным и необходимым фактором в 

конкурентоспособности компании, потому что среди потребителей широко 

распространено убеждение о том, что новые товары лучше старых. 

Таким образом, управление ассортиментом это комплексная 

деятельность, выбор подхода к которой будет иметь решающий вес в 

успешности работы компании. 

Управление ассортиментом, а точнее его постоянный анализ требует 

владения методиками анализа и умения сделать правильные выводы на основе 

полученных данных. 

Целью ассортиментной политики является формирование ассортимента 

в зависимости от большого количества факторов, влияющих на итоговое 

решение. В том числе, необходимо брать во внимание факт того, что 

управление ассортиментом и стратегия компании должны быть тесно 

взаимосвязаны.  

Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать 

максимальную рентабельность и достаточную стабильность компании в 

целом. И только рассмотрение всех факторов в системе, которые были 

описаны в данной статье, позволит принять обоснованное и грамотное 

решение. 
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Аннотация: настоящая статья отражает результаты изучения развития 

системы быстрых платежей в Российской Федерации. Автором раскрыта 

сущность, особенности и преимущества использования системы быстрых 

платежей разными категориями пользователей в РФ, осуществлено 

сопоставление зарубежного и российского опыта, а также выполнен анализ 

количества и объема переводов денежных средств, осуществляемых через 

платежную систему Банка России, с использованием сервиса быстрых 

платежей за период 2019-2021 годов. 

Ключевые слова: система быстрых платежей, СБП, быстрые переводы, 

мгновенные переводы, ЦБ РФ, безопасные платежи, оплата по QR-коду, 
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Abstract: this article reflects the results of studying the development of fast 

payment system in the Russian Federation. The author reveals the essence, features 

and advantages of using the system of fast payments by different categories of users 

in the Russian Federation, compares foreign and Russian experience, as well as 

analyzes the number and volume of money transfers carried out through the Bank of 

Russia payment system, using the service of fast payments for the period of 2019-

2021. 
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round-the-clock transfers, instant payments, bank, mobile application, transfer 

volumes, bank transfers, service. 

 

В условиях активного развития цифрового взаимодействия между 

физическими лицами, роста электронной коммерции и цифровизации 

традиционных организаций удобные мгновенные безналичные расчеты 

становятся очевидной потребностью для потребителей финансовых услуг [1]. 

В международной и российской практике мгновенными (быстрыми) 

платежами называют сервис безналичных переводов и платежей, 

разработанный для розничных клиентов, доступный в режиме 24/7/365, 

позволяющий мгновенное или близкое к мгновенному (несколько секунд) 

осуществлять подтверждение транзакции для ее участников, вне зависимости 

от используемого платежного инструмента (перевода со счета, прямого 

списания, платежных карт и другое), а также механизмов клиринга и расчетов. 

Под клирингом понимается безналичные расчеты между компаниями, 

государствами, банковскими организациями за проданные друг другу товары, 

продукцию, ценные бумаги, проведенные работы, оказанные услуги, 

осуществляемые путем взаимного зачета, исходя их условий баланса 

платежей [2].  

Первооткрывателями в сфере быстрых платежей стали такие страны как 

Великобритания, Сингапур, Австралия, Австрия и другие государства. 

28 января 2019 года данный сервис был запущен и на территории Российской 

Федерации. Будучи удобным, безопасным, быстрым, бюджетным, простым 

способом перевести денежные средства со счета в одном банке на счет в 

другом банке, СБП быстро обрела популярность среди пользователей. Объем 

переводов денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей в 

2021 году составил 5047,9 млрд. рублей, что почти в 85 раз больше показателя 

2019 года (59,6 млрд. рублей) [3]. Сегодня в системе функционируют более 

200 банков, в том числе крупнейший банк России и Восточной Европы – 

Сбербанк [4]. 

Почему СБП востребован? СБП значительно упрощает банковские 

операции, ускоряет оборот денежными средствами, увеличивает денежные 

потоки, развивает систему безналичной оплаты. Если обратиться к 

терминологии, то система быстрых платежей представляет собой сервис 

Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные 

переводы по номеру телефона в любой банк – участник СБП, а также 

производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети Интернет 
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по QR-коду. Пользователи имеют возможность совершать межбанковские 

переводы круглосуточно, без праздников и выходных. При этом комиссия за 

переводы в рамках системы СБП является довольно-таки низкой или совсем 

отсутствует. 

СБП охватывает сразу несколько рынков: P2P, C2B, B2C, B2B. Для 

частных лиц предлагаются мгновенные переводы в другие банки по номеру 

телефона до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. «Минимальный лимит 

переводов в СБП в сутки сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей, 

лимит бесплатных переводов в месяц составляет 100 тысяч рублей, а 

максимальный размер одной операции в СБП с 1 мая 2022 года — 

1 млн. рублей» [5]. Кроме того, каждый может оплатить товар или услугу по 

QR-коду, кнопке или ссылке. Существует приложение СБПэй, которое 

позволяет совершать оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети 

Интернет c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты 

(QR-код, кнопка на сайте и т.д.) [6]. Людей привлекает быстрота совершения 

операций: мгновенное зачисление в режиме 24/7/365 (включая выходные и 

праздники), простота взаимодействия между разными банками (неважно 

какой банк, главное, чтобы он был подключен к СБП), безопасность 

переводов [7]. 

Для бизнеса предлагается возможность мгновенного принятия оплаты 

(без карт, терминалов, затрат на эквайринг и оборудование), фиксированная 

комиссия 0,4% (товары повседневного спроса, лекарства, транспорт) или 0,7% 

(для всех остальных), мгновенное зачисление денежных средств на расчетный 

счет [8]. Данная система в разрезе бизнеса позволяет устранить кассовые 

разрывы, что зачастую выступает серьезной проблемой для организаций. Ведь 

при классическом карточном эквайринге денежные средства могут 

зачисляться на счет организации в течение трех дней. 

Существует несколько способов оплаты товаров, продукции, работ и 

услуг покупателями через систему СБП без использования карты. Для этого 

покупателю необходимо лишь наличие смартфона с установленным 

мобильным приложением любого банка, подключенного к системе СБП, 

Во-первых, можно оплатить по QR-коду. Этот способ больше 

распространен в офлайн среде, однако может использоваться и в сети 

Интернет, например, при оплате покупки через сайт Интернет-магазинов. 

Покупатель должен отсканировать QR-код камерой своего телефона или 

сделать это непосредственно в мобильном приложении банка. На экране 

телефона появляется окно, которое позволяет пользователю перейти в 
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мобильное приложение банка. Покупатель имеет возможность выбрать любой 

другой доступный банк путем длинного нажатия на «появившееся окно». 

В банковском мобильном приложении, выбранном потребителем, необходимо 

подтвердить платеж. Денежные средства в считанные секунды поступают на 

счет продавца. Все перечисленные выше операции занимают у потребителя не 

больше 1 минуты, что еще раз подчеркивает принцип быстроты, высокой 

степени удобства, простоты и безопасности. 

Второй способ подходит для онлайн покупок. На мобильных версиях 

сайтов, в мобильных приложениях магазинов оплату через систему СБП 

можно произвести с помощью специальных платежных ссылок и кнопок. 

Покупателю для совершения покупки необходимо нажать на кнопку оплаты с 

логотипом СБП или перейти по платежной ссылке. На экране появляется 

список банков, подключенных к Системе Быстрых Платежей. Необходимо 

выбрать приложение того банка, через который будет производиться платеж. 

В выбранном банковском мобильном приложении покупатель подтверждает 

платеж, который мгновенно перечисляется на счет организации-продавца. 

На сайте магазина не нужно вводить реквизиты своей карты, как при 

классической онлайн оплате, поэтому скорость осуществления операции 

увеличивается в несколько раз. 

Интересным этапом исследования является сопоставления российской и 

зарубежной системы быстрых платежей. Для сравнения приведем систему 

быстрых переводов Faster payments, которая с 2008 года функционирует в 

Великобритании. Это одна из первых систем нового поколения. Сервис был 

создан по инициативе Банка Англии. Как и российская система, английская 

предназначена для произведения расчетов в режиме реального времени 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году преимущественно для 

небольших сумм платежей при помощи мобильного, интернет, телефонного 

банкинга [9]. Управляет сервисом Faster Payments Scheme LTD 

(некоммерческая организация, принадлежащая консорциуму банков). 

В случае с Российской Федерацией – Банк России (ЦБ) [10]. Английская 

система быстрых переводов схожа с российской. Она также позволяет 

осуществлять переводы между разными субъектами рынка: P2P (person-to-

person), C2B (customer-tobusiness), B2B (business-to-business), B2C (business-to-

customer). На сегодняшний день работают над расширением функционала и 

возможностей FPS. 

Сервис Paym, интегрированный с системой быстрых платежей, 

позволяет переводить деньги между банковскими счетами клиентов, 
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используя лишь номер мобильного телефона, в связи с чем, ведется единая 

база данных (номер телефона, номера банковских счетов и Ф.И.О 

пользователя). Сервис Pay by Bank для мгновенных С2В платежей был 

разработан для удобной инициации оплаты товаров и услуг в сети интернет 

(e-Commerce) через приложение мобильного банка. По каждой операции в 

Faster Payments происходит моментальный обмен финансовой информацией 

между ее участниками, списание и зачисление средств по расчетным счетам 

банков в системе. 

Две системы очень схожи как функциональным наполнением, так и 

целью создания. Обе созданы по инициативе со стороны регулятора, что 

связано с потребностью увеличить прозрачность платежей, снизить кредитные 

риски для потребителей и бизнеса, защитить конечного потребителя и 

уменьшить долю наличного оборота в странах. 

Что касается российского опыта внедрения системы мгновенных 

переводов, ежегодно объем переводов денежных средств в платежной системе 

Банка России с использованием системы быстрых платежей увеличивается, 

что официально подтверждает Статистика национальной платежной системы 

[3]. Ознакомимся со статистическими данными подробнее. Для этого 

обратимся к таблице 1 [3]. 
 

Таблица 1 

Переводы денежных средств, осуществляемые через платежную систему 

Банка России, с использованием сервиса быстрых платежей 

Временной период Количество, млн. ед. Объем, млрд. руб. 

2021 год 868,4 5 047,9 

IV квартал 356,4 2 003,9 

9 месяцев 511,9 3 043,9 

III квартал 235,8 1 394,5 

1 полугодие 276,1 1 649,4 

II квартал 170,7 1 009,5 

I квартал 105,4 640,0 

2020 год 111,3 795,1 

IV квартал 67,4 459,3 

9 месяцев 43,9 335,8 

III квартал 30,5 224,3 

1 полугодие 13,4 111,5 

II квартал 8,3 71,6 

I квартал 5,1 39,9 
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Продолжение таблицы 1 

2019 год 6,7 59,6 

IV квартал 3,8 33,6 

9 месяцев 2,9 26,0 

III квартал 1,9 17,2 

1 полугодие 1,0 8,8 

II квартал 0,9 8,3 

I квартал 0,1 0,4 

 

Объем переводов денежных средств с использованием сервиса быстрых 

платежей вырос почти в 85 раз в 2021 году по сравнению с 2019 годом, или на 

4988,3 млрд. рублей (5047,9 млрд. руб. и 59,6 млрд. руб. соответственно). 

При этом рассматриваемый показатель 2020 года меньше показателя 

2021 года на 4252,8 млрд. рублей и больше показателя 2019 года на 

735,5 млрд. рублей. Темп роста в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

составляет 1334% (13 раз), в 2021 году по сравнению с 2019 годом – 635% 

(6 раз). 

Проанализировав объемы переводов по кварталам, можно сделать 

следующий вывод: граждане в наименьшей степени пользуются сервисом 

быстрых платежей в первом квартале каждого исследуемого года. В 2019 году 

результат I квартала составил 0,4 млрд. рублей, в 2020 – 39,9 млрд. рублей, в 

2021 году – 640 млрд. рублей. Важно отметить, что самый большой объем 

ежегодно наблюдается в IV квартале: 2019 год – 33,6 млрд. рублей, 2020 год – 

459,3 млрд. рублей, 2021 год – 2003,9 млрд. рублей. Тенденция может быть 

связана с окончанием года, приближением праздника «Нового года», 

необходимостью закрыть старые долги, повышенной потребностью 

приобретения подарков близким, друзьям, коллегам и т.д. 

Показатели за 9 месяцев и 1 полугодие также значительно выросли в 

2021 году по сравнению с 2020 и 2019 годами. 

Если в 2019 объем переводов за 1 полугодие равнялся 8,8 млрд. рублей, 

а в 2020 году составил – 111,5 млрд. рублей, то в 2021 году увеличился до 

1649,4 млрд. рублей. Это в  187 раз больше показателя 2019 года и почти в 

15 раз больше показателя 2020 года. Если в 2019 году объем переводов за 

9 месяцев равнялся 26 млрд. рублей, а в 2020 году – 335,8 млрд. рублей, то в 

2021 году вырос до 3043,9 млрд. рублей. Это в 117 раз больше значения 

2019 года и в 9 раз больше значения 2020 года. 
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Таким образом, можно наблюдать положительную тенденцию 

стремительного роста объема переводов денежных средств, осуществленных 

через платежную систему Банка России, с использованием сервиса быстрых 

платежей. Если темпы роста сохраняться, то в следующем году (2022 год) 

статистика продемонстрирует цифру, превышающую 6000 млрд. рублей. Это 

неудивительно, ведь все большее количество граждан предпочитают 

пользоваться сервисом в силу быстроты осуществления операций, простоты в 

использовании, безопасности и отсутствии комиссии. 

Таким образом, СБП – современный сервис, который открывает 

гражданам новые возможности в «мире» банковских переводов. Этот набор 

функция удобен, прост в использовании, выгоден. В связи с этим объем 

переводов денежных средств, осуществленных через платежную систему 

Банка России, с использованием сервиса быстрых платежей будет расти с 

каждым годом. 
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Аннотация: глобальные изменения, происходящие сегодня в мировой 

экономике, затрагивают каждую страну. Россия столкнулась с серьезным 

санкционным давлением, которое требует быстрой трансформации 

национальной экономики в части повсеместного развития механизма 

импортозамещения. В работе рассмотрены основные проблемы российских 

предприятий в современных условиях. На примере сельского хозяйства 

приведен положительный опыт импортозамещения. Основные инструменты и 

перспективы импортозамещения представлены на примере наиболее 

импортозависимых отраслей: машиностроение, информационные технологии, 

фармацевтика. 

Ключевые слова: импортозамещение, экономические санкции, 

сельское хозяйство, машиностроение, IT-сфера, фармацевтика. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT 

SUBSTITUTION IN RUSSIA 

 

Lozenko Ksenia Alekseevna 

 

Abstract: The global changes taking place in the world economy today affect 

every country. Russia is facing serious sanctions pressure, which requires a rapid 

transformation of the national economy in terms of the widespread development of 

the import substitution mechanism. The article considers the main problems of 

Russian enterprises in modern conditions. The positive experience of import 

substitution is given on the example of agriculture. The main tools and prospects for 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

162 
МЦНП «Новая наука» 

import substitution are presented on the example of the most import-dependent 

industries: mechanical engineering, information technology, pharmaceuticals. 

Key words: import substitution, economic sanctions, agriculture, mechanical 

engineering, IT-sphere, pharmaceuticals. 
 

В настоящее время в мире происходят глубокие изменения, которые 

затрагивают каждую страну. Санкции, введенные против России, вынудили 

многие иностранные компании уйти с рынка или временно прекратить свою 

деятельность. Уход компаний с российского рынка означает не только потерю 

товаров и услуг, но и потерю работы для тысяч людей. Предприятия 

сталкиваются со следующими проблемами: 

1. резкий рост цен на закупки; 

2. сокращение спроса; 

3. проблемы с поставками товаров; 

4. блокировка платформ, на которых функционирует бизнес; 

5. увеличение нагрузки по кредитам. 

Для того чтобы предотвратить падение экономики в условиях 

сокращения импорта необходимо заменять иностранную продукцию на 

национальную, особенно в тех отраслях, в которых традиционно импортные 

поставки играли большую роль. Процесс в экономике страны, посредством 

которого на внутреннем рынке формируется производство необходимых 

товаров и услуг за счет национальных мощностей, называется 

импортозамещением. Отечественные компании благодаря своей сырьевой 

базе формируют производство товаров, вытесняя зарубежных производителей 

или возмещая увеличивающийся спрос на продукцию, которая раньше 

поставлялась из-за рубежа. 

Но у импортозамещения, как и у любого экономического явления, есть 

преимущества и недостатки. К преимуществам мы можем отнести: снижение 

импортной зависимости, открытие новых предприятий, развитие 

инновационных технологий, создание дополнительных рабочих мест, а также 

перспектива роста экспорта отечественных товаров. Недостатками являются: 

рост государственного влияния на производство в целом, высокие затраты на 

стимулирование отраслей, рост цен на товары и снижение 

конкурентоспособности. 

Для успешного импортозамещения необходимо стимулировать 

производителей, создавать эффективные системы государственной 
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поддержки, повышать качество продукции, внедрять инновационные 

технологии. Для достижения этих целей требуется: 

1. Повысить стандарты ресурсо- и энергосбережения и экологической 

безопасности с целью повышения конкурентоспособности продукции;  

2. Поощрять инновационную деятельность и развитие технологий, 

создавая благоприятную среду для отечественных производителей;  

3. Использовать меры поддержки, в том числе финансовой, для 

предприятий, работающих в наиболее уязвимых отраслях, имеющих большую 

долю импортных комплектующих. 

Правительство РФ предлагает отказаться от специализации в тех 

сферах, в которых Россия имеет преимущество в производстве перед другими 

странами. Важно проводить замену импорта в тех отраслях, в которых 

возможно возрождение собственной компетенции, либо необходимо 

разрабатывать производство с нуля. На диаграмме представлены отрасли 

российской экономики, которые оказались наиболее уязвимы под 

санкционным давлением в силу их высокой зависимости от импорта 

(рис. 1) [1]. 

IT-сектор, фармацевтика и машиностроение наиболее зависимы от 

импорта сырья и комплектующих, при этом доля импорта отдельных товаров 

достигает 90%. 

 

 

Рис. 1. Наиболее импортозависимые отрасли в России 

* источник: собственная разработка на основе данных доклада Центра 

макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) 
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Импортозамещение – одно из направлений перехода страны к новой 

модели экономического развития, способное повысить ее экономическую 

безопасность. Сейчас Россия в целях внутренней и внешней защиты 

заинтересована в развитии собственных производств, которые смогут 

предложить потребителям конкурентноспособные товары и услуги. 

Российская политика импортозамещения включает как протекционистские 

меры, так и  меры, стимулирующие национальное производство [2. с. 74]. 

Основные инструменты импортозамещения: 

1. Ограничения по тарифу на экспорт и применение различных 

барьеров; 

2. Косвенное участие государственных органов в развитии 

промышленности, поддержка малых и средних предприятий, выдача субсидий 

местным производителям; 

3. Стимулирование прямых инвестиций в международные 

предприятия; 

4. Разработка новых технологичных производств. 

Эффективность вышеперечисленных методов зависит от конкретной 

отрасли, в которой осуществляется импортозамещение. 

Сельское хозяйство является отраслью, в которой активное внедрение 

указанных инструментов началось раньше чем в других, и на сегодняшний 

момент достигнуты существенные результаты. Импортозамещение в сельском 

хозяйстве шло по двум основным направлениям: снижение импорта 

сельскохозяйственных товаров и обеспечение независимости от импортных 

технологий производства. С 2010 года по 2021 год была проведена работа над 

определенными целями, а именно: 

1. Наращивание применения минеральных удобрений и средств 

защиты отечественного производства; 

2. Повышение доли использования семян высокой репродукции; 

3. Выделение субсидий и льгот на поддержку сельскохозяйственного 

производства; 

4. Техническая модернизация и использование современных 

технологий выращивания культур. 

Эти методы увеличили объем производства сельскохозяйственной 

продукции, а также дали толчок на разработку действенных механизмов 

повышения качества продукта. В пример можно привести разработку, 

создание и внедрение в производство отечественных достижений в сфере 

селекции через подпрограммы Федеральной научно-технической программы 
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развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Одно из них — селекция 

картофеля с помощью ультразвука. Разработаны оригинальные схемы 

размножения новых перспективных сортов картофеля отечественной селекции 

методами биотехнологии и фотоники.  

На сегодняшний день остро встал вопрос об импортозамещении в 

машиностроении. Если раньше доступ к запасным частям, материалам и 

технологиям не составлял труда, то сейчас множество зарубежных компаний 

и фирм установили запрет на продажу своей продукции в Россию. Отсутствие 

импортных комплектующих в разы затрудняет производство в нашей стране. 

В основном в качестве инструментов импортозамещения в машиностроении 

используется активная государственная поддержка производителей. Но ее в 

данный момент недостаточно для восстановления полного функционирования 

предприятий. Для повышения эффективности импортозамещения в отрасли 

можно предложить дополнительно применение следующих мер: 

1. Льготное кредитование малых и средних предприятий через 

институты развития промышленности, послабление налогов; 

2. Создание единой информационной сетевой системы, которая 

оперативно будет реагировать на возникновение у производств проблем с 

поставками, а также координировать выстраивание новых производственных 

связей; 

3. Создание новых производственных площадок, поиск оптимальных 

путей доставки ресурсов и сырья. 

IT-сфера сегодня — это не только фундамент современной цифровой 

экономики, но и отрасль, наиболее пострадавшая от ограничений импорта. 

В этой отрасли для замены импортных платформ создан реестр 

отечественного программного обеспечения, на которое переводят 

государственные учреждения, образование, медицину и т.д. Важное значение 

приобретает сертификация продукции отраслей, связанных с обеспечением 

компонентов информационного пространства. В последние годы одним из 

инновационных направлений в IT-сфере является облачная технология 

обработки данных. Но в условиях экономического и политического давления 

на РФ необходимо заменять ее региональными центрами обработки данных, 

на базе которых будет возможно развертывание сервисов и информационных 

систем. Все эти меры помогут снизить зависимость от использования 

зарубежной продукции и повысить телекоммуникационную структуру 

технологичного пространства. Представим мероприятия, благодаря которым 

возможен переход на отечественное программное обеспечение (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема перехода на отечественное программное обеспечение 

 

Ещѐ одной отраслью, на которую стоит обратить особое внимание при 

расставлении приоритетов в импортозамещении, является фармацевтика. 

Развитие отечественного производства в данной сфере сдерживается 

отсутствием современного медицинского оборудования и оборудования для 

фармацевтического производства. Правительство уже принимает меры: 

Федеральное агентство медицинской биологии РФ совместно с 

государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и 

государственной корпорацией по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»  создали 

программу импортозамещения медицинских изделий. При поддержке 

государства был создан существенный технологический задел, в том числе 

новые технологические компетенции в области биотехнологий, включая 

многие сложные биотехнологические продукты [3. с. 205]. Но на данный 

момент основная проблема состоит в отсутствии оборудования для 

обеспечения полного цикла производства лекарств и сырья: простых 

реагентов, сложных полупродуктов.  

На 2023 и последующие годы в стране планируется: 

1. Стимулирование местного производства медицинского 

оборудования с льготным финансированием; 

2. Увеличение государственных закупок для собственных нужд 

правительства и нужд лабораторий для пополнения запасов национальных 

резервов; 
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3. Упрощение и усовершенствование системы, регулирующей 

распространение медицинских изделий; 

4. Обеспечение увеличения количества производства полного цикла 

новых эффективных препаратов. 

Изучение процессов, происходящих в основных отраслях экономики 

России в условиях санкционного давления, позволяет сделать вывод, что при 

поддержке государства можно создать эффективный механизм 

импортозамещения. Он потребует комплексных мер по развитию научно-

технических баз отраслей: инвестирование в инновационные проекты и 

разработки, модернизация, восстановление отечественного производства. 
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Аннотация: В статье проведен анализ одной из главных социально-

экономических проблем России – безработицы, за 2014-2020 год, характерной 

не только для российской действительности. Был проведен анализ 

безработицы в таких странах как Германия и Египет за 2014-2020 год, 

относительно России. В конце статьи представлены выводы проведенного 

анализа. 

Ключевые слова: COVID-19, безработица, рынок труда, занятость 

населения, санкции. 
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Abstract: The article analyzes one of the main socio-economic problems of 

Russia – unemployment for 2014-2020, which is characteristic not only for the 

Russian reality. An analysis of unemployment in countries such as Germany and 

Egypt for 2014-2020, relative to Russia, was carried out. At the end of the article, 

the conclusions of the analysis are presented. 
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Согласно законодательству Российской Федерации, безработными 

признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней [1].  

С экономической точки зрения неэффективное использование 

производительных сил или рабочей силы приводит к неполной занятости 

производственных мощностей, а также к неполному использованию 

государственных ресурсов, снижению потенциального валового продукта и 

народного дохода страны. А с социальной точки зрения безработица приводит 

к обострению социальных проблем и социальной напряженности в обществе. 

По этим причинам экономическая система работает неэффективно, не в 

полной мере использует свои производственные мощности, а безработица 

неразрывно связана с продолжающимися структурными сдвигами в 

экономике и мировой экономике [2]. 

В результате уровень безработицы является одним из основных 

показателей, отражающих общую экономическую ситуацию. Так проблема 

безработицы в России очень актуальна. 

С 2014 года Россия попала под действия санкций ЕС и США из-за 

присоединения Крымской территории в состав РФ.  

По данным информационного агентства «Росбизнесконсалтинг», в 

январе 2015 г. многие экономисты прогнозировали значительный рост 

безработицы, в то время как по официальным прогнозам Минэкономразвития 

уровень безработицы РФ должен был вырасти с 5,5% в 2014 г. до 6,4% в 

2015 г. Однако прогнозы не стали реальностью. С началом украинского 

кризиса уровень безработицы в России не вырос, но и не сократился. 

По информации Федеральной службы государственной статистики, 

безработица снижалась до августа 2014 г., но в традиционно тяжелый период 

для экономики России начала активно повышаться и достигла своего пика в 

марте 2015 г., после чего снова перешла к снижению.  

По результатам исследования о проблемах занятости среди населения, 

проведенного в декабре 2014 г., 4,0 млн. человек, или 5,6% экономически 

активного населения, классифицировались как безработные по методологии 

МОТ. В государственных учреждениях службы занятости населения в 

качестве безработных было зарегистрировано 883 тыс. человек. Уровень 

безработицы в декабре 2015 г. составил 5,8%, 1 001 тыс. человек состояли на 

учете в службах государственной занятости населения [3]. 
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Следующим сильным потрясением для Российской экономики и 

безработице в стране стала эпидемия COVID-19.  

На конец мая 2020 года уровень безработицы достиг максимальной 

отметки, за последние 8 лет, и составил 6,1%. В предыдущий раз 

максимального значения она достигала в марте 2012 года. С марта этого же 

года число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем 

в 4 раза. По данным Росстата, число безработных в стране за время пандемии 

превысило отметку в 4,5 миллиона человека. Напряженность на рынке труда 

стремительно нарастала с апреля по середину лета 2020г. Доля неработающих 

возросла с 12% до 14% к июлю. При этом доля занятых уменьшилась 

пропорционально с 46 до 44%.  

Согласно данным государственного Российского информационного 

агентства федерального уровня «ТАСС», примерно 45% предпринимателей 

сократили около 20% работников в своих организациях на конец весны. А вот 

«Финансовая газета» на конец сентября сообщала, что треть организаций 

была вынуждена уменьшить размер заработной платы из-за пандемии. Только 

7% организаций не снижала своих затрат на оплату труда работников, 

а урезали затраты на рекламу и переходили на удаленную работу [3]. 
 

Таблица 1 

Численность безработных, тыс. человек [4]. 

Страна 2014 2016 2018 2020 Среднее 

Россия 3889,4 4243,5 3657 4316 4026.475 

Египет 7525,1 7453,2 6667,9 5516,2 6790.59 

Германия 4049,1 3376,3 2818,8 3160,1 3351.07 

 

Сравнивая уровень безработицы в России с другими странами, 

наблюдается небольшой разрыв, несмотря на различные кризисы (санкции, 

COVID-19 и др.) государство смогло подержать экономику и сдержать 

высокий рост уровня безработицы внутри государства (см. Таблицу 1; 

см. Таблицу 2). 
 

Таблица 2  

Уровень безработицы, в процентах [4]. 

Страна 2014 2016 2018 2020 Среднее 

Россия 5,2 5,5 4,8 5,8 5.325 

Египет  13,4 12,7 10,9 8,3 11.325 

Германия 5 4,1 3,4 3,8 4.075 
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На рисунке 1 наглядно показана динамика темпов роста безработицы в 

трѐх странах, а так же хорошо просматривается разница между уровнями на 

рассматриваемом временном отрезке: 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы в России и за рубежом 

(Египет, Германия) 2014-2020 гг. 

 

В 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

наблюдается положительная динамика: количество безработных сократилось 

на 0,6% с 5,8% до 5,2% (с 3889,4 тыс. человек до 4316 тыс. человек). Средний 

показатель по уровню безработицы за анализируемый период составил 5,325% 

(4026,475 тыс. человек). В анализируемых стразах за тот же период 

показатели были следующими: В Германии уровень безработицы с 2014 года 

по 2020 год снизился на 1,2% (с 4049 до 3160,1 тыс. человек), что также 

является положительным результатом, средний показатель по безработице 

составил 4,075% (3351,07 тыс. человек). В Египте с 2014 года по 2020 год 

уровень безработицы сократился на 5,1% (с 7525,1 до 5516,2 тыс. человек), 

этот показатель отображает положительную тенденцию в стране по уровню 

безработицы, средний показатель по годам составил 11,325%, или 

6790,59 тыс. человек.  

Стоит отметить, что несмотря на тенденцию снижения уровня 

безработицы в Египте за анализируемы года показатель является довольно 

высоким и составляя на конец 2020 года 8,3%, тогда как допустимым уровнем 

безработицы считается 4-6%. Предполагается что данный уровень 

безработицы связан с сезонностью туризма внутри страны, а также 

нестабильностью в мире связанной с COVID-19.  

В России и Германии уровень безработицы находится в допустимых 

значениях, что говорит о высокой развитости стран, где государство 

стремиться использовать трудовой потенциал максимально.  
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Несмотря на то, что в России с 2014 по 2020 год пережила несколько 

экономических спадов, государство обеспечивало высокую занятость 

населения, поддерживая экономику и создавая новые рабочие места, это 

говорит об эффективности государственной политики, в частности быстрое 

реагирование на возникшие обстоятельства и их качественное преодоление.  

Так как безработица представляет серьезную экономическую проблему 

для страны, государство предпринимает все возможные меры, чтобы борьбы с 

ней, что отражается в проводимой  государственной политике. 

Для борьбы с безработицей внутри государства, предпринимаются 

следующие меры, которые являютсяобщими для всех видов безработицы: 

 Создание служб занятости для трудоустройства безработных; 

 Выплата пособий по безработице лицам, состоящим на учете в 

службе занятости населения. Регулируется федеральным законом 

«О занятости населения в Российской Федерации»; 

 Для борьбы с фрикционной безработицей используются такие меры, 

как:  

 Происходит усовершенствование системы сбора предоставления 

информации о наличии свободных рабочих мест; 

 Создание специальных служб для этих целей.  

При борьбе со структурной безработицей предпринимаются следующие 

меры:  

 Создаются специальные государственные службы и учреждения для 

переподготовки и переквалификации населения; 

 Помощь службам и учреждениям со стороны государства. 

 Средствами по борьбе с циклической безработицей являются:  

 Проводится антициклическая политика, которая направлена на 

недопущение сильных спадов производства и массовой безработицы; 

 Создаются дополнительные рабочие места в государственном 

секторе экономики. 

По прогнозу министерства экономики на 2022-2025 гг.пик безработицы 

придется на третий квартал 2022 года. Как отмечают эксперты рынка труда, 

пик увольнений придется на осень, когда финансовые запасы компаний 

иссякнут, и работодатели будут вынуждены сокращать персонал. Данная 

ситуация серьезным образом отличается от предыдущей (пандемия COVID-19 

в 2020 году): смешалось много факторов: разрыв экономических связей, 
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санкции, ограничения, связанные с финансовой сферой, снижение уровня 

жизни и инфляция. 

На сегодняшний день уровень безработицы снижается, но, несмотря на 

это Россия продолжает предпринимать массу мер для увеличения числа 

трудоустроенных граждан. Регулирование безработицы в России 

осуществляется сразу по нескольким направлениям, одним из основных 

является обеспечение равных возможностей всем резидентам Российской 

Федерации независимо от гражданства и возраста. 
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Аннотация: в работе дается определение понятия «рентабельность», 

раскрывается особое значение анализа рентабельности в системе оценки 

финансового состояния производства. Объектом исследования является ЗАО 

РБФ им. Куйбышева Республики Татарстан. Проведен анализ выручки, чистой 

прибыли и рентабельности предприятия за 2018-2021 гг. На основе 

проведенного анализа выявлены проблемы и предложены рекомендации по 

повышению рентабельности предприятия. 

Ключевые слова: Рентабельность, предприятие, чистая прибыль, 

выручка, внешние и внутренние факторы рентабельности. 

 

WAYS TO INCREASE THE PROFITABILITY OF PRODUCTION 

 

Khaibulina Renata Ruslanovna 

 

Abstract: the article defines the concept of "profitability", reveals the special 

importance of profitability analysis in the system of assessing the financial 

condition of production. The object of the study is CJSC RBF im. Kuibyshev of the 

Republic of Tatarstan. The analysis of revenue, net profit and profitability of the 

enterprise for 2018-2021 was carried out. Based on the analysis, problems have 

been identified and recommendations for improving the profitability of the 

enterprise have been proposed. 

Key words: Profitability, enterprise, net profit, revenue, external and internal 

factors of profitability. 

 

Главным показателем экономической эффективности любого 

производства является показатель рентабельности. Прибыльность 
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предприятия является обязательным условием его стабильной и долгосрочной 

деятельности. Согласно определению, предложенному Гоник Г.Г., 

Даренским Р.Н., под рентабельностью следует понимать доходность, 

прибыльность предприятия. Она рассчитывается путѐм сопоставления 

валового дохода или прибыли с затратами или используемыми ресурсами, то 

есть это такой показатель, который характеризует величину прибыли, 

которую приносит организации каждый рубль проданной продукции 

[1, с. 128]. Рентабельность комплексно отражает использование 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. Рентабельным считается 

предприятие, которое приносит прибыль. Иными словами, рентабельность – 

это прибыль от каждого вложенного в бизнес рубля. 

Рассмотрим на примере предприятия ЗАО «РБФ имени Куйбышева» как 

определяется рентабельность, и по результатам анализа показателя дадим 

рекомендации руководству по повышению и удержанию рентабельности на 

стабильно высоком уровне. 

Предприятие ЗАО РБФ имени Куйбышева расположено на правом 

берегу Волги в Республике Татарстан и занимает площадь 13 гектаров. 

С 2006 года на заводе проведены ремонт, модернизация и сервисное 

обслуживание более 1280 судов различного назначения. 

 Ремонт судов производится под надзором инспекторов Российского 

Речного Регистра и Российского Морского Регистра Судоходства. 

С представителями обоих классификационных обществ у завода сложились 

рабочие конструктивные отношения, позволяющие решать технические 

проблемы, возникающие в ходе ремонта. Завод сотрудничает с 

организациями, имеющими речные суда из 28 городов России: "Инфофлот", 

"Мостурфлот", и крупные танкерные фирмы "В.Ф.Танкер", 

"БашВолготанкер", "Волготранс" и другие. 

 Гибкая ценовая политика, проводимая заводом и высокая квалификация 

специалистов судоремонта, позволяют совместно с судовладельцами находить 

наиболее приемлемые для них решения в части организации ремонта. ЗАО 

«РБФ имени Куйбышева» работает на российском рынке 20 лет, но история 

предприятия более долгая, она берет своѐ начало в 1852 году. Более 170 лет 

предприятие ремонтирует и обслуживает суда различного назначения [2]. 

Стабильную работу на протяжении такого долгого времени удавалось 

поддерживать в том числе за счет внимания руководства предприятия к 

уровню рентабельности. Все факторы, которые влияют на рентабельность 

предприятия, можно разделить на внешние и внутренние. 
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К внешним факторам относятся: 

 размер налогов; 

 изменение спроса (например, сезонное); 

 общегосударственная или региональная экономическая ситуация; 

 политический курс в стране; 

 санкции других государств; 

 конкуренция; 

 расположение фирмы. 

Внутренние факторы — это особенности компании и текущие процессы, 

происходящие в ней. К таким факторам относят: 

 качество услуг или товаров; 

 объем производства, политика ценообразования; 

 квалификация персонала и условия труда; 

 эффективность маркетинговых кампаний; 

 репутация компании; 

 организация логистики; 

 техническое оснащение; 

 коммуникация с партнерами, клиентами. 

Огрехи во внутренней организации предприятия могут стать серьезной 

причиной низкой рентабельности бизнеса даже при благоприятных внешних 

условиях. 

Объективная оценка рентабельности требует учета множества 

показателей. Проведем анализ динамики основных финансовых показателей 

деятельности ЗАО РБФ им. Куйбышева за четыре года (2018-2021 гг.) на 

основании данных финансовых, налоговых отчетов предприятия и 

бухгалтерского баланса (табл. 1).  

Таблица 1  

Финансовые показатели деятельности ЗАО «РБФ 

им. Куйбышева» за 2018-2021 гг.  

Год Финансовые показатели Значение Рост / 

снижение 

2018г. 

 

Выручка 197,4 млн руб. - 

Чистая прибыль 23,8 млн руб. - 

Активы 134,2 млн руб. - 

Капитал и резервы 110,2 млн руб. - 

Рентабельность 0,12 - 

 

 

https://neiros.ru/blog/finance/tsenoobrazovanie-v-biznese-etapy-strategii-metody-formirovaniya-tseny/
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Продолжение таблицы 1 

2019г. Выручка 141,8 млн руб. -29% 

Чистая прибыль 3,1 млн руб. -88% 

Активы 133,1 млн руб. -1% 

Капитал и резервы 113,2 млн руб.  3% 

Рентабельность 0,02 -0,1 

  

2020г. Выручка 153,9 млн руб.  9% 

Чистая прибыль 1,0 млн руб. -68% 

Активы 142,9 млн руб.  8% 

Капитал и резервы 114,2 млн руб.  1% 

Рентабельность 0,01 -0,01 

 

2021г. Выручка 253,8 млн руб. 65% 

Чистая прибыль 29,3 млн руб. 28% 

Активы 168,6 млн руб. 18% 

Капитал и резервы 143,6 млн руб. 26% 

Рентабельность 0,12 0,11 

 

Анализ рентабельности предприятия ЗАО РБФ им. Куйбышева 

проведем на основании сведений о выручке в период с 2018 по 2021 гг. 

(рис. 1). 

 

 

Рис.1. Выручка ЗАО «РБФ им. Куйбышева» за 2018-2021 гг. (млн. рублей) 
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Из рис. 1 видно, что к концу анализируемого периода выручка выросла 

на 28%. Спад результатов производства на заводе пришелся на 2019 год, а 

именно на 29% к 2018 году. С 2020 года наблюдается рост показателя. Далее 

проанализируем динамику чистой прибыли предприятия (рис. 2). 

За период с 2018 по 2021 г. чистая прибыль предприятия выросла на 

23%, что свидетельствует об  укреплении финансового благополучия 

предприятия. 

Рассчитаем рентабельность производства как отношение чистой 

прибыли предприятия к его выручке. Проведя анализ рентабельности в 

период 2018-2021г., мы видим, что, несмотря на значительный рост 

показателей выручки, и чистой прибыли за рассматриваемый период, в 2019-

2020 гг. произошло снижение рентабельности предприятия. Причиной 

послужило падение продаж вследствие неэффективного продвижения или 

снижения спроса на товары поставщика. Рост издержек компании был связан 

с повышением закупочных цен, невозможностью увеличить загрузку 

производства, проблемами с поставками. 

 

 

Рис. 2. Чистая прибыль ЗАО «РБФ им. Куйбышева» за 2018-2021 гг. 

(млн. рублей) 

 

Выяснив причины снижения рентабельности, руководству предприятия 

необходимо разработать план мероприятий по еѐ повышению. Чтобы 

повысить рентабельность затрат, производства или целого проекта, 

необходимо устранить причины, приведшие к снижению показателя, и 

проработать моменты, требующие активных действий. 
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Говоря в целом, существует несколько способов добиться более 

высокой рентабельности производства: 

 Повышение качества работ. 

 Наращивание мощности производства. 

 Снижение себестоимости без ущерба качеству. 

 Обновление управленческой структуры. 

 Улучшение маркетинговой стратегии. 

 Обучение сотрудников. 

 Искусственное повышение рентабельности с учетом конкуренции и 

общей ситуации на рынке. 

Причинами роста рентабельности ЗАО РБФ им. Куйбышева в 2021 г. 

По отношению к 2019-2020 году явилось: 

 увеличение объема товарной и реализованной продукции, что, 

несомненно, положительно влияет на деятельность предприятия. 

 увеличение производительности труда, связанное, в том числе, с 

ежегодным увеличением заработной платы работников. 

Данные способы увеличения рентабельности ЗАО РБФ им. Куйбышева 

позволили к 2021 г. достичь уровня 2018 года (0,12) и сохранить 

положительную динамику на предстоящий период. 

Подводя итог проделанной работы, сделаем вывод, что рентабельность 

является результатом производственного процесса, она формируется под 

влиянием факторов, связанных с повышением эффективности использования 

основных и оборотных средств, снижением себестоимости и ростом прибыли 

предприятия. Рентабельность – экономически показатель, который 

затрагивает почти все области деятельности предприятия, а именно 

себестоимость продукции, прибыль, использование основных фондов и 

активов предприятия, движение денежных средств. 

За последние четыре года предприятие ЗАО «РБФ им. Куйбышева» 

пережило и кризисные годы,  и годы подъѐма производства. В кризисный 

2019 год выручка производства упала на 29%, но грамотные решения 

руководства позволили восстановить и увеличить объемы производства и 

чистую прибыль, а показатель рентабельности нарастить до 0,12. 

Для дальнейшего поддержания стабильности деятельности предприятия и 

роста рентабельности руководству предприятия можно порекомендовать: 

1. Наращивать и расширять объем производства за счет поиска и 

привлечения новых клиентов и применения гибкой ценовой политики; 
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2. Усилить финансовый контроль и провести мероприятия по 

оптимизации использования рабочего времени с целью снижения 

себестоимости. 

 

Список литературы 

1. Гоник Г.Г., Даренский Р.Н. Рентабельность и пути ее повышения // 

Colloquium-journal. – 2020. – № 13 (65). – С. 128-132. 

2. Официальный сайт ЗАО «РБФ имени Куйбышева» [Электронный 

ресурс], — Режим доступа URL: https://рбф-куйбышева.рф/company/ (дата 

обращения 09.11.2022). 

  

https://рбф-куйбышева.рф/company/


СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

181 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

182 
МЦНП «Новая наука» 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

 

Моисеенко Юрий Петрович 

аспирант 

Научный Руководитель: Столярова Зинаида Николаевна  

к.ю.н., доцент 

Академия управления МВД России 

 

Аннотация: Одним из наиболее актуальных на сегодняшний день 

вопросов в сфере совершенствования отечественного законодательства 

является проблема правового регулирования сети Интернет. Настоящая статья 

посвящена комплексному анализу существующих на данных момент научных 

воззрений на правовой институт отношений, возникающих в сети Интернет. 

Рассмотрены наиболее актуальные проблемы, возникающие при 

законодательном урегулировании цифровых правоотношений, а также при 

осуществлении правоприменительной деятельности уполномоченных 

органов. Охарактеризованы основные подходы к решению указанных 

проблем, а также авторские концепции развития механизма государственного 

регулирования общественных отношений, возникающих в цифровой среде. 

Ключевые слова: Интернет, цифровизация права, правовое 

регулирование, цифровое право, Интернет-правоотношения, объект права, 

проблемы правового регулирования. 

 

ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC RELATIONS 

ON THE INTERNET IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

Moiseenko Yuryi Petrovich 

 

Abstract: One of the most pressing issues today in the field of improving 

domestic legislation is the problem of legal regulation of the Internet. This article is 

devoted to a comprehensive analysis of the currently existing scientific views on the 

legal institution of relations arising on the Internet. The most urgent problems 

arising in the legislative regulation of digital legal relations, as well as in the 

implementation of law enforcement activities of authorized bodies, are considered. 
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The main approaches to solving these problems are characterized, as well as the 

author's concepts of the development of the mechanism of state regulation of public 

relations arising in the digital environment. 

Key words: Internet, digitalization of law, legal regulation, digital law, 

Internet legal relations, object of law, problems of legal regulation. 

 

Современный мир продолжает погружаться в цифровую реальность, 

чему серьезно поспособствовала пандемия, охватившая практически все 

государства нашей планеты. Общественные отношения в различных сферах 

также активно переходят в Интернет-пространство. В Интернете зарождаются 

собственные правовые институты и правовые отношения, которые далеко не 

всегда могут быть урегулированы действующими нормами законодательства, 

возникают особые механизмы воздействия на субъекты данных 

правоотношений. 

Основным направлением развития российского законодательства (как 

материального, так и процессуального) на современном этапе является 

цифровая трансформация общественных отношений. Цифровые платформы 

приобретают все более значительную роль в жизни государства и общества и 

потому современное законодательство нуждается в качественном 

юридическом оформлении цифровых процессов, а также регулировании 

правоотношений, возникающих в цифровом пространстве. 

Крайне актуальной является проблема государственного регулирования 

общественных отношений, складывающихся в сети Интернет. Действующее 

отечественное законодательство не может в полной мере контролировать весь 

спектр правоотношений в правовом пространстве и нуждается в 

совершенствовании, о чем говорят ведущие ученые-правоведы. Особый повод 

для научных дискуссий представляет собой возможность полного 

государственного регулирования Интернета: некоторые специалисты 

выступают за подконтрольность Интернет-ресурсов государственным 

структурам, другие же являются сторонниками "свободного Интернета". 

Указанная тема получила достаточно широкое распространение в 

научной литературе. Часть ученых, например, И.М. Рассолов в своей 

монографии [3] говорит о необходимости жесткого государственного 

контроля за общественными отношениями, складывающимися в Интернете. 

Схожие позиции отражены в научных трудах В.Б. Наумова [4]. 

Зарубежные ученые в большинстве своем настроены более либерально и 

придерживаются позиции минимального контроля Интернета, как объекта 
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права. Например, известный американский IT-специалист и политический 

деятель Ричард Столлман неоднократно высказывался о взаимосвязи 

свободного Интернета с свободным обществом и государством в своей работе 

"The right to read".  

Сам по себе Интернет фактически не может являться единым объектом 

правового регулирования, поскольку представляет собой сложную 

многоуровневую технологическую сеть, о чем в своем исследовании пишет 

М. Б. Касенова [5, С. 183]. Объектом права, как правило, являются 

определенные отношения, возникающие между человеком, обществом или 

государством в определенной сфере. Таким образом, правовое регулирование 

может быть установлено только в отношении определенных отношений, 

которые складываются между субъектами-пользователями сети Интернет. 

Ряд ученых-правоведов предлагает следующее определение 

правоотношений в сети Интернет: "Под Интернет-отношениями принято 

понимать специфические информационные отношения, направленные на 

организацию движения информации в обществе и обусловленные 

информационной природой самого общества" [6, С. 157]. 

Отечественный ученый В. И. Потовой [7, С. 27] также выделяет 

специфическую отличительную черту современных интернет-

правоотношений. Правила правового регулирования данных правоотношений 

должны носить мультиотраслевой и квазинормативный характер, поскольку 

особая техническая специфика отношений, складывающихся в сети Интернет 

не предполагает наличия единого свода правил, содержащего универсальные 

нормы урегулирования всех видов правоотношений. 

Например, если для урегулирования традиционных офлайн-

правоотношений между работодателем и работником, складывающихся при 

реализации последним своего права на отпуск, достаточно норм, 

установленных Трудовым кодексом РФ [1], то при регулировании трудовых 

правоотношений, складывающихся в трудовой сфере в обязательном порядке 

будет задействовано и иное федеральное законодательство (например, 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" [2] и другие). 

В свою очередь отсутствие надлежащим образом систематизированных 

и кодифицированных норм ведет к тому, что уполномоченные органы 

государственной власти вынуждены в своей практической деятельности 

использовать для урегулирования правоотношений в сети Интернет общие 
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правила поведения, которые не учитывают особый характер подобных 

общественных отношений. 

Потому зачастую приходится говорить о противоречивости и 

недостаточности действующего российского законодательства, 

регулирующего указанную группу общественных отношений. 

Ещѐ одной особенностью правового регулирования отношений, 

складывающихся в Интернете является возможность практически 

бесконтрольного распространения информации. Каждый субъект может 

использовать различные Интернет-ресурсы в том числе для распространения 

информации, которая может быть связана с нарушением прав человека или 

иной запрещенной законом информации.  

Также немаловажной особенностью является факт того, что 

современные технологии позволяют пользоваться Интернетом полностью или 

частично анонимно, что может вызывать сложности технического характера 

при определении субъектов возникающих общественных отношений. 

По мнению отечественного юриста М.Н. Федорова [8, С. 243] активное 

распространение подобных технологий может привести к высокой 

латентности правонарушений и преступлений с использованием сети 

Интернет, что позволяет избегать наказаний и совершать новые 

правонарушения и преступления через сеть Интернет. 

Все это порождает ряд споров в юридической среде о формах и методах 

регулирования сети Интернет в качестве объекта права. Ученые и юристы-

практики пытаются сформировать единую парадигму правового 

урегулирования цифровой среды. 

В настоящий момент в РФ идет процесс выработки норм правового 

регулирования Интернет-отношений. Однако, многие авторы считают, что 

эффективное правовое регулирование отношений в сети невозможно без 

разработки новых подходов к теоретическим правовым вопросам, 

соответствующих техническому прогрессу, к их реальному закреплению в 

нормативных актах.  

Многие специалисты высказываются о необходимости разработки 

соответствующего федерального закона, в котором закреплялось бы 

технически-правовое определение Интернета, устанавливались бы основные 

принципы использования сети Интернет всеми субъектами общественных 

отношений. Об этом в своей статье говорит А.С. Анисимова [9, С. 152]. 

Однако, сама автор также отмечает, что Интернет является крайне 

динамичной системой, в которой практически ежедневно возникают новые 
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институты и формируются новые Интернет-отношения. Потому одной лишь 

законотворческой деятельности государства недостаточно для эффективного 

правового регулирования Интернета. 

По этой причине многие авторы высказываются о том, что наибольшей 

эффективностью регулирования Интернет-отношений обладает 

негосударственное регулирование, осуществляемое самими участниками 

данных отношений. Различные общественные институты и, особенно, 

гражданское общество должно самостоятельно контролировать 

информационные ресурсы с целью недопущения распространения различного 

вредоносного контента. 

Международный опыт в области правового регулирования Интернета 

также свидетельствует об эффективности комбинирования государственного 

и общественного регулирования информационных сетей. В некоторых 

странах, например, Великобритании и Франции достаточно эффективно 

применяется практика сотрудничества государства с влиятельными IT-

компаниями в сфере регулирования Интернет-отношений и борьбы с 

запрещенной законом информацией, на что указывает в своем исследовании 

юрист М. С. Лаврентьева [10, С. 66]. 

Вполне вероятно, что схожая модель взаимодействия государственных 

органов и бизнеса может благотворно повлиять на эффективность правового 

регулирования Интернета и в Российской Федерации. В России есть крупные 

медиахолдинги, такие, как "Яндекс", "Softline, "VK" и другие, которые уже 

демонстрируют эффективную внутреннюю политику по обеспечению 

цифровой безопасности своих пользователей. 

Таким образом, наиболее перспективным методом правового 

регулирования Интернета представляется комбинированная модель, 

включающая в себя деятельность законодательных органов государства, 

повышение уровня правовой культуры в сфере Интернет-отношений у 

граждан, а также активную поддержку общественных организаций, 

занимающихся контролем за сферой цифровых отношений. 

Полученные в данном исследовании результаты позволяют 

сформировать единую государственную политику по правовому 

регулированию сети Интернет.  

Указаны текущие проблемы государственно-правового регулирования 

сети Интернет, а также основные направления решения данных проблем. 

Рассмотрены различные подходы к юридическому регулированию 

Интернет-отношений, в том числе международный опыт. 
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На основе анализа существующих воззрений на исследуемую тему 

выявлена наиболее перспективная модель развития общественно-правовых 

институтов, которая может быть применена в практической плоскости в 

современной Российской Федерации. 
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Аннотация: Почти у каждого человека наступает момент, когда ему 

необходимо оформить договор купли-продажи объекта недвижимости, и 

каждый хочет без проблем и забот преодолеть этот путь. Совершение сделок 

купли-продажи недвижимости – сопровождается значительными 

трудностями, требует внимательного и ответственного отношения со стороны 

всех участников.  Неосведомленность  и (или) несоответствие действующим 

нормам законодательства (т.е. обладая мнимой, неверной информацией) 

может привести к негативным последствиям не только для покупателя, но и 

для продавца. Анализ правового регулирования купли-продажи 

недвижимости будет способствовать выявлению и предупреждению ошибок, 

возникающих при заключении данного вида договоров. И тем самым позволит 

защитить интересы, как собственников, так и продавцов объектов 

недвижимости. 

Ключевые слова: объект недвижимости, договор купли-продажи, 

особенности, проблемы, право. 

 

FEATURES AND PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

OF THE PURCHASE AND SALE OF REAL ESTATE 

 

Abubakirova Natalia Nikolaevna 

 

Abstract: Almost every person has a moment when he needs to issue a 

contract for the purchase and sale of a real estate object, and everyone wants to 

overcome this path without problems and worries. The execution of real estate 

purchase and sale transactions is accompanied by significant difficulties, requires 

careful and responsible attitude on the part of all participants. Ignorance and (or) 

non-compliance with current legislation (i.e. having imaginary, incorrect 
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information) can lead to negative consequences not only for the buyer, but also for 

the seller. Analysis of the legal regulation of the purchase and sale of real estate will 

help to identify and prevent errors that occur when concluding this type of contract. 

And thus will protect the interests of both owners and sellers of real estate. 

Key words: real estate object, contract of sale, features, problems, law. 

 

Согласно п. 1 ст. 549 ГК РФ, «по договору купли-продажи недвижимого 

имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать 

в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, 

квартиру или другое недвижимое имущество». Такое соглашение сторон 

оформляется в письменной форме и переход права собственности на 

недвижимость по договору продажи недвижимости подлежит 

государственной регистрации (ст. 550, 551 ГК РФ) [1]. Тем самым, договор 

купли-продажи является сделкой, где порождающий обязательство одна 

сторона передать другой стороне в собственность вещь за определенную 

денежную сумму. 

Важной составляющей заключения договора купли-продажи 

недвижимости является проверка требований к его форме и содержанию, 

включая наличие и достоверность правоустанавливающих документов на 

недвижимое имущество. Уже на стадии ведения переговоров между 

продавцом и покупателем стороны должны удостоверяться в наличии таких 

документов и возможности заключать соглашение купли-продажи. 

В первую очередь, для этого необходимо удостовериться, что продавец 

обладает правом собственности на эту вещь на законных основаниях. 

В настоящее время наличие права собственности подтверждается выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ее получение 

позволит заинтересованным лицам убедиться в наличии у продавца права 

собственности, законности и достаточности полномочий для отчуждения 

недвижимости в собственность другого лица. Следовательно, покупатель 

объекта недвижимости становится собственником лишь с момента 

регистрации перехода права собственности на него и отсутствие выписки из 

ЕГРН осложняет подтверждение законности совершаемой сделки.  

При заключении соглашения купли-продажи могут возникнуть и другие 

проблемы. Зачастую, одна из сторон сталкивается с недостаточностью или 

отсутствием необходимых документов. Получение большинства таких 

сведений может затянуть совершение сделки на существенный временной 

отрезок. В п. 1 ст. 37 Земельного кодекса РФ «Особенности купли-продажи 
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земельных участков» говорится: «Объектом купли-продажи могут быть 

только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. 

Продавец при заключении договора купли-продажи обязан предоставить 

покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного 

участка и ограничениях его использования» [2].  

Анализ правоприменительной практики подтверждает возникновение 

проблемы, вызванных необходимостью соблюдения требований к 

правоустанавливающим документам и постановки объекта недвижимости на 

кадастровый учет. До тех пор пока недостатки не будут устранены, продажа 

не представляется возможной. Следовательно, можно считать, что 

осуществление сделки купли-продажи не влечет проблем в случае, когда 

право собственности зарегистрировано в Росреестре. Тем самым, у продавца 

имеются полномочия на совершение сделки купли-продажи.  

Наряду с этим покупатели при заключении договора купли-продажи 

недвижимости могут столкнуться и с другими «рискованными ситуациями»: 

1. «Грязная» история собственности, либо неправильное совершение 

предыдущих сделок.   

Во избежание неприятностей необходимо тщательно проверять историю 

всех собственников недвижимости с начала постройки объекта 

недвижимости, т.е. всех владельцев и имеющиеся переходы прав 

собственности. Например, когда недвижимость может перейти собственнику 

по завещанию (наследству) или по договору дарения. Нередки случаи, когда 

документы на права собственности были оформлены с нарушениями, а то и 

вовсе не законно. Тем самым, возникает угроза, что предыдущие владельцы 

могут заявить свои права на эту недвижимость. В этом случае в силу вступает 

исковая давность. Признается срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено, закреплено в ч. 1 ст. 195 Гражданского кодекса РФ [3].  

Следовательно, дело пересмотрят, если будет доказано ущемление права 

покупателя. Кроме того, покупателю следует, убедиться, что нет 

противоправного физического или психического принуждения к совершению 

сделки, либо к отказу от ее совершения, закреплено в ст. 179 Гражданского 

кодекса РФ [3].  

2. Долевая собственность на недвижимое имущество. 

Закон требует получить письменное согласие всех сособственников на 

продажу объекта недвижимости, поскольку сделка может быть признана 

недействительной по иску лица или иных лиц, указанных в законе (ст. 173.1 

ГК РФ) [3]. 
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Например, имеют место такие ситуации, недвижимость оформлена на 

несколько собственников и наличие затяжного конфликта между владельцами 

препятствует выходу одного сособственника из долевой собственности. Тем 

самым, оформляет договор дарения объекта недвижимости, в таком случае, 

оставшиеся собственники могут обратиться в суд с иском «поддельного» 

договора дарения, как следствие, покупателю не вернут израсходованную 

сумму денег.  

3. Проблема «занижения» стоимости объекта недвижимости в договоре 

купли-продажи. 

Ее наличие определяется тем фактом, что застройщик, либо продавец в 

выгоду себе в договоре купли-продажи прописывает лишь часть стоимости 

недвижимости, обосновывая это снижением сумм подлежащего уплате налога 

и других издержек. При этом важно знать, что договор купли-продажи 

является соглашением сторон, где одна сторона обязуется передать другой 

стороне в собственность вещь за определенную денежную сумму. 

При расторжении договора покупатель рискует потерять разницу между 

уплаченной и подлежащей возврату денежной суммы. В судебном порядке 

удастся доказать только передачу суммы прописанную в договоре купли-

продажи. 

4. Покупка объекта незавершенного строительства. 

Совершая покупку объекта незавершенного строительства без 

заключения договора долевого участия, покупатель подвергается возможному 

риску двойной продажи. Такая ситуация имеет место быть, когда продавец 

реализует этот объект нескольким третьим лицам. При рассмотрении спора о 

двойной продаже преимущество в суде имеет тот, кто ранее зарегистрировал 

или заключил договор.  

При этом согласно, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» (далее – Закон № 214-ФЗ): «Застройщик обязан 

передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, 

качество которого соответствует условиям договора, требованиям 

технических регламентов, проектной документации и градостроительных 

регламентов, а также иным обязательным требованиям» [4]. 

Также из п.2 ст.1 № 214-ФЗ следует, что перечень способов 

привлечения денежных средств граждан носит закрытый характер (договор 

долевого участия, ЖНК и ЖСК, жилищные сертификаты). Он применим 
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только к строительству многоквартирных домов, не введенных в 

эксплуатацию [4]. Тем самым, при строительстве иных объектов 

недвижимости допустимо применение и других способов привлечения 

денежных средств. 

Привлечение денежных средств при строительстве многоквартирных 

домов в нарушение установленных требований влечет ответственность по п.1 

ст. 14.28 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а 

на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

В отношении каждого случая неправомерного привлечения денежных средств 

гражданина в отдельности [5]. 

Таким образом, если объект находится на этапе строительства, 

необходимо оформить договор долевого участия, а также важно знать, что 

правоспособность строительных компаний, которые осуществляют 

возведение объектов незавершенного строительства, не позволяет им 

совершать сделки купли-продажи недвижимости. 

В результате проведенного анализа правового регулирования договора 

купли-продажи недвижимости в действующем законодательстве РФ был 

выявлен ряд проблем. Для их преодоления считаем целесообразным 

реализацию следующих мер: 

‒ Тщательно проверять предоставленные документы на подлинность и 

соответствие требованиям действующего законодательства. 

‒ Заранее обговорить формы и порядок определения стоимости 

объекта недвижимости.  

‒ Запрашивать выписку из ЕГРН перед подписанием договора купли-

продажи объекта недвижимости.  

‒ Более детально прописывать интересы каждой из сторон в договоре 

купли-продажи и контролировать их соблюдение.   

‒ Обратиться к специалисту, привлечение которого обеспечит 

«чистое» совершение сделки. 
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Аннотация: В случае, когда на «доброе имя» компании посягают 

конкуренты, страдает нарабатываемая годами деловая репутация фирмы. Вред 

деловой репутации может быть нанесен не только распространением 

недостоверных сведений, но и неправомерным исковым заявлением, 

поданным с целью опорочить деятельность компании. В данном случае, 

во-первых, пострадавшей компании предлагается воспользоваться 

следующими способами восстановления нарушенного права: заявить исковые 

требования об опровержении порочащих деловую репутацию организации 

сведений, а также о возмещении имущественного вреда, а именно убытков в 

виде упущенной выгоды в соответствии с ч. 9, ч. 11 ст. 152 и ст. 15 ГК РФ. 

Во-вторых, судебным органам следует «обезличить» судебные акты, 

размещенные на официальном сайте суда для всеобщего ознакомления. 

Ключевые слова. Деловая репутация, исковые требования, отказ от 

иска, убытки, обезличивание решений. 
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REFUSES THE CLAIM 
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Abstract: In the case when competitors encroach on the "good name" of the 

company, the business reputation of the company, which has been accumulated for 
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years, suffers. Damage to business reputation can be caused not only by the 

dissemination of false information, but also by an unlawful statement of claim filed 

in order to discredit the company's activities. It is proposed in this case that the 

affected company, firstly, use the following methods of restoring the violated right: 

to file claims for refutation of information discrediting the business reputation of the 

organization, as well as for compensation for property damage, namely losses in the 

form of lost profits in accordance with Part 9, Part 11 of Article 152 and Article 15 

of the Civil Code of the Russian Federation. Secondly, judicial authorities should 

"depersonalize" judicial acts posted on the official website of the court for public 

inspection. 

Key words: Business reputation, claims, refusal of a claim, losses, 

depersonalization of decisions. 

 

Гражданское законодательство под деловой репутацией понимает 

неотчуждаемое нематериальное благо, которое подлежит правовой охране. 

Деловая репутация представляет собой оценку деятельности физического или 

юридического лица с точки зрения его деловых качеств. В соответствии со 

ст. 150 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) нематериальные блага 

защищаются в соответствии с ГК РФ, а также другими законами [2]. Защита 

деловой репутации, в том числе, может осуществляться в соответствии с теми 

способами защиты гражданских прав, которые перечислены в ст. 12 ГК РФ, в 

том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, возмещения убытков, компенсация морального вреда. 

В случае, когда на «доброе имя» компании посягают конкуренты, либо 

просто недоброжелатели, страдает нарабатываемая годами деловая репутация 

фирма. Речь идет о распространении недостоверных сведений, порочащих 

«доброе имя» компании. Под распространением не соответствующих 

действительности и порочащих деловую репутацию сведений понимается их 

опубликование в печати, трансляция по радио и телевидению, демонстрация в 

кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, а 

также размещение в Интернете, упоминание в публичных выступлениях и 

заявлениях, адресованных должностным лицам, сообщение в той или иной 

форме (устной или письменной) хотя бы одному лицу. Если же были 

распространены достоверные сведения о деятельности компании, либо 

оценочные мнения на основании достоверных сведений, то правонарушением 

данное деяние не будет являться. 
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В данном случае в качестве способа защиты деловой репутации 

компания вправе в соответствии с ч. 1 ст. 152 ГК РФ требовать в судебном 

порядке опровержения порочащих деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности, а также компенсацию убытков, причиненных 

распространением таких сведений в соответствии с ч. 9, ч. 11 ст. 152 ГК РФ. 

Помимо распространения недостоверных сведений о деятельности 

компании, вред деловой репутации юридического лица может быть также 

причинен неправомерным исковым заявлением с целью опорочить деловую 

репутацию контрагента. Нередки случаи отображения в средствах массовой 

информации сведений о начале ведения судебных разбирательств между 

крупными компаниями еще до того как исковое заявление будет принято к 

производству, либо до момента рассмотрения дела по существу. При этом с 

юридической точки зрения такая информация не будет считаться не 

соответствующей действительности, так как она размещена на официальном 

сайте суда либо берется из публично размещенного определения о принятии к 

производству гражданского иска, а, значит, она соответствует 

действительности.  

Несмотря на то, что в данном случае все судебные расходы 

(государственная пошлина и издержки), связанные с ведением дела понесет 

истец, ответчик, деловая репутация которого может быть «подорвана», может 

нести репутационные риски, влияющие на уровень дохода компании. В этом 

случае компания может нести убытки в виде упущенной выгоды из-за отказа 

некоторых контрагентов в сотрудничестве и недоверием со стороны 

покупателей. Акционерное общество может столкнуться с падением 

стоимости акций на фондовом рынке. Кроме того, данная организация может 

попасть в систему «Спарк-риск» - сервис, помогающий определить степень 

надежности контрагента. 

Поэтому важным представляется исследование способов 

восстановления нарушенных прав вследствие репутационных потерь именно в 

случае отказа истца от неправомерного иска, так как не соответствующими 

действительности сведениями они не являются. 

В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ (далее АПК РФ) [1] истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, отказаться от иска 

полностью или частично. Отказ от иска – это процессуальное действие, 

выражающее желание истца отказаться от судебной защиты конкретного 
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субъективного права. Заявление об отказе от иска может быть сделано в 

судебном заседании в устной или в письменной форме. Устное заявление об 

отказе от иска заносится в протокол судебного заседания и подписывается 

истцом. Заявление в письменной форме приобщается к материалам дела, о 

чем делается соответствующая отметка в протоколе судебного заседания. 

Правовые последствия отказа истца от иска согласно п. 2 ч.1. ст. 127.1 

АПК РФ связаны с тем, что при наличии определения арбитражного суда о 

прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска 

истец лишается права повторной подачи тождественного иска.  

Следует учитывать, что отказ истца от иска может быть вызван 

самыми разнообразными мотивами: 

- по причине добровольного исполнения ответчиком требований истца и 

возмещения судебных расходов; 

- в связи с прекращением ответчиком действий, нарушающих права 

истца; 

- в связи с тем, что истцу стали известны существенные обстоятельства, 

при наличии которых инициированный им спор становится неактуальным 

либо необоснованным. 

В перечисленных случаях не приходится говорить о неправомерности 

исковых требований. Неправомерными такие иски становятся в случае 

умышленной подачи заранее необоснованного иска с целью опорочить 

деловую репутацию контрагента.  

В связи с чем, возникает вопрос о способах восстановления 

нарушенного права. Можно ли прировнять правовые последствия, связанные с 

неправомерно поданным иском, от которых впоследствии истец отказался, к 

правовым последствиям, связанным с распространением порочащих деловую 

репутацию сведений? А именно требовать от истца в судебном порядке 

опровержения прочащих сведений в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 152 ГК РФ. 

Ведь даже после того, как истец «отозвал» свой иск, репутационные риски 

уже будут реализованы и останутся неприятным последствием для ответчика. 

Кроме того, информация на официальном сайте суда будет так же доступна и 

не подлежит удалению. 

Представляется, что в целях защиты деловой репутации, которой 

нанесен вред вследствие неправомерной подачи искового заявления, 

пострадавшей компании следует воспользоваться следующими способами 

восстановления нарушенного права.  
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Во-первых, в исковом заявлении необходимо заявить требования об  

опровержении порочащих деловую репутацию организации сведений 

(сведений о наличии спора, где пострадавшая сторона является ответчиком), 

либо об удалении таких сведений (в том числе из сети «Интернет»), либо 

уничтожение материальных носителей, на которых эти сведения были 

распространены. Если такие сведения распространены в средствах массовой 

информации, то они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. Кроме того, следует заявлять требования о возмещение 

имущественного вреда, а именно убытков в виде упущенной выгоды в 

соответствии с ч. 9, ч. 11 ст. 152 и ст. 15 ГК РФ, которые понесло лицо 

вследствие снижения спроса на производимую, реализуемую продукцию, 

выполнение работ, оказание услуг, другие виды предпринимательской 

деятельности. 

Во-вторых, после удовлетворения вышеназванных требований 

судебным органам следует «обезличить» судебные акты, размещенные на 

официальном сайте суда для всеобщего ознакомления, где ответчиком 

выступает лицо, понесшее репутационные потери вследствие подачи 

неправомерного иска. 

Таким образом, право на защиту деловой репутации организации 

вследствие отказа истца от иска будет реализовано, а репутационные потери 

будут устранены, что позволит юридическому лицу продолжить ведение 

предпринимательской деятельности с доходом, получаемым до предъявления 

неправомерного иска. 
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Аннотация: в статье поставлены вопросы реализации жилищных прав 

лицами, осужденных к лишению свободы: из права собственности на жилое 

помещение и из договора социального найма. Автор приходит к выводу, что 

факт нахождения лица в исправительном учреждении не уменьшает объем его 

жилищных прав, но ограничивает в ряде случаев. Описываются особенности 

управления денежными средствами осужденного, полученными от реализации 

сделок с жилым помещением.  

Уточнено содержание права на приватизацию жилого помещения этими 

лицами, а также рассмотрен случай влияния членов семьи осужденного на 

процесс приватизации.  

Ключевые слова: право на жилое помещение, осужденные, лишение 

свободы, социальный наем, право собственности, денежные средства 

осужденного, приватизация. 

 

PROBLEMS OF REALIZATION OF HOUSING RIGHTS 

OF PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT 

 

Bannova Elizaveta Pavlovna 

 

Abstract: the article raises the issues of the realization of housing rights by 

persons sentenced to imprisonment: from the right of ownership of residential 

premises and from the social lease agreement. The author comes to the conclusion 

that the fact that a person is in a correctional institution does not reduce the scope of 

his housing rights, but restricts in some cases. The features of the management of 
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the convict's funds received from the implementation of transactions with 

residential premises are described.  

The content of the right to privatize residential premises by these persons is 

clarified, and the case of the influence of family members of the convicted person 

on the privatization process is also considered. 

Key words: the right to housing, convicts, imprisonment, social hiring, 

ownership, funds of the convicted person, privatization. 

 

В Российской Федерации осужденные к лишению свободы не 

выделяются Жилищным кодексом (далее – ЖК РФ), как отдельная категория 

лиц по объему прав и обязанностей, следовательно, предполагается их 

правовое равенство с остальными гражданами – в том числе, участниками 

жилищных правоотношений. Несмотря на это, в настоящее время возникает 

ряд спорных теоретических и практических вопросов, касательно сохранения 

за осужденными жилых помещений, осуществления ими жилищных прав в 

полном объеме, получения жилья после освобождения, а также несения 

бремени содержания имущества. При этом, для целей настоящего 

исследования жилые помещения понимаются в смысле, указанном в части 2 

статьи 15 ЖК РФ, а обозначенная категория лиц – осужденные, по смыслу 

части 3 статьи 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – УИК РФ) – лица с назначением наказания в виде лишения 

свободы (далее по тексту – осужденные).  

Данное исследование необходимо для нахождения баланса между 

правами осужденных на жилье и правами добросовестных собственников и 

нанимателей на юридическую чистоту жилплощади [1, с. 1].  

Основным методом исследования данной темы является анализ, 

которым обеспечивается изучение не только составляющего объема 

жилищных прав осужденных к лишению свободы, но и правовых 

особенностей, связанных с судебной практикой.  

Проблематика жилищных прав осужденных впервые вызывала в 

обществе интерес при второй кодификации гражданского законодательства в 

1961-1964 гг. В этот период так и не была найдена оптимальная форма 

регулирования вопросов жилищных прав осужденных. И только после 

закрепления в 1977 году в Конституции СССР права граждан на жилище, 

стало активно формироваться жилищное законодательство и появляться на 

практике все больше случаев с вопросами регулирования жилищных 

правоотношений между нанимателем - лица, отбывающего наказание в 
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исправительном учреждении, и наймодателем, требующего своевременного 

внесения наемной платы.  

На протяжении длительного времени в России отсутствовал единый 

подход к регулированию жилищных прав осужденных. В зависимости от 

изменений жилищного законодательства процесс модификации жилищных 

правоотношений с участием осужденных делится на 3 этапа.  

Первый этап охватывает период действия ЖК РСФСР 1983 года до 

23 июня 1995 года. Содержание статьи 60 ЖК РСФСР свидетельствует о 

сохранении права пользования жилым помещением в случае отсутствия лица, 

осужденного к лишению свободы на срок более 6 месяцев до приведения 

приговора суда в исполнение. Данное правило не столько опирается на срок 

отсутствия лица в жилом помещении, сколько на приведение приговора суда в 

исполнение, то есть помещение лица в место отбывания наказания. Данный 

подход ставит под сомнение справедливость такого рода лишения жилищных 

прав граждан, порождая дополнительное наказание для лица в виде лишения 

права пользования жилым помещением 

Второй этап охватывает период действия ЖК РСФСР с 24 июня 

1995 года до 29 декабря 2004 года. Ключевую роль на данном этапе играет 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 23.06.1995 N 8-П, сохраняющее за осуждѐнными право пользования жилым 

помещением наравне с остальными вне зависимости от срока их осуждения и 

приведения приговора в исполнение.  

Третий этап начался с принятием действующего на сегодняшний день 

ЖК РФ, в статье 71 которого сохраняется раннее закрепленная и принятая 

Конституционным судом единственно возможная справедливая концепция - 

сохранение права пользования жилым помещением за осужденными на весь 

срок отбывания наказания. С учетом изменения законодательства, речь идет о 

случае, когда такое лицо является нанимателем жилого помещения по 

договору социального найма. Вынужденное ограничение объема правомочий 

собственника и нанимателя жилого помещения, на основании статьи 55 

Конституции РФ в той мере, в которой осуществление их в полном объеме 

противоречит смыслу и целям уголовного наказания в виде лишения свободы 

[2, с. 386], а также столкновение интересов других лиц, зачастую являющихся 

членами семьи осужденного или сожителями, привело к необходимости 

изучения пределов осуществления жилищных прав и проблем их реализации 

такой категории населения. 
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Аспект, где осуждѐнный – собственник жилого помещения, также 

важен. Осуждѐнный осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его 

назначением. Конкретизирует права собственников жилых помещений статья 

30 ЖК РФ, не выделяя отдельной строкой осуждѐнных.  

Правомочие владения жилым помещением предполагает юридически 

обеспеченную возможность собственника обладать жилым помещением, 

иметь у себя физически, господствовать над ним [3, с. 571]. Когда лицо 

пребывает в местах лишения свободы, то правомочие владения жилым 

помещением ограничивается лишь в части фактического господства над 

объектом (что просто невозможно) и это препятствует реализации правомочия 

владения в полном объеме, однако сохраняется в полной мере на перспективу 

освобождения лица и дальнейшего его проживания в этом жилом помещении.  

Под распоряжения жилым помещением, понимается обычно 

юридически обеспеченная возможность определять правовую судьбу вещи 

[4, с. 331], в основном путем совершения каких-либо сделок. Осужденный не 

ограничен в возможности общаться с представителем, тем самым оставляя 

возможность создавать, прекращать или изменять свои гражданские права, не 

находясь при этом на свободе.  

На данный момент в законодательстве отсутствует прямое указание на 

взаимоотношения осужденного и поверенного лица, в части управления 

денежными средствами, полученными от реализации сделок с жилым 

помещением. Вопрос следует решать исходя из общих норм ГК РФ. 

Представительство регулируется положениями главы 10 ГК РФ. Например, 

выходом из ситуации может быть указание в доверенности полномочия по 

взаимодействию с кредитными организациями, где полученные средства 

могут храниться до освобождения осужденного из исправительного 

учреждения. Важно учесть, что доверенность не должна быть единственным 

юридическим фактом, связывающим поверенного и осужденного, так как в 

некоторых ситуациях понять объем возможностей поверенного без договора 

поручения не представляется возможным. Например, в случае изъятия 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд, на котором 

расположено жилое помещение осужденного [5, с.196]. Очевидно, что 

контакты поверенного и осужденного при данных обстоятельствах крайне 

ограничены [6, ст.96, п.4 ст.89 ]. 

В соответствии со статьей 34 Конституции РФ, каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 
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предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. В соответствии с пунктом 3 статьи 107 УИК, на лицевой счет 

осужденного могут зачисляться иные доходы, что подразумевает собой доход 

от предпринимательской деятельности в том числе. Действия осужденного по 

передаче в найм и поднаем (по договору социального найма) могут 

осуществляться и в качестве предпринимательской деятельности, и как иная 

деятельность, приносящая доходы. Обращаем внимание на сохранение 

статуса ИП у осужденного, если он самостоятельно не заявил о прекращении 

деятельности в качестве ИП, подав заявление с необходимыми документами в 

регистрирующий орган, за исключением случая, назначения ему 

дополнительного наказания в виде лишения права заниматься 

предпринимательской деятельностью на определенный срок. 

Правомочие пользования жилым помещением представляет собой 

юридически обеспеченную возможность эксплуатации и извлечения полезных 

свойств из вещи [4, с.331]. Правомочие пользования жилым помещением у 

лица остается вне зависимости от срока наказания. Однако, здесь наибольшим 

образом проявляются особенности регулирования и возможных ограничений. 

Лицо пребывает в исправительном учреждении и лишается возможности 

эксплуатировать жилое помещение, а также извлекать из него полезные 

свойства.  

Обязанность нести бремя содержания имущества и поддерживать его в 

надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним 

закреплена в статье 30 ЖК РФ. Отсутствие условий самостоятельного 

осуществления контроля за своим жилым помещением, в связи с возложенной 

законом обязанностью, является одним из проблемных аспектов для 

осужденных. В российском отраслевом законодательстве не содержится 

нормы, содержащей указания на конкретный орган или учреждение, которые 

должны нести обязанность по охране жилого помещения лишенного свободы 

собственника, определять конкретный перечень мер по его охране и порядок 

их исполнения, а также субъектов, на которых возлагается данная обязанность 

[7]. Согласно пункту 2 статьи 313 УПК РФ, в таких случаях суд выносит 

определение или постановление о принятии мер по их охране. 

Конституционный Суд Российской Федерации обязал внести изменение в 

законодательство для наиболее эффективной защиты жилых помещений, 

временно отсутствующих собственников - осужденных. Таким образом, 

правомочия собственника жилого помещения ограничиваются в той степени, 

которая необходима для эффективной реализации целей наказания в местах 
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лишения свободы в соответствии с частью 2 статьи 43 Уголовного 

Кодекса РФ.  

Объем жилищных прав и обязанностей осужденных может быть 

ограничен договором социального найма. Объем вещных прав нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма отличается от объема прав 

собственника. Так, заключая договор социального найма, нанимателю 

предоставляется жилое помещение государственного или муниципального 

жилищного фонда во владение и пользование, а у правомочия распоряжения 

таким жилым помещением существуют пределы, определяемые законом и 

собственником жилого помещения. Распорядительные сделки с жилым 

помещением осуществляются с письменного согласия наймодателя, а если с 

нанимателем проживают члены его семьи, то их согласие также необходимо. 

На протяжении всего периода нахождения нанимателя в исправительном 

учреждении, то есть его временного отсутствия, помещение по договору 

социального найма может быть сдано в поднаем. Ответственным перед 

наймодателем по договору социального найма жилого помещения остается 

наниматель [8, ст.76] - осужденный, который не имеет возможности следить 

за надлежащим исполнением поднанимателем обязанностей по договору в 

связи со своим отсутствием. На помощь осужденному – нанимателю приходит 

институт представительства, который позволяет осуществить контроль за 

исполнением поднанимателями обязанностей по договору. Подводя итог, 

осужденные, имеющие жилое помещение на основании договора социального 

найма, могут осуществлять правомочие распоряжения в существующих 

пределах – с согласия наймодателя и членов семьи нанимателя, если таковые 

имеются.  

Особо отмечаем, что право пользования жилым помещением по 

договору социального найма у осужденных сохраняется [8, ст.71]. Существует 

множество примеров, когда лица, в связи с выездом нанимателя - 

осужденного в другое место жительства – исправительное учреждение, 

пытаются признать договор социального найма расторгнутым, опираясь на 

часть 3 статьи 83 ЖК РФ.  Истцами по делам такого рода в большинстве 

случаев являются члены семьи осужденного, в связи с нежеланием 

сожительствовать с лицом после его освобождения из исправительного 

учреждения. Но следует помнить, что учреждение уголовно-исполнительной 

системы, исполняющее наказание в виде лишения свободы, является местом 

пребывания, а не местом жительства осуждѐнного, а смена места жительства 
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не была добровольной, что не является обстоятельством, исключающим 

сохранения за ним указанного права [9]. 

Значимым фактом является сохранение регистрационного учета по 

месту жительства за осужденным. Регистрационный учет носит 

уведомительный характер факта проживания лица по месту жительства или 

пребывания. Отсутствие регистрационной информации не влечет изменения 

вещно-правовой принадлежности имущества [10, ст.152], однако может 

приводить к неблагоприятным последствиям незаконной утраты такового. До 

2015 года осуждение лица к лишению свободы являлось основанием для 

снятия его с регистрационного учета по месту жительства, что приводило к 

необходимости повторно получать такую регистрацию в их жилом 

помещении после освобождения из исправительного учреждения. Как 

результат, всѐ время отбывания наказания отсутствовала фиксация 

информации об осуждѐнном, как о лице, проживающем в жилом помещении 

государственного или муниципального жилищного фонда и как следствие, 

дома с такими помещениями могли быть подвергнуты сносу, а для 

предоставления помещения взамен приходилось заново вставать на учет в 

общую очередь в качестве нуждающегося по правилам статьи 52 ЖК РФ. 

Существовали ситуации, когда осужденные после освобождения не сразу 

обращались за восстановлением регистрации по месту жительства в жилом 

помещении. В таких случаях и на сегодняшний день подобные действия 

нанимателя признаются свидетельствующими о добровольном отказе от права 

пользования жилым помещением [11, с.145]. Осужденных – нанимателей 

жилых помещений сегодня перестали снимать с регистрационного учета по 

месту жительства, что привело к сохранению регистрационной записи о них, и 

исчезновении всех сопутствовавших препятствий к реализации прав на жилое 

помещение. Намерение гражданина отказаться от права пользования жилым 

помещением может подтверждаться различными доказательствами, в том 

числе и определенными действиями, в совокупности свидетельствующими о 

таком волеизъявлении гражданина как стороны в договоре найма жилого 

помещения [12]. 

Необходимо отметить случай, когда не сам наниматель отбывает 

наказание, а один из членов его семьи. Под членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма понимаются лица, перечисленные 

в части 1 статьи 69 ЖК РФ. Под семьей следует понимать супругов или 

одиноко проживающее лицо, их детей (для супругов – общих и/или каждых 

(одного) из них, в том числе усыновленных), а также иных лиц, которых 
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супруги, создавшие семью, или одиноко проживающее лицо признают 

входящими в нее [13, с.12]. Наниматель и остальные проживающие с ним 

члены семьи, злоупотребляя своими правами, в период временного отсутствия 

осужденного, начинают процесс приватизации жилого помещения, стараясь 

не включить его в перечень собственников.  У осужденного лица в 

соответствии с законом остается право пользования жилым помещением, 

поэтому необходимо его согласие на приватизацию или отказ от участия в 

приватизации [14, ст.2]. Такая ситуация вызывает трудности на практике, так 

как сожители сталкиваются с невозможностью найти осужденного, чтобы 

запросить у него письменное согласие на приватизацию или же отказ от нее. 

Подобная утрата связи с членами семьи осужденного приводит к незаконной 

утрате им «части» права пользования жилым помещением, несмотря на 

имеющееся у осужденного равное право с членами его семьи на участие в 

приватизации [15] - неоднократно упоминается в судебных решениях. 

Основная позиция при рассмотрении судебных дел, касающихся реализации 

права осужденного на приватизацию – принцип равенства осужденного и 

членов его семьи в жилищных правах. Суды признают право собственности за 

осужденным на спорное жилое помещение и обязуют соответствующие 

органы включить лицо в договор о приватизации. 

 Исходя из анализа развития жилищного законодательства в Российской 

Федерации и особенностей реализации осужденными своих жилищных прав, 

сформировано единое представление об осужденных как собственниках 

жилых помещений, как нанимателей по договору социального найма. 

Правомочия осужденного собственника жилого помещения, как и правомочия 

нанимателя по договору социального найма сохраняются в полном объеме с 

определенными ограничениями, способствующими реализации целей 

наказания – восстановления социальной справедливости и предупреждения 

совершения новых преступлений. Рассмотренные ограничения не 

препятствуют осуществлению осужденными жилищных прав, установленных 

законодательством Российской Федерации, но зачастую препятствуют 

надлежащему исполнению предусмотренных законом обязанностей.  

Список литературы 

1. Алексеевская, А. Жилищные права лиц, отбывающих наказание в 

условиях изоляции от общества // Жилищное право. – 2019. – № 7. С. 20-25. 

2. Юсупова, А. Н. Жилищные права осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. – 2017. – № 4. – С. 368-537. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

207 
МЦНП «Новая наука» 

комментарий к части первой / Б.М. Гонгало, А.В. Коновалов, П.В. 

Крашенинников и др. М., 2013. 336 с. 

4. Гонгало Б.М. Гражданское право. В 2 т. Т.1. М., 2017. 511 с. 

5. Крашенинников П.В. Жилищное право. М., 2020. 259. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федер. закон от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ: ред. от 07.10.2022 // Российская газета. 2001. № 249. Доступ из 

справ.-правов. системы «КонсультантПлюс». 

7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.07.2020 года № 34-П «По делу о проверке конституционности части второй 

статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой администрации муниципального образования город Мурманск» // 

Доступ из справ.-правов. системы «КонсультантПлюс». 

8. Жилищный Кодекс РФ: федер. закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ: ред. от 

07.10.2022 // Российская газета. 2005. № 1. Доступ из справ.-правов. системы 

«КонсультантПлюс». 

9. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 26.05.2021 N 33-12307/2021 // Доступ из справ.-правов. системы 

«КонсультантПлюс». 

10. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: 

закон от 25.06.1993 N 5242-1: ред. от 01.07.2021 

11. Нагиева Н. А., Манько О.В. Проблемы осуществления жилищных 

прав осуждѐнными к лишению свободы // Наука и инновации в XXI веке: 

актуальные вопросы, открытия и достижения. – 2011. – №2. – С. 144-146.  

12. Апелляционное определение от 08.10.2019 N 33-22066/2019 по делу 

N 2-1434/2018 // Доступ из справ.-правов. системы «КонсультантПлюс». 

13. Строгонова Т.П. Правовой статус членов и бывших членов семьи 

собственника жилого помещения: автореферат диссертации кандидата юр. 

наук: 12.00.03. Ульяновск. 2021. 29 с. 

14. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: закон 

от 04.07.1991 № 1541-1: ред. от 1.06.2021 // Бюллетень нормативных актов. 

1992. № 1. Доступ из справ.-правов. системы «КонсультантПлюс». 

15. Апелляционное определение Московского областного суда от 

09.11.2020 N 33-29061/2020 // Доступ из справ.-правов. системы 

«КонсультантПлюс». 
 

© Е.П. Баннова, 2022 

  



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

208 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 340.130.53 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗАКОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Барабашкина Евгения Владимировна 

Перяшкина Арина Алексеевна 

Трифанова Анна Александровна 

студенты 

Научный руководитель: Гнетова Людмила Валентиновна 

к.ю.н., доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина» 

 

Аннотация: В статье проанализировано современное состояние 

системы законодательства Российской Федерации, подробно раскрыта 

тенденция гуманизации системы законов на примере актов, 

регламентирующих уголовный процесс, также особенности влияния норм 

международного права, повышения авторитета и значимости закона в России, 

значительного роста численности нормативно-правовых актов в стране. Затем 

были выявлены проблемы системы законодательных актов и предложены 

пути их решения. 
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legal acts in the country. Then the problems of the system of legislative acts were 

identified and ways to solve them were proposed. 
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Законы и их современное состояние являются предметом изучения 

такой науки, как юриспруденция, которая имеет своей целью всестороннее 

исследование теории о системе российского законодательства, определения 

значения закона для всего общества и государства, а также изучение 

соответствия закону определенным требованиям. Закон занимает 

главенствующее положение среди всех регуляторов общественных 

отношений, координирует поведение всех членов общества, определяет 

границы деятельности всех институтов общественной жизни, гарантирует 

права и свободы человека и гражданина, способствует поддержанию 

стабильности и устойчивости государства, является механизмом и 

формальным выражением государственных преобразований, а также 

подчиняет себе подзаконные нормативные акты и определяет их содержание. 

Все эти признаки свидетельствуют о том, что закону выделяется ведущее 

место в правовой системе государства. Но, как и в любой системе, в 

российском законодательстве содержится ряд ошибок, неточностей, пробелов 

и прочих недостатков, которые могут быть скрытыми и видными, умышленно 

сделанными или случайно допущенными. Это является причиной для 

осуществления постоянного совершенствования системы законов России и 

повышения эффективности их воздействия на общество. 

Анализ российского законодательства позволяет выделить следующие 

тенденции – направления его развития: глобализация, гуманизация, 

расширение области правового регулирования, появление новых отраслей и 

институтов права, увеличение количества законов, углубление специализации, 

создание и реализация новейших средств реализации законов, методик 

проверки законов и оценки влияния права, развитие межотраслевых связей 

права, возрастание роли закона и другие [8]. Рассмотрим основные из них и 

более ярко проявляющиеся. 

В правовом поле современного государства важным условием развития 

общественных отношений является реализация гуманистических ценностей и 

принципов, поэтому в Российском государстве права и свободы человека и 

гражданина признаются высшей ценностью. При этом реализация заявленных 
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в законах прав и свобод не должна выходить за определенные правовые рамки 

и нарушать законные интересы каждого человека, в том числе и того, кто не 

является законопослушным гражданином. Гуманный подход абсолютно ко 

всем способствует обеспечению условия гуманизации в каждой отрасли 

российского права. Для наглядности рассмотрим уголовный процесс, нормы и 

предписания в законах уголовной отрасли права. Изучая направления 

процесса гуманизации уголовного законодательства, можно выделить 

декриминализацию некоторых разновидностей преступлений, улучшение 

правового положения личности в уголовном процессе и совершенствование 

системы санкций за совершение уголовных преступлений [7]. За последние 

несколько лет в уголовном законодательстве были проведены некоторые 

реформы гуманистической направленности: с 2016 г. в УК РФ действует 

норма, позволяющая в конкретных случаях избежать уголовной 

ответственности за счет выплаты судебного штрафа, с 2017 года введена 

альтернатива лишению свободы – принудительные работы, в следующем году 

были внесены изменения в Постановление Пленума ВС РФ от 22.12.2015 N 58 

(ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» направленные на индивидуализацию уголовного 

наказания, учѐт смягчающих обстоятельств и возможность смягчения 

приговора, в этом же году было расширено действие суда присяжных и 

ликвидированы недостатки в его работе [10]. Говоря о самых последних 

совершенствованиях, направленных на гуманизацию уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, можно выделить:  

 внесение в Государственную Думу РФ проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением 

понятия уголовного проступка»; 

 внесение Минюстом изменений по условно-досрочному 

освобождению, включающих возможность освобождения по амнистии 

посредством уменьшения срока наказания или заменой более мягким видом 

санкций, применяющиеся преимущественно к инвалидам, беременным 

женщинам, участникам войны, онкобольным и гражданам, на которых 

возложены обязанности по воспитанию детей или нуждающихся в уходе; 

 в 2022 г. Государственной Думой РФ в первом чтении были приняты 

проекты федеральных законов, разработанные в целях гуманизации уголовно-

исполнительного законодательства, позволяющие осужденным за совершение 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

211 
МЦНП «Новая наука» 

особо тяжких преступлений воспользоваться правом замены вида 

исправительного учреждения, а затем – замены неотбытой части наказания 

принудительными работами после отбытия двух третей срока [5]. 

Верховный суд РФ продолжает реализовывать действия, нацеленные на 

совершенствование уголовного судопроизводства, а именно в направлении 

гуманизации законодательства и правоприменительной практики. 

На 2022 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывает 

наказание 466 тысяч 764 человек, что на 10 тысяч 751 меньше, чем в прошлом 

году, а в воспитательных колониях содержится 819 человек, что на 91 меньше, 

чем годом ранее [9]. 

Гуманизация законодательства – это процесс совершенствования 

правовых норм и предписаний, направленных на становление, расширение и 

защиту прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения 

эффективных механизмов для их реализации. В условиях процесса 

гуманизации необходимо соблюдать баланс между созданием безопасной 

среды для законопослушных граждан и правами лиц, нарушивших нормы 

законодательства, а также принимать во внимание актуальный уровень 

преступности в стране.   

В последние десятилетия в развитии российского законодательства все 

больше проявляется тенденция влияния норм международного права на 

становление и охрану прав и свобод человека и гражданина РФ, то есть 

тенденция глобализации [8]. Среди таких международных источников можно 

выделить Всеобщую декларацию прав человека, Устав ООН, пакты о 

различных видах прав человека, Европейскую конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод, Декларацию прав ребенка, Конвенцию о правах 

ребенка и другие, являющиеся источником прав и свобод во 

внутригосударственном законодательстве отдельных стран. К примеру, в 

Международном пакте о гражданских и политических правах гарантируется 

право каждого человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на 

свободу мысли, совести и религии, выраженные также и в Основном законе 

Российской Федерации [1]. Также в разделе, содержащем права и свободы, в 

статье 17 Конституции РФ, установлено, что они гарантируются согласно 

общепризнанным международным нормам и принципам. Несмотря на тесное 

взаимодействие, границы между международным и национальным правом не 

стираются, так как у системы законов каждого государства свой объект и 

предмет регулирования, своя область действия и природа. Разработка 

единообразных норм права, то есть унификация, способствует устранению 
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несогласованности и сложности в системе правового регулирования среди 

всех государств. 

В условиях развитой рыночной экономики закон становится основой 

действия хозяйственного механизма, представляющего собой совокупность 

организационных структур, форм организации производства, хозяйственных 

связей, а также правовых методов и инструментов регулирования экономики. 

Соответственно, в настоящее время закон выступает средством 

экономического развития, так как эффективная и развитая нормативно-

правовая база обеспечивает реализацию реформ рыночной экономики, 

успешное функционирование экономического механизма посредством 

предоставления свободы предпринимательской деятельности, частной 

собственности, суверенитета производителя и других прав и свобод. 

Закон как регулятор хозяйственной деятельности важен не только для 

экономического, но и для политического развития государства, так как 

прогресс в экономической сфере, успехи в национальном хозяйстве и 

улучшение благосостояния населения являются основой для обеспечения 

свободы граждан, народовластия, становления и развития правового 

государства и гражданского общества, укрепления законности и 

правопорядка, возрастания ценности права.  

Отсюда вытекает такая тенденция, как повышение авторитета и 

значимости закона в России. Именно он возглавляет иерархию источников 

права, обладает высокой юридической силой, а также выражает принцип 

народовластия. 

Еще одна явная черта, характеризующая развитие российского 

законодательства, заключается значительном росте количества законов и 

других нормативно-правовых актов. Данное явление обусловлено 

потребностью в более эффективном регулировании всех сфер жизни 

общества, в контроле над ним, в адаптации законодательства к постоянно 

изменяющемуся социуму. Проанализировав статистику законодательного 

процесса, можно определить, что за период 2020 года Государственной Думой 

было принято 552 законопроекта, что на 22 больше, чем в предыдущем. 

В 2021 году было принято 505 федеральных законов. Несмотря на то, что 

количество немного меньше, юристы «Гаранта» отмечают, что тенденция 

постоянного роста принимаемых законов пока остается [11]. 

Но из постоянного процесса создания новых законов вытекает ряд 

проблем, которые препятствуют качественной реализации 

правоприменительной деятельности государства: во-первых, некоторые 
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нормы законов так и остаются только формально выраженными, а на практике 

совсем не регулируют общественные отношения, то есть являются 

бездействующими, во-вторых, из-за многочисленности законов трудно их 

систематизировать или нельзя это сделать вовсе, что вызывает некоторые 

противоречия и столкновения в законодательстве, в-третьих, в условиях 

«ускоренного» законодательного процесса многие законопроекты 

принимаются с ошибками в законодательной технике, а именно в 

терминологии, языке, стиле, классификации и т.д., хотя в каждом законе 

должна присутствовать логическая последовательность, ясность, доступность, 

полнота, определенность, взаимосвязь положений, позволяющие 

результативно донести информацию до широких масс населения. 

Современная система законов Российской Федерации имеет ряд и 

других проблем. Одной из самых актуальных является противоречие 

некоторых законов Конституции РФ. Конституция — основной закон 

государства, фундамент всего законодательства, обладающий высшей 

юридической силой. Соответственно, нормы других нормативных актов 

должны опираться на предписания Конституции и не противоречить ей, что 

на данный момент не всегда соблюдается. Например, несоответствие 

поправок, принятых 7 июля 2016 года, названных «Пакет Яровой». 

Он предоставляет Федеральной службе безопасности право чтения личных 

переписок какого-либо человека без разрешения суда, а также хранить 

данные, переписки, записи звонков в течение трех лет. Это противоречит 

статье 23 Конституции РФ, гарантирующей право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, а также на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

ограничение на которое может допускаться только на основании судебного 

решения [1]. Решение данной проблемы предполагает пересмотр 

действующих на данный момент законов, отмену неактуальных и устаревших 

актов, восполнение пробелов текстах законов, а также урегулирование 

соотношения актов различных уровней, в том числе устранение противоречий 

между федеральным и региональным законодательством.  

Такая проблема, как постоянное увеличение количества федеральных 

законов не всегда может обеспечить эффективное правовое регулирование 

общества. Государству необходимо параллельно развивать как федеральное 

законодательство, так и законодательство субъектов РФ, что способствует 

укреплению всей законодательной системы государства.  
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России важен системный подход к законодательному процессу, так как 

только в таком случае будет осуществляться непрерывное и целенаправленное 

и результативное регулирование общественных институтов. Также система 

законов государства должна обладать доступностью и открытостью для 

понимания и пользования каждым человеком, действующим и 

развивающимся, что требует научного обеспечения и планомерности 

развития. 

Приведенные выше проблемы законодательства свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего совершенствования отечественного 

законодательства, являющегося эффективным средством регулирования 

социальных институтов, охраны граждан и их интересов, в также 

установления народовластия. 
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Аннотация: На современном этапе местное самоуправление по-

прежнему продолжает играть важную роль в реализации публичной власти и 

как гарант демократии. В связи с этим взаимоотношения государства и 

органов местного самоуправления не теряет свою актуальность, а 

рассмотрение общественных отношений в сфере местного самоуправления не 

перестаѐт быть приоритетным в теории государства и права. 
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AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 
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Abstract: At the present stage, local self-government continues to play an 

important role in the implementation of public power and as a guarantor of 

democracy. In this regard, the relationship between the state and local self-

government bodies does not lose its relevance, and the consideration of public 

relations in the field of local self-government does not cease to be a priority in the 

theory of state and law. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1], 

народовластие, как один из принципов, может осуществляться либо 

непосредственно, либо через органы местного самоуправления или органы 

государственной власти. 
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 Говоря о функциях органов государства и органов местного 

самоуправления, спецификой является то, что в пределах своих компетенций 

они осуществляют идентичные действия по как защите прав и свобод 

человека и гражданина, созданию условий и обеспечения качественной жизни 

и достойного развития граждан, по удовлетворению различных потребностей 

населения. При этом не обнаруживается «противостояния» между органами, а 

наоборот, согласованность и сотрудничество государственных органов и 

органов местного самоуправления способствует эффективной реализации 

национальных проектов, реализуются такие основополагающие идеи, как 

законность, легитимность, демократизм и другие. На основании сходства 

деятельности, целей и задач в соответствии с поправками в Конституцию в 

2020г, несмотря на то, что органы МСУ не входят в структуру 

государственной власти, они совместно являются звеном аппарата публичной 

власти. 

Анализ Конституции, а также Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[2] позволяет выявить основные черты местного самоуправления:  

 наличие двойственной природы, которое характеризуется 

существованием нескольких начал: государственных и общественных; 

 наличие особой сферы управления, а именно вопросов местного 

значения; 

 органы местного самоуправления несут самостоятельную 

ответственность за осуществление своей профдеятельности; 

По законодательству органы местного самоуправления имеют также 

вправо принимать акты, исполнение которых обязательно для населения 

определенного муниципального образования, то есть они обладают 

властными полномочиями.  

Таким образом, и государство, и местное самоуправление признано 

представлять и выражать интересы граждан, поэтому взаимодействие данных 

институтов просто необходимо. Государственное вмешательство означает не 

только управленческие функции, но и сотрудничество его субъектов и 

субъектов местного самоуправления, целью которого является оперативное 

функционирование муниципальных образований. Особо важными являются 

вопросы взаимодействия, выражения инициативы снизу, результативности 

совместной деятельности. 
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По сегодняшний день основными принципами специфики отношений 

между государственными органами и органами местного самоуправления 

являются: 

 единство целей и задач в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина; 

 предоставление государством всесторонней поддержки для 

реализации местного самоуправления; 

 разграничение предметов введения; 

 невмешательство государственных органов в деятельность местного 

самоуправления; 

 взаимная ответственность, контроль и гласность между органами; 

Поэтому, на современном этапе местное самоуправление по-прежнему 

продолжает играть важную роль в реализации публичной власти и как гарант 

демократии. В связи тесная связь между государством и органами местного 

самоуправления не теряет свою актуальность, а рассмотрение общественных 

отношений в сфере местного самоуправления не перестаѐт быть 

приоритетным в теории государства и права.  

Модели взаимоотношения местного самоуправления и государства 

представляют собой особенные конструкции, специфические признаки, 

которые присущи для определѐнного типа отношений, наделѐнных 

комплексом характеристик, например, правовых, структурных и т.п. 

На их основе выделяются 3 модели. 

Административная модель представляет собой структуру, в которой 

представители муниципальной власти встроены в систему государственных 

органов. При такой модели подразумевается серьѐзный контроль местного 

самоуправления со стороны государственной власти, потому что решения 

представителей муниципалитета не могут иметь силы без согласия 

государственного представителя. В таком случае местное самоуправление 

перерождается в государственное управление. 

Децентрализованная модель является противоположной 

административной, так как полагает отделение муниципальной власти от 

государственной: она формируется самостоятельно на местном уровне и 

осуществляет соответствующую компетенции деятельность. Прямого 

контроля со стороны государства не существует, только через судебные 

органы. Данная модель редка, однако характерна для США. [3] 
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Дуалистическая модель предполагает смешанный вариант, при котором 

сочетаются административная и децентрализованная модели. Органы 

местного самоуправления обладают полной самостоятельностью, однако 

уровень их компетенций определяется и контролируется законодательством. 

Дуалистическая модель характерна для Российской Федерации. Это 

проявляется в том, что с одной стороны местное самоуправление не 

отчуждено от государственной власти, находясь на третьем уровне власти 

совместно с государственной властью РФ и государственной властью 

субъектов РФ, а с другой стороны, согласно статье 12 Конституции РФ 

органы местного самоуправления не являются частью комплекса органов 

государственной власти [4]. Отсюда можно сделать вывод, что для 

дуалистической модели характерно организационное разграничение органом 

местного самоуправления и государства в лице своих органов. 

В заключение можно сделать вывод, что наиболее демократической 

моделью взаимоотношения государства и органов местного самоуправления 

является децентрализованная. Отношения государственной и муниципальной 

власти в России формально выстроены по дуалистической модели.  
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conflicting legal interests that have arisen due to the change, application, violation 
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В современном мире практически всегда есть законный путь решения 

конфликта. Обычно люди не хотят тратить много времени и средств на 

судебное разбирательство. Для того чтобы самостоятельно разрешать 

конфликты, без вмешательства третьих лиц, необходимо не только знание 

права, но и знание актуальной, реальной ситуации по применению этих самых 

норм. Люди обычно оценивают результаты конфликта с точки зрения своей 
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личной выгоды, однако это неправильно. В первую очередь нужно все 

оценивать с точки зрения права, то есть совершать только законные деяния. 

Для начала нужно отметить, что все методы разрешения юридических 

конфликта не являются гибкими (то есть эти процедуры не могут со ста 

процентной вероятностью прекратить конфликт). Даже если конфликт был 

урегулирован, то присутствует вероятность повторного конфликта. 

Разрешают правовые конфликты в разных формах – наиболее важными 

являются рассмотрение уголовного дела или гражданского иска в суде, в 

арбитраже, различные решения административных комиссий, даже решения 

налоговой инспекции. Если обобщать, то можно сказать, что юридические 

конфликты могут решать любые учреждения, где применимо право. 

Многие ученые сходятся во мнениях, что существуют три 

перманентных группы средств разрешения конфликтов. К первым относят 

конституционные процедуры, являющиеся более эффективными при 

конфликтах, возникающих в политической сфере. Подобного рода конфликты 

на высшем уровне власти обычно разрешают, если все органы 

государственной власти действуют согласно закону и праву и только в 

пределах своей юрисдикции. Но нужно иметь в виду, что существует лицо, 

которое призвано предотвращать конфликтных ситуаций между органами 

государства. Этим лицом в РФ является Президент РФ.  

Следующим методом разрешения конфликтов является судебное 

рассмотрение дел. Современное гражданское судопроизводство практически 

утратило всю свою силу. Каждый год в судах рассматривается около 

3 миллионов исков, однако число является не таким уж и колоссальным при 

населении страны в 150 миллионов. Но для справедливости стоит отметить, 

что в ГПКРФ существует нормы, согласно которым есть возможность 

окончить дело мировым договором, носящий не рекомендательный, а 

обязывающий характер. 

Третьим китом, на котором стоит методология разрешения 

юридических конфликтов, является административная процедура. Для начала 

хочется сказать, что около 90% процентов всех юридических конфликтов 

решают государственные органы как коллегиальные, так и единоличные. 

Нужно сказать, что данный метод имеет свой изъян: органы исполнительной 

власти рассматривают конфликт граждан, наделенных той же властью.  

Также для более широкой и более объективной оценки технологий 

разрешения юридических конфликтов стоит учесть тот факт, что существуют 

альтернативные способы урегулирования конфликтов. Они в свою очередь 
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обладают собственными характеристиками и признаками: во-первых, это 

превалирующий договорный характер применения; во-вторых, они носят 

негосударственный характер; в-третьих, не только гарантируется, но и 

обеспечивается юридическое равенство сторон; в-четвертых, содействие 

сторон процедуре урегулирования конфликта; в-пятых, добровольность 

исполнения взаимосогласованных условий. 

С одной стороны может показаться, что подобные способы мало 

эффективны по сравнению с государственными, но с другой стороны 

положительные моменты альтернативных способов тоже есть. К первому 

преимуществу можно отнести возможность оказывать прямое влияние на 

состав арбитров при передаче дела третейскому суду. Вторым преимуществом 

является конфиденциальность процесса, то есть процесс обладает тайным 

характером, закрепленный в договоре о неразглашении. Третьим является 

оперативность процесса, дела рассматриваются быстрее и субъекты тратят 

меньше времени и средств на процесс. Говоря о расходах, немаловажным 

плюсом альтернативных методов является тот факт, что расходы в третейском 

суде намного меньше, чем в государственных.  

Однако для более объективного взгляда нужно уточнить, что любая 

теория может серьезно отличаться от реальной практики. Если обратимся к 

практике, то заметим, что возможность самостоятельного выборы арбитров 

является сложностью, при условии что ответчик уклоняется от участия в 

процессе. По факту конфиденциальный характер во многом на сегодняшний 

день присущ и государственному производству.  

Относительно недавно в юридической науке и практике появилось 

совершенно новый альтернативный способ разрешения юридических 

конфликтов – медиация. 

Медиация определяется, как попытка урегулировать спор через 

нейтральную, третью сторону. Медиация – это структурированный процесс, 

который позволяет людям обсуждать проблемы с помощью практического 

подхода. Посредник (медиатор) служит в некотором роде арбитром, 

поскольку стороны обмениваются информацией, потребностями и идеями. 

Посредник также помогает сторонам в процессе переговоров, где 

преобладают более хладнокровные головы. Медиация обычно используется в 

вопросах семейного права, таких как развод и опека над детьми, но оно также 

используется в других гражданских делах. 

Таким образом, в теории в современной России есть отлаженный и 

организованный механизм разрешения различного рода споров. Однако этот 
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идеальный механизм существует только на бумаге, а в реальной жизни у нас 

есть только суд, через который решаются многие споры, и есть медиация, 

которой пользуются только единицы и которая находится на зачаточном 

этапе. 
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В актах МОТ до сегодняшнего дня отсутствует закрепление права на 

забастовку, что не соответствует международным стандартам, принятым на 

более высоком уровне — ООН. Принятый ООН в 1966 г. Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах содержит указание 

на обязанность подписавших его стран обеспечить право на забастовку. 

Но порядок реализации этого права должен определяться национальным 

законодательством. Как отмечалось выше, конвенции и рекомендации МОТ 

прямо не провозглашают право на забастовки, но тем не менее это право 

упоминается в ряде конвенций. Например, Конвенция об упразднении 

принудительного труда № 105 (1957) запрещает использование 

принудительного или обязательного труда в качестве наказания за участие в 

забастовке. Контрольными органами МОТ — Комитетом по свободе 
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объединения и Комитетом экспертов по применению конвенций и 

рекомендаций сформирована практика применения принципов МОТ в 

отношении права на забастовку. 

Конституция РФ (ст. 37) признает право работников на забастовку, 

порядок реализации этого права предусмотрен ТК РФ. (1) 

Право на забастовку — коллективное по своей природе право. В этом 

смысле по своей сущности право на забастовку является коллективным 

правом и не укладывается в рамки индивидуальных трудовых отношений, 

«является выражением коллективной воли работников, а для регулирования 

действий коллектива нельзя механически применять те правила и законы, 

которые имеют своим назначением регулирование поведения отдельных лиц». 

В связи с этим участие работника в забастовке не может рассматриваться в 

качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения 

трудового договора. Если забастовка как коллективный акт законна, то 

участие в ней не может рассматриваться как нарушение условий 

индивидуального трудового договора. Это действительно должны быть 

«коллективная воля», коллективное решение о проведении забастовки. 

Носителями права на забастовку являются коллективные субъекты: 

профсоюзы, работники организации. Во многих странах право на забастовку 

понимается как право, принадлежащее исключительно профсоюзам. Поэтому 

забастовки, объявленные не профсоюзом или не получившие поддержки, 

одобрения профсоюзов, называются неофициальными и запрещаются 

законодательством (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Португалия 

и др.). В ряде других стран право на забастовку признается по своей природе 

индивидуальным правом, поэтому им наделяются непосредственно работники 

(Италия, Нидерланды, Франция). Иногда в национальном законодательстве 

ряда стран вводится количественный критерий, согласно которому право на 

забастовку предоставляется двум и более работникам (Намибия), трем и более 

работникам (Гватемала, Коста-Рика), пяти и более .(2, с 96) 

Комитет по свободе объединения разъяснил, что данное право 

распространяется на трудящихся и их организации (профсоюзы, федерации, 

конфедерации). Как правило, право на забастовку признается МОТ за 

профсоюзными организациями. Между тем контрольные органы МОТ 

признали, что в национальном законодательстве возможно закрепление 

данного права в качестве предмета договора, заключенного при участии 

определенной части трудящихся независимо от их членства в профсоюзе. 
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В качестве необходимого условия реализации права на забастовку 

указанные органы называют обязательство иметь определенный кворум и 

получить согласие оговоренного большинства для принятия решения о 

забастовке. При этом особо подчеркивается, что требование о принятии 

решения о забастовке более чем половиной голосов всех заинтересованных 

трудящихся является чрезмерным и может затруднить проведение забастовки, 

особенно на больших предприятиях, при наличии профсоюзов с большим 

числом трудящихся. Иными словами, кворум и метод голосования и 

требуемое большинство голосов не должны быть такими, чтобы повлечь за 

собой риск серьезного ограничения права на забастовку. 

Закон РФ о коллективных трудовых спорах предоставлял право на 

забастовку, как профсоюзным организациям, так и непосредственно 

работникам в лице органов общественной самодеятельности. В ТК РФ 

позиция законодателя изменилась в сторону ограничения самостоятельного 

независимого права профсоюзных организаций объявлять забастовки. По ТК 

РФ этим правом наделены субъекты коллективного трудового спора: 

работники организации, филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения. Решение об объявлении забастовки, принятое 

профессиональным союзом (объединением профсоюзов), должно 

утверждаться для каждой организации собранием (конференцией) работников 

данной организации (ст. 410). Но при этом правом на забастовку наделены 

работники не только организации в целом, объявить забастовку могут 

работники филиалов, представительств иных обособленных структурных 

подразделений организации. Во всех перечисленных случаях должны 

соблюдаться требования к кворуму: 1) правомочный состав присутствовавших 

на общем собрании (конференции) — не менее 2/3 от общего числа 

работников, делегатов конференции); 2) принятие решения о забастовке, если 

за него проголосовало не менее половины работников, присутствовавших на 

собрании (делегатов конференции). 

Согласно ТК РФ признаются незаконными и не допускаются забастовки 

в следующих случаях. Во-первых, всем работникам запрещены забастовки в 

периоды введения военного или чрезвычайного положения. Во-вторых, 

забастовки запрещены в органах и организациях по перечню, установленному 

ТК РФ (правоохранительные органы, Вооруженные Силы РФ, станции скорой 

и неотложной помощи и др.). В-третьих, забастовки запрещены в 

организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, но 

только если создается угроза обороне страны и безопасности государства, 
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жизни и здоровью людей (ст. 413). При отсутствии такой угрозы работники 

названных организаций вправе объявить забастовку. Названный перечень 

оснований признания забастовки незаконной является общей нормой, 

правилом. Федеральным законом право на забастовку может быть ограничено 

и в иных случаях. В случаях, когда законодательством забастовки не 

допускаются, решение по коллективному трудовому спору принимает 

административный орган. По ТК РФ этим правом наделено Правительство РФ 

(ст. 413), но рассмотрению коллективного спора названным органом должны 

предшествовать, по общему правилу, примирительные процедуры. 

Закон РФ о коллективных трудовых спорах фактически запрещал 

политические забастовки, установив, что признаются незаконными 

забастовки, создающие реальную угрозу основам конституционного строя. ТК 

РФ названной формулировки не содержит. Но при этом в ТК РФ четко 

определена целевая направленность забастовки как способа разрешения 

конкретного коллективного трудового спора (ст. 409). Забастовки 

солидарности российским трудовым законодательством не предусмотрены, но 

и прямо не запрещены. (3) 

Законность средств забастовки связана с легализацией способов (форм) 

ее проведения. Забастовка состоит не в прекращении трудовых отношений, а в 

коллективном их приостановлении. 

В современном законодательстве зарубежных стран признаются не 

только традиционные виды забастовок в форме полного или частичного 

приостановления работы, но и иные так называемые нестандартные, не 

связанные с прекращением работы: производительные забастовки, сидячие 

забастовки, замедление темпов работы, «шахматные», круговые, забастовки 

солидарности и др. В некоторых странах (Австралия, Южная Корея, 

Великобритания, Швеция) юридическое значение имеет не термин 

«забастовка», а более общий — «промышленная акция», когда под 

законодательную защиту подпадает и ряд иных действий работников, не 

являющихся собственно прекращением работы. Принципы Контрольных 

органов МОТ не содержат определения забастовки, которые позволили бы 

сделать выводы в отношении законности различных способов проведения 

забастовки. Однако некоторые типы забастовочных действий (включая захват 

рабочих мест, снижение темпов работы или «работу по правилам»), которые 

не являются типичными случаями прекращения работы, признаются 

Комитетом по свободе объединений при том условии, что они 

осуществляются мирным путем. Комитет считает, что какие-либо 
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ограничения относительно форм забастовочных действий оправданы только в 

том случае, если данные действия выходят за рамки действий мирного 

характера. 

В ТК РФ легализована одна из форм забастовок в виде временного 

отказа работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или 

частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. Федеральный 

закон от 23 ноября 1995 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров» содержал довольно широкую трактовку средств разрешения 

коллективного спора. Согласно ст. 13 названного Закона если 

примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного 

трудового спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, 

не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного 

трудового спора, работники вправе использовать собрания, митинги, 

демонстрации, пикетирование, включая право на забастовку. Что касается 

пикетов, то контрольные комитеты МОТ считают, что подобные действия не 

должны подлежать вмешательству со стороны государственной власти, и 

запрещение забастовочных пикетов оправдано только тогда, когда забастовка 

перестает носить мирный характер. В зарубежной практике в некоторых 

странах пикеты считаются просто средством информирования и не включают 

действий, препятствующих проходу не бастующих на свое рабочее место, в 

других странах пикеты могут считаться формой права на забастовку, а захват 

рабочих мест — его естественным продолжением. 

«Законность средств, методов» проведения забастовок связана с 

соблюдением порядка (процедур) их объявления, а именно: 

а) порядка проведения собрания (конференции) работников или сбора 

подписей в поддержку забастовки (ст. 410 ТК РФ); 

б) уведомления о предстоящей забастовке (о начале предстоящей 

забастовки работодатель должен быть письменно предупрежден не менее чем 

за 10 календарных дней, а в случае предупредительной забастовки — не менее 

чем за три дня (ст. 410 ТК РФ); 

в) установление минимального объема услуг в определенных случаях 

(при проведении забастовки должен быть обеспечен необходимый минимум 

работ (услуг) (ст. 412 ТК РФ). 

При нарушении хотя бы одного из перечисленных требований 

забастовка признается незаконной (ст. 413 ТК РФ). 

Согласно ТК РФ решение о забастовке принимается тайным 

голосованием при соблюдении требований, предъявляемых к кворуму 
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участников собрания (конференции) и работников, проголосовавших за 

проведение забастовки (ст. 410). Комитет по свободе объединения признает 

необходимым условием для осуществления права на забастовку принятие 

решения о забастовке именно тайным голосованием. 

Право на забастовку предполагает использование процедур примирения, 

посредничества и арбитража до объявления забастовки, как правило, 

добровольных, за исключением случаев принудительного арбитража. Право 

на забастовку предполагает предварительное обращение в добровольном или 

принудительном порядке к процедуре «мирного» разрешения коллективного 

трудового спора. Как уже отмечалось, МОТ рекомендует применять 

добровольные процедуры примирения и посредничества, добровольный 

арбитраж. Административный совет Международного Бюро Труда МОТ 

отмечает, что основным принципом проведения забастовок в настоящее время 

служит их осуществление только в качестве крайней меры. Примирение, 

посредничество и арбитраж рекомендованы в качестве предварительного 

условия проведения забастовки, причем соответствующие процедуры должны 

быть беспристрастными и оперативными, а заинтересованные стороны 

должны иметь возможность участвовать в них на всех стадиях.5 

В ТК РФ в обязанности сторон коллективного трудового спора 

вменяется не только обязательное прохождение примирительно-

посреднической процедуры, но и обязанность продолжить разрешение 

коллективного спора и в период проведения забастовки (ст. 412). Таким 

образом, забастовка не является основанием прекращения примирительных 

процедур. 

Праву на забастовку должна корреспондировать обязанность 

государственных органов, а также работодателей воздержаться от каких-либо 

действий, направленных на подавление забастовок и наказание их 

организаторов и участников. Более того, право на забастовку должно 

обеспечиваться позитивными действиями государства по созданию гарантий 

осуществления этого права. Комитет по свободе объединения МОТ 

подчеркивает, что законное осуществление права на забастовку не должно 

повлечь каких-либо внесудебных мер наказания, означающих 

дискриминационные действия против профсоюзов и лиц, участвовавших в 

забастовке, причем эти гарантии должны носить пролонгированный характер. 

Комитет по свободе объединения отметил, что одним из вариантов защиты 

профсоюзных руководителей является положение, запрещающее увольнение 

таких трудящихся как во время пребывания на данном посту в профсоюзе, так 
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и в течение определенного периода после ухода с этого поста, за исключением 

случаев серьезных проступков. В соответствии с международно-правовыми 

нормами в ТК РФ в отношении членов выборных профсоюзных органов 

установлены специальные пролонгированные гарантии (ст. 374, 376 ТК). 

Дискриминационными признаются увольнения трудящихся, членов 

профсоюза и профсоюзных руководителей за участие в забастовке. 

Применение таких мер, по мнению контрольных органов МОТ, является 

нарушением принципа свободы объединения. В отношении права на 

забастовку подчеркивается, что сохранение трудовых отношений является 

нормальным правовым следствием признания права на забастовку. Таким 

образом, особое значение придается гарантиям сохранения трудовых 

отношений. 

В отношении вмешательства полиции во время забастовки Комитет по 

свободе объединения отметил, что оно должно быть ограничено 

требованиями поддержания общественного порядка и только такими 

случаями, когда существует реальная угроза для правопорядка. 

Гарантии сохранения трудовых отношений. В некоторых странах с 

обычной системой права считается, что забастовки могут повлечь 

прекращение трудового договора и позволяют работодателям заменить 

забастовщиков только что нанятыми работниками. В других странах в случае 

забастовки работодатели могут заменить на какое-то время бастующих. 

Комитет по свободе объединения не одобряет такую практику. Однако 

Комитет по свободе объединения считает, что замена бастующих может быть 

оправдана только в ограниченных случаях: в случае забастовки в жизненно 

важной службе, в которой забастовки запрещены законом, и когда создается 

обстановка острого национального кризиса. 

В соответствии с ТК РФ (ст. 414) участие работника в забастовке не 

может рассматриваться в качестве нарушения трудовой дисциплины и 

основания расторжения трудового договора. В этой части российское 

законодательство соответствует международно-правовым стандартам и 

рекомендациям МОТ. Вместе с тем в ТК отсутствуют ограничения прав 

работодателей на привлечение к работе других работников взамен 

бастующих. На период забастовки работодатель вправе заключить срочные 

трудовые договоры с новыми работниками (срок договора ограничивается 

событием — прекращением забастовки). Между тем Комитет экспертов МОТ 

в отношении замены бастующих новыми работниками заметил, что такая 
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практика лишает права на забастовку своего содержания, национальное 

законодательство должно обеспечивать подлинную защиту этого права. 

Согласно ТК РФ на время забастовки за участвующими в ней 

работниками сохраняются место работы и должность. Но работодатель вправе 

не выплачивать названным работникам заработную плату, если коллективным 

договором или соглашением не предусмотрены компенсационные выплаты 

работникам, участвующим в забастовке. Комитет по свободе объединения 

отмечает, что такая практика не порождает никаких возражений, выплата 

заработной платы работникам за период забастовки «не является обязательной 

и не запрещается». 

Гарантии права на забастовку должны также обеспечивать 

добровольность участия в забастовке и не исключать возможности 

добровольного отказа от этого права, а также сохранение трудовых 

отношений. Участие в забастовке является добровольным. Никто не может 

быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке. Лица, 

принуждающие работников к участию в забастовке или отказу от такого 

участия, несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность (ст. 409 ТК РФ). 

Право на забастовку означает также и установление гарантий 

возможности работы для тех, кто не участвует в забастовке. Комитет 

экспертов МОТ разделяет принцип права работать для лиц, не участвующих в 

забастовке, и дополняет его указанием на то, что в случае организации 

забастовщиками пикетов данное действие должно носить мирный характер и 

не вести к актам насилия в отношении отдельных лиц. Кроме того, Комитет 

по свободе объединения решил, что положения национальных 

законодательств о закрытии предприятий, учреждений в случае забастовки 

являются нарушением права на продолжение работы лиц, не участвующих в 

забастовке. 

Согласно ТК РФ работникам, не участвующим в забастовке, 

оплачивается простой не по вине работников, в размерах, предусмотренных 

Кодексом, коллективным договором, соглашением (ст. 414). 

Право на забастовку обеспечивается также и установленными законом 

гарантиями деятельности стачечных комитетов (органов, возглавляющих 

забастовку). Согласно ТК РФ органу, возглавляющему забастовку, 

предоставляются право созывать собрания (конференции) работников, 

получать от работодателя необходимую информацию, приостанавливать и 

возобновлять забастовку (ст. 411). Поскольку представители этого органа 
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участвуют в разрешении трудового спора, постольку им устанавливаются 

гарантии трудовых прав. Представители работников не могут быть в период 

разрешения коллективного трудового спора подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на 

представительство органа (ст. 405 ТК РФ). 

Забастовка признается незаконной только на основании решения 

независимого органа (суда). Комитет по свободе объединения МОТ особо 

подчеркнул, что ответственность за объявление забастовки незаконной лежит 

не на правительстве, а на независимом органе, пользующемся доверием 

заинтересованных сторон, особенно в тех случаях, когда само правительство 

является стороной в споре. 

Согласно ТК РФ таким органом является суд. Суд вправе не только 

признать забастовку незаконной, но и в случае создания непосредственной 

угрозы жизни и здоровью людей не начавшуюся забастовку отложить на срок 

до 30 дней, а начавшуюся — приостановить на тот же срок (ст. 413). ТК РФ 

определяет основания, порядок признания забастовки незаконной, 

юридические последствия такого признания в отношении работников и 

органа, возглавившего забастовку. До вступления этого решения в законную 

силу действует принцип законности проводимой забастовки. Решение о 

признании забастовки незаконной принимается верховными судами 

республик, краевыми, областными судами, судами городов федерального 

значения, судами автономной области и автономных округов по заявлению 

работодателя или прокурора. Решение суда о признании забастовки 

незаконной, вступившее в законную силу, подлежит немедленному 

исполнению. Работники, приступившие к проведению забастовки или не 

прекратившие ее, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

В этой части важно подчеркнуть единство, взаимосвязь коллективного права 

на забастовку и индивидуальных трудовых прав и обязанностей работника, 

вытекающих из трудового договора. 

К ответственности за незаконные забастовки привлекаются и 

представительные органы работников, как правило, профсоюзы. В Законе РФ 

о коллективных трудовых спорах (1995) предусматривалась имущественная 

ответственность профсоюзов за незаконные забастовки, которая носила 

гражданско-правовой характер, возмещению подлежали не только прямые 

убытки, но и неполученные доходы в размере, определяемом судом. 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

233 
МЦНП «Новая наука» 

В соответствии с ТК РФ в случае непосредственной угрозы жизненно 

важных интересов Российской Федерации или отдельных ее территорий 

Правительство РФ вправе приостановить забастовку до решения вопроса 

соответствующим судом, но не более чем на 10 календарных дней. В этой 

связи отметим, что контрольные органы МОТ признают правомочность 

предписаний о выходе на работу (приостановлении забастовки) в особо 

критической обстановке или для обеспечения работы жизненно важных служб 

в строгом смысле данного термина. Однако эти предписания не должны вести 

к злоупотреблениям таким средством возобновления работы. 

Право на забастовку может быть уравновешено правом на локаут. Это 

положение концепции права на забастовку не является общепризнанным в 

зарубежной практике. Международная организация труда также не имеет 

однозначной позиции в отношении легализации права работодателей на 

локаут, ограничившись в рекомендательных актах лишь упоминанием о 

таковом. Европейская социальная хартия устанавливает в общей 

декларативной форме право трудящихся и работодателей на коллективные 

действия. 

В Законе РФ о коллективных трудовых спорах и ТК РФ локаут 

характеризуется как увольнение работников по инициативе работодателя в 

связи с их участием в коллективном трудовом споре или забастовке. Иными 

словами, локаут влечет прекращение трудовых отношений. Как уже 

отмечалось, в действующем российском законодательстве также нет запретов 

найма замещающих работников вместо бастующих. В связи с этим 

работодатель вправе в случае забастовки работников, не участвующих в 

забастовке, приказом временно перевести на другую работу по 

производственной необходимости для устранения простоя (ст. 74 ТК РФ) или 

заключить срочный трудовой договор с новым работником (ст. 59 ТК РФ). 

Таким образом, ТК РФ, с одной стороны, запрещает локауты, с другой — 

допускает иные формы противодействия работодателя реализации 

работниками права на забастовку. 

Таким образом, право на забастовку давно признанно международным 

сообществом в качестве права каждого работника на защиту своих прав. В 

этой связи право на забастовку занимает значимое место в структуре 

правового статуса личности и в Российской Федерации. Часть 4 статьи 37 

Конституции России признает право на забастовку за каждым работником как 

крайнее средство разрешения коллективного трудового спора. Однако, данное 

право, предоставленное Конституцией государства, может быть ограничено 
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федеральным законодательством по основаниям, предусмотренным 

Конституцией РФ. 

Мировая и российская практика показывает, что забастовки могут иметь 

место в любом предприятии (организации) при наличии коллективного 

трудового конфликта, независимо от социально-экономического состояния 

государства и методов государственного управления. В России забастовки 

часто используются работниками не в качестве крайнего способа разрешения 

коллективного трудового спора, а в качестве средства оказания влияния на 

работодателя, администрацию предприятия, органы власти субъекта РФ, 

федеральные органы государственной власти. 
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Если обратиться к современным уголовно-правовым нормам РФ, то под 

принудительными мерами медицинского характера следует подразумевать 

вынужденное психиатрическое вмешательство лечебно-оздоровительного 

умысла, применение которого может быть назначено только судом, базируясь 

на заключении судебно-психиатрической экспертизы по отношению к 

определенным лицам, у которых обнаружились расстройства психики и 

которыми были совершены преступления, а также к иным категориям 

граждан. 

Дать определение принудительным мерам можно с трех позиций: 

юридической, медицинской и смешанной (медико-юридической). В первом 

случае вся регламентация их применения, то есть основание, виды и иное, 

находится в уголовных законодательных актах. Касательно медицинской 

составляющей - заключение о том, что лицу необходима лечебно-

психиатрическая помощь, а также полный спектр медицинских манипуляций 

назначается врачами психиатрический организаций. Ну а смешанный подход 

является собирательным образом обеих сторон принудительных мер 

медицинского характера. У каждой из этих позиций есть свои сторонники, и, к 

удивлению, большая часть правоведов считают данные меры исключительно 

юридическими. [3] Ученые-правоведы обращают внимание на факт того, что 

данные меры не относятся к видам наказания, так как не содержат в себе цель 

покарать преступника и не влечет судимость. Принудительные меры не несут 

в себе осуждающую оценку со стороны государства, а, наоборот, стремятся 

оказать преступнику с ограничениями психического здоровья всевозможную 

врачебную помощь. 

Следует отметить, что уголовное законодательство РФ регламентирует 

несколько оснований для того, чтобы к лицу могли быть применены 

принудительные меры медицинского характера. Данные основания можно 

разделить на категории лиц, к которым могут быть применены данные меры: 

1. Лица, которые совершили преступления и находились при этом в 

невменяемом состоянии, то есть не давали себе отчет в своих действиях и их 

опасности. 

2. Лица, которые вследствие совершения преступного деяния 

приобрели расстройство психического характера, исключающее возможность 

данного лица понести наказание при назначении его судом. 

3. Лица, уже имеющие определенные психические отклонения и 

заболевания, которые не оказывают воздействие на состояние вменяемости 

человека. 
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4. Лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и имеющие 

заболевание в виде расстройства сексуального характера, а именно 

педофилию, осуществившие действия, посягающие на половую 

неприкосновенность иного лица, возраст которого составляет менее 

четырнадцати лет. При этом имеющееся заболевание не исключает 

вменяемость данного лица. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает также такое условие, что 

назначение мер принуждения к перечисленным выше категориям лиц 

происходит в том случае, когда есть большой процент вероятности, что они 

могут нанести иной не менее существенный вред, как для себя, так и для 

окружающих. [6] Процедура непосредственного исполнения медицинских мер 

принуждения урегулирована уголовным законодательством исполнительного 

и процессуального характера, а также иными федеральными законами. 

Касательно лиц, перечисленных в первых трех пунктах, при условии 

отсутствия с их стороны опасности для общества, в связи с имеющимся 

психическим расстройством, судом могут быть предприняты меры по 

направлению необходимого перечня материалов в определенный орган с 

целью принятия решения об их дальнейшем направлении в организации 

психиатрически-лечебного характера в соответствии с установленным 

законодательством
.
. [4] 

Кроме вышеизложенного, существует категория лиц, имеющая 

основания для освобождения от отбывания наказания, но суд вправе 

назначить принудительные меры медицинского характера. Речь идет о лицах, 

осуществивших действия преступного характера, вследствие которых они 

обрели расстройства психики, по причине которых утратило возможность 

понимать опасность совершаемого, рационально руководить собой и своим 

сознанием. В случае, если данные лица уже находятся на стадии отбывания 

наказания, то их освобождают от этого. [4] 

Данные нормы уголовного законодательства вызывает противоречивое 

отношение к ним. С одной стороны, это гуманно по отношению к психически 

больным людям, но, с другой стороны, опасно для находящихся рядом с ними 

людей и для них самих. 

Таким образом, можно подчеркнуть сущность и миссию 

принудительных мер медицинского характера: 

– отчасти подразумевают собой способ привлечения к уголовной 

ответственности, назначаемый наравне с наказанием, хотя таковым не 

являющийся; 
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– направлены на оказание душевнобольному человеку посильной 

помощи психиатрически-лечебной направленности, при необходимости 

вернуть осознанность в своих действиях; 

– нацелены обезопасить общество от возможно пагубных действий 

душевнобольных лиц, а также обеспечить безопасно и для самого лица с 

психическими отклонениями. 

Уголовное законодательство регламентирует цель использования 

принудительных мер медицинской направленности к душевнобольным - это 

оздоровление категорий лиц, перечисленных в данной работе выше, либо 

оказание помощи по улучшению состояния их психики, а также 

предотвращение осуществления данными лицами иных опасных 

противоправных деяний
.
. [6] 

Цели исследуемых в работе мер являются совокупностью интересов 

общественных, государственных, а также интереса душевнобольного 

человека. В приоритете, несомненно, находится лечебная составляющая 

нездоровой личности. Данные цели являются общими для всех категорий лиц 

и не разделяются в этой зависимости. 

Несмотря на то, что медицинские принудительные меры не являются 

мерами уголовного наказания, и в их содержаниях присутствует значительное 

различие между их целями, все равно можно проследить некоторое сходство: 

– направлены на избежание реализации данными лицами иных 

нарушений законов, противоправных действий, покушающихся на 

общественную безопасность; 

– устремлены на изменение состояния осужденного в положительную 

сторону, в одном случае состояния психики, в другом - морально-

нравственного состояния
.
. [2] 

Без достижения целей медицинского характера невозможно достижение 

целей юридического характера. 

Под словами «излечение», «оздоровление» понимается полное 

приведение психического состояния человека в норму. Но, к сожалению, от 

некоторых психических расстройств вылечить больных не имеется 

возможности. К таким относятся хронические заболевания, слабоумие, 

педофилия и другие. При данных обстоятельствах, медицинская деятельность 

будет направлена на уменьшение видимых признаков заболевания, на 

улучшение состояния в целом, на приспособление людей с психическими 

заболеваниями к жизни в обществе. А условия, существующие в местах 
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отбывания наказания, не соответствуют тем условиям, которые нужны лицу 

для психического восстановления. 

Следуя из вышеизложенного, излечение лица как задача 

принудительных мер медицинского характера обладает неким характером 

правового «романтизма». Поэтому данные меры должны как минимум 

улучшить состояние душевнобольного человека. Какими методами, 

процедурами и действиями будет это достигнуто, решает врач-психиатр. [2] 

Уголовным законодательством регламентирован перечень, содержащий 

виды рассматриваемых в данной работе мер: 

1. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.  

2. Рассматриваемый вид применяется в отношении тех лиц, у которых 

имеются заболевания психического характера, не находящиеся на том уровне, 

когда имеется нужда в направлении этих лиц в психический стационар. 

3. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего 

типа. Такой вид применим относительно людей, степень психического 

состояния которых указывает на необходимость в стационарном 

оздоровлении и наблюдении, но пока позволяет не держать их под 

постоянным наблюдением. 

4. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа. Указанный вид используется в том случае, когда 

лицо обладает тем состоянием психики, при котором устанавливается 

интенсивное наблюдение за больным. 

5. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Данный вид лечения 

назначается при наивысшей опасности действий лица для окружающих 

вследствие острейшего психического пребывания, поэтому за ним нужно 

постоянно и интенсивно присматривать
.
. [6] 

Получается, что для определения вида применения медицинских мер, в 

первую очередь, обращается внимание на психическое состояние больного. 

От данного состояния зависит степень опасности для себя и окружающих, 

которую может причинить психически не здоровый человек. Выбор 

конкретной меры осуществляется судом на основании сведений, которые 

изложены в заключении судебно-психиатрической экспертизы. Медицинские 

принудительные меры могут применяться к психически больному человеку 

вместе с уголовным наказанием, одним из условий для этого выступает 

вменяемость данного человека. 
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Рассматриваемые меры в данном случае реализуются в том месте, где 

лицо отбывает наказание в виде лишения свободы, а если наказание является 

иным, то в учреждениях органов здравоохранения, оказывающих 

амбулаторную психиатрическую помощь
.
. 

При изменении психического состояния осуждѐнного, требующем 

стационарного лечения, помещение осуждѐнного в психиатрический 

стационар или иное лечебное учреждение осуществляется на общих 

основаниях в порядке, предусмотренном законодательством о 

здравоохранении (то есть, не в порядке применения принудительных мер 

медицинского характера). Осуждѐнные к лишению свободы при этом 

помещаются в стационарные лечебно-профилактические учреждения мест 

лишения свободы, иные осуждѐнные — в психиатрические стационары 

органов здравоохранения. Течение срока наказания при этом не прерывается, 

время пребывания в указанных учреждениях засчитывается в срок отбывания 

наказания. Выписка из указанных учреждений также регулируется 

законодательством о здравоохранении
.
. [2] 

Таким образом, государство не равнодушно к проблемам психических 

расстройств определенных граждан, старается относиться к ним гуманно и 

лояльно. Виды принудительных мер подбираются индивидуально, исходя из 

состояния психики человека. Создаются специализированные учреждения с 

персоналом, который готов оказать душевнобольным людям помощь в их 

оздоровлении. Государство тем самым нацелено предотвратить совершения 

данными людьми новых преступных деяний, улучшить их состояние и оказать 

на них положительное воздействие. Конечно, как и в любом вопросе, 

существуют свои противоречия, которые законодателям еще предстоит со 

временем разрешить. 
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Аннотация: вопрос о существовании административных договоров в 

российском административном праве, об их признаках и особенностях 

остается дискуссионным. На примере договора о комплексном развитии 

территории анализируются различные подходы к определению правовой 

природы договора. Анализ норм законодательства Российской Федерации о 

комплексном развитии территорий позволил сделать вывод о его 

«публичном» характере. Также рассматривается опыт разграничения 

административных и частноправовых договоров в европейских странах. 

Делается вывод о возможном частичном применении этого опыта в рамках 

российской правовой системы, а также определяются условия такого 

применения. 

Ключевые слова: административное право, административные акты, 

административный договор, договор о комплексном развитии территории, 

Градостроительный кодекс, правовая природа договора. 

 

ADMINISTRATIVE CONTRACT IN THE FIELD 

OF CONSTRUCTION 

 

Popova Ekaterina Dmitrievna 

 

Abstract: The question of the existence of administrative agreements in 

Russian administrative law, their features and characteristics remains debatable. 

On the example of an agreement on the integrated development of the territory, 

various approaches to determining the legal nature of the agreement are analyzed. 

An analysis of the norms of the legislation of the Russian Federation on the 

integrated development of territories made it possible to conclude that it is ―public‖ 
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in nature. The experience of distinguishing between administrative and private law 

contracts in European countries is also considered. The conclusion is made about 

the possible partial application of this experience within the framework of the 

Russian legal system, and the conditions for such application are determined. 

Key words: administrative law, administrative acts, administrative 

agreement, agreement on the integrated development of the territory, Urban 

Planning Code, legal nature of the agreement. 

 

Введение  

Внешним выражением деятельности органов исполнительной власти 

служит административное действие, которое может осуществляться в 

различных формах. Такими формами административных действий выступают 

юридически-значимые действия, административно-правовые акты и 

административные договоры [1, с. 302]. И если административные акты 

управления издаются в одностороннем порядке и представляют собой 

волеизъявление органа исполнительной власти [1, с. 307-308], то 

административные договоры – это многосторонние акты, в которых 

заключена воля каждой из сторон. 

Существование последней формы административных действий 

небесспорно. Административные отношения связаны с осуществлением 

государственной власти, для них в большей степени характерны 

односторонние волевые действия. Однако модернизация государственного 

управления приводит к тому, что оно все в большей степени строится через 

сотрудничество, согласование интересов, что делает возможным 

существование в правовой системе публичных договоров.  

С точки зрения теории права существование публичных договоров 

также возможно, это универсальный источник права для всех отраслей 

[2, с. 402]. Как для частных, так и для публичных договоров характерна 

индивидуализация правовой нормы в таком договоре [3, с. 300-301]. Любой 

договор, в том числе публичный, можно считать автономным актом, его 

создание, заключение определяется волей всех сторон [3, с. 300]. И это не 

противоречит природе административных или иных публичных 

правоотношений, так как в рамках заключения договора неравенство сторон 

сохраняется, оно дополняется «равно партнерскими отношениями», и тем 

самым, субординационные отношения укрепляются с помощью «совместного 

согласования действий» [4, с. 133]. Таким образом, договор – это источник не 
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только частного права, но и права публичного. В чем же особенности 

публичного договора?  

Ответ на этот вопрос важен, так как субъекты административного права 

(в частности, органы исполнительной власти) могут вступать в различные 

правоотношения: заключать гражданско-правовые, трудовые и другие 

договоры [4, с. 134]. Это обстоятельство значительно затрудняет решение 

вопроса о квалификации договора, заключаемого органами исполнительной 

власти. Для публично-правового договора характерны реализация публичных 

интересов [5, с. 13-16]. Публично-правовой договор заключается на основании 

и во исполнение норм публичного права. Бесспорным считается также и то, 

что минимум одной стороной такого договора выступает орган 

государственного управления [1, с. 401-402]. Другая, противоположная 

сторона договора неоднозначно рассматривается в научной литературе. Так, 

Ю.А. Тихомиров полагает, что все стороны административного договора 

должны обладать властными полномочиями [4, с. 134-136]. В.Г. Розенфельд, 

Ю.Н. Старилов занимают противоположную позицию: наряду с постоянным 

участником административных договоров противоположная сторона может 

быть представлена также физическими и юридическими частными лицами.  

Признаком административного договора, отличающим его от 

гражданско-правового договора, является возможность контроля за его 

соблюдением со стороны органов управления, а также возможность 

расторжения договора по инициативе органа власти при нарушении его 

условий противоположной стороной [1, с. 350-353]. С точки зрения 

гражданского законодательства формулировка представляется не совсем 

точной. Расторжение договора, предусмотренное статьей 450 ГК РФ, 

допускается по соглашению сторон, а при отсутствии такового – с помощью 

судебного решения. Одностороннее волеизъявление органа власти – иной 

институт, получивший название «односторонний отказ от договора» и 

урегулированный статьей 450.1 ГК РФ. Право на односторонний отказ в 

гражданском праве может быть предоставлено законами или самим 

договором. Соответственно, «возможность расторжения договора по 

инициативе органа власти» предлагается рассмотреть как односторонний 

отказ органа власти от договора во внесудебном порядке. Полагаем, что в 

отличие от гражданско-правовых договоров, где возможность отказа зависит 

от ее регламентации в законе или договоре, для административного договора 

характерен «безусловный отказ», то есть возможность органа власти 

отказаться от договора вне зависимости от того, содержит ли сам договор 
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такую возможность. Такие правовые гарантии позволят органу власти в 

полной мере реализовать тот публичный интерес, ради которого происходило 

заключение такого договора. Следует также отметить, что возможность 

расторжения договора по инициативе органа власти при нарушении его 

условий противоположной стороной – это не в полной мере признак 

административного договора, позволяющий отличить его от гражданско-

правовых договоров. Это скорее дополнительная гарантия, которая является 

следствием признания публичной природы договора.  

Отсутствие единогласия среди ученых в вопросах признаков 

административного договора вызывает трудности при определении правовой 

природы конкретного договора. Почему знание правовой природы 

необходимо? Во-первых, для ответа на вопрос о наличии компетенции у 

государственного органа на заключение такого договора. Вступать в 

гражданско-правовые отношения могут любые органы, обладающие статусом 

юридического лица, а возможность заключения административных договоров 

определяется наличием у государственного органа соответствующей 

компетенции [1, с. 351]. Во-вторых, определение природы договора 

необходимо для решения вопроса о возможности контрольно-надзорной 

деятельности за исполнением договора. И, наконец, безусловный 

односторонний отказ государственного органа от договора может быть 

оправдан только для реализации публичного интереса, ради которого 

заключается административный договор.  

Но при отраслевом разграничении договоров может возникнуть ряд 

трудностей. Государство всегда действует через свои органы власти, и, 

будучи участником гражданского оборота, так или иначе, выступает в защиту 

публичного интереса. Таким образом, отличить ситуации, когда 

государственные орган заключают договоры как субъекты административных 

правоотношений и когда государственные органы представляют государство 

как субъект гражданского права, крайне сложно. Вторая, не менее важная 

трудность, – отсутствие в российском праве регулирования 

административных договоров и отсутствие единообразного подхода среди 

административистов к признакам, особенностям административных 

договоров. Конечно, указанные проблемы не возникают в ситуации, когда 

административный договор заключен между государственными органами и 

подразумевает передачу полномочий или сотрудничество в какой-то сфере 

управленческой деятельности. Трудности возникают, когда наряду с 

«постоянным участником», стороной административного договора является 
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частное юридическое или физическое лицо. Примером такой ситуации может 

служить один из договоров в сфере строительства, получивший в российской 

системе законодательства название «договор о комплексном развитии 

территории». 

Договоры о комплексном развитии территории 

Рассматривая круг возможных участников-сторон договора о 

комплексном развитии территории, можно заметить их соответствие кругу 

возможных участников административных договоров. Градостроительный 

кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в статье 68 закрепляет, что 

одной из сторон такого договора будет выступать орган исполнительной 

власти или орган местного самоуправления. Заключению договора 

обязательно предшествует решение органа власти о комплексном развитии 

территории (статья 68 ГрК РФ), а также торги (за исключением случаев 

заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки 

с правообладателем (правообладателями) (статья 69 ГрК РФ). Регламентация 

порядка заключения свидетельствует о «публичном» характере договора. 

Но подобные механизмы в целом характерны для функционирования 

государственных органов (например, купле-продаже при приватизации тоже 

предшествует принятие административного акта), то есть, этот признак в 

меньшей степени позволяет определить природу договора. Однако в сам 

договор в обязательном порядке включаются обязательства органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления утвердить 

документацию по планировке территории, принять решение об изъятии для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков и т.д. Эти 

публично-правовые обязанности, очевидно, находятся далеко за рамками 

гражданско-правовых отношений и свидетельствуют о «публичной» природе 

договора. То есть, «административную составляющую» при анализе правовой 

природы договора нельзя исключать: она затрагивает не только предпосылки 

возникновения договора, но и обязанности одной из сторон по нему.  

При этом ряд исследователей не согласны с этой позицией: усложнение 

договорных отношений «публичным элементом» не меняет того, что 

отношения основаны на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников [1, с. 55-63]. Мы не можем согласиться с этим. 

Ранее уже было озвучено, что, с точки зрения теории права, эти признаки 

присущи любым договорам: как частным, так и публичным [3, с. 300].  

Также отвечая на вопрос о правовой природе договора, важно 

проанализировать его существенные условия. Так, частью 4 статьи 68 ГрК РФ 
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предусмотрены следующие обязанности сторон договора: частный субъект 

обязан осуществить строительство на определенной территории, а публичный 

субъект – осуществить ряд административных процедур (например, утвердить 

документацию по планировке территории). Анализируя содержание договора, 

его предмет, права и обязанности сторон, некоторые авторы приходят к 

выводу, что он имеет гражданско-правовую природу [7, с. 85-91]. Сергунина 

Н.А. указывает, что исполнение такого договора сводится к «выполнению 

строительных работ и передаче объектов строительства в государственную 

(муниципальную собственность)». С этим нельзя согласиться. Современное 

правовое регулирование не относит такое обязательство застройщика к 

существенным условиям договора: в силу части 5 статьи 68 ГрК РФ оно 

может быть включено в текст договора по решению сторон. Следовательно, 

нельзя считать, что договор о комплексном развитии территории направлен 

только на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и 

обязанностей, как это предполагает гражданско-правовой договор. Договор о 

комплексном развитии территории заключается для реализации более 

масштабных целей, предусмотренных статьей 64 ГрК РФ. В частности, в 

целях улучшения жилищных условий граждан, развития инфраструктуры, 

повышения качества городской среды. Несомненно, данная норма 

свидетельствует о наличии у органа власти публичного интереса, не 

связанного с удовлетворением собственных организационных потребностей, с 

материально-техническим обеспечением.  

Но следует также отметить, что нормами ГрК РФ не установлены 

контрольно-надзорные полномочия органов власти, связанные с исполнением 

договора о комплексном развитии территории. Не регламентируется также и 

ответственность сторон в случае нарушения договора, из чего нельзя сделать 

однозначный вывод о том, применяются ли к нарушителю исключительно 

гражданско-правовые или иные виды ответственности.  

Зарубежный опыт 

Анализ действующего правового регулирования договора о 

комплексном развитии территории показал, что его правовая природа 

двойственная. Указанные выше нормы могут свидетельствовать как о 

гражданско-правовой, так и об административной природе. Учитывая 

отсутствие в законодательстве нашей страны понятия и признаков 

административных договоров, а также отсутствие единства подходов в 

научной литературе предлагается обратиться к зарубежному опыту. Особенно 

подробно проработана теория об административных договорах, на основании 
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которой были созданы соответствующие нормативные акты, в Германии и 

Франции [8, с. 47-63]. Применим ли этот опыт разграничения 

административных и гражданско-правовых договоров в РФ? 

Во Франции органы государственной власти так же, как и в нашей 

правовой системе, могут вступать в частноправовые и публичные 

правоотношения. В литературе отмечается, что административные договоры 

во Франции на этапе заключения предполагают согласование воль сторон, но 

на этапе исполнения властная сторона обладает «односторонними 

прерогативами» (например, возможностью органа власти отказаться от 

договора даже при отсутствии нарушений другой стороной, если того требует 

публичный интерес) [9, с. 143-144]. Понятие «административный договор» 

закреплено в законодательстве Франции. Но если относительно некоторых 

договорных конструкций законодатель сделал четкий вывод об 

административной природе (например, договоры на общественные работы 

относятся к административным в силу прямого указания в законе), то другие 

договоры не были отнесены к одной из категорий [10, с. 165]. Для второго 

случая в судебной практике Франции закрепились два критерия: «цель 

публичной службы и условия, выходящие за рамки общего права»   

[10, с. 165-166]. Как было отмечено в постановлении Государственного совета 

от 20 апреля 1956 г., каждый из этих критериев достаточен сам по себе 

[10, с. 165-166].  

Цель публичной службы в законодательстве Франции – это поручение 

осуществления государственной службы частному лицу. Условия, выходящие 

за рамки общего права (то есть, частного права [10, с. 34]), в свою очередь, 

представляют собой пункты договора, наделяющие стороны договора правами 

или обязанностями, «отличающимися по своей природе от тех, которые могут 

быть записаны в аналогичном  гражданско-правовом договоре». Судебная 

практика во Франции закрепляет, что такие условия не являются 

противозаконными для гражданско-правовых отношений, но они не 

используются для их регламентации. Примером таких условий может служить 

право на односторонний отказ органа власти или право давать инструкции. 

Для российской правовой системы также возможность одностороннего отказа 

тоже не является противозаконной в гражданских правоотношениях, но в них 

такое условие не влияет на удовлетворение публичного интереса. При этом, 

представляется крайне сложными использование критерия «условий, 

выходящих за рамки общего права» для определения природы договора в 
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нашей стране, поскольку это требует построения аналогичной правовой 

системы в России.  

В законодательстве Германии понятие «административного договора» 

закреплено, например, в Административно-процессуальном законе ФРГ от 

25 мая 1976 года [8, с. 47-63]. Так же, как и во французском праве, в Германии 

есть случаи прямого указания на природу договора в законе (например, 

административным является мировое соглашение) [11, с. 96]. В иных случаях 

определение природы договора возможно путем обращения к судебной 

практике: общегражданским судам подсудны частноправовые договоры, а 

специализированным административным – административные договоры 

[11, с. 96]. Главный критерий, который позволяет судам разграничить частные 

и публичные договоры – предмет, который является результатом 

принимаемых на себя прав и обязанностей сторонами [11, с. 95]. Иными 

словами, административный договор индивидуализирует, уточняет именно 

нормы публичного права, регулирует отношения публично-правового 

характера [8, с. 47-63].  

Если рассматривать правовую природу договора о комплексном 

развитии территории через призму немецкого правового регулирования, то 

становится очевиден его публичный характер, о чем свидетельствуют 

принимаемые на себя публичным субъектом обязательства, предусмотренные 

частью 4 статьи 68 ГрК РФ (например, обязанность утвердить документацию 

по планировке территории). В литературе, посвященной теории 

административного договора в Германии, также отмечается, что наличие в 

договоре обязанности по изданию административного акта или по 

совершению иного государственно-властного действия свидетельствует о его 

публичной природе [11, с. 95]. Но, рассматривая правовую природу договора 

о комплексном развитии территории, многие авторы отмечают, что такие 

обязанности органа власти – это административные предпосылки исполнения 

застройщиком своих обязанностей [12, с. 392-393]. С этой позицией следует 

не согласиться, поскольку эти обязанности публичного субъекта в силу 

прямого указания закона являются существенными, а за их неисполнение 

другая сторона может в одностороннем порядке отказаться от договора (часть 

14 статьи 68 ГрК РФ). Данные обязательства органа власти представляют 

собой не «административную предпосылку» исполнения договора другой 

стороной, а полноценные обязанности, предусмотренные договором. Эти 

действия орган власти совершает не во время преддоговорной стадии, а 

непосредственно в момент исполнения договора.  
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Заключение 

Таким образом, в настоящее время вопрос о допустимости 

существования в российском праве административных договоров, а также об 

их отличительных признаках не решен ни на законодательном уровне, ни в 

доктрине. В европейской практике есть критерии, позволяющие определить 

правовую систему конкретного договора. Но их простое заимствование вряд 

ли приведет к положительным результатам: для начала важно на 

теоретическом уровне решить вопрос о тех сферах, в которых возможно 

существование административных договоров. Критерии разграничения 

договоров во Франции вряд ли могут быть применимы в российской правовой 

системе, так как условия договора, свидетельствующие о его публичной 

природе (например, право на односторонний отказ при нарушении условий 

другой стороной), могут содержаться и в гражданско-правовых договорах. 

Критерий, взятый за основу разграничения в Германии, более удачен. Он 

предполагает определение характера прав и обязанностей, которыми 

наделяются стороны по договору. Но, как отмечается в литературе, этот 

критерий также не лишен пороков – на практике возникают сложности 

разграничения [11, с. 95]. Действительно, не всегда легко понять, что именно 

представляет собой действие органа власти: исполнения договора или 

«административную предпосылку» для действий контрагента. Существенным 

шагом в признании административных договоров может выступить путь 

прямого указания в законе на правовую природу конкретного договора. Это 

было бы уместно, например, для тех социально-значимых сфер общественной 

жизни, где требуется особый контроль за исполнением договоров, как 

например, в сфере комплексного развития территории. В самом деле, в 

результате подробного изучения и анализа действующего правового 

регулирования института комплексного развития территории удалось 

установить, что такой договор имеет именно «публичную» природу, о чем 

свидетельствует его публично-значимая цель, а также характер обязанностей, 

которыми наделяются стороны по договору. Соответственно, требуется 

административно-правовая форма регулирования данных отношений. 

В противном случае мы можем прийти к ситуации, когда на основе норм 

гражданского права лицо, заключившее договор, будет требовать от 

публичного субъекта утвердить проект планировки территории с выгодными 

для себя параметрами строительства. 
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Аннотация: в процессе написания статьи подробно рассмотрены и 

проанализированы ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ, которые содержат 

информацию о вовлечении несовершеннолетних в преступную среду и 

антиобщественные действия. Выделены виды антиобщественных действий. 

Выявлено, что в настоящее время в Российской Федерации существует 

тенденция роста количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними лицами. 

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетних, Уголовный Кодекс 

РФ, преступная среда и антиобщественные действия. 
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OF MINORS IN THE CRIMINAL ENVIRONMENT 

AND ANTISOCIAL ACTIONS 
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Abstract: in the process of writing the article, Article 150 of the Criminal 

Code of the Russian Federation and Article 151 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, which contain information about the involvement of minors in the 

criminal environment and antisocial actions, are considered and analyzed in detail. 
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The types of antisocial actions are highlighted. It has been revealed that there is 

currently a growing trend in the number of crimes committed by minors in the 

Russian Federation. 

Key words: involvement of minors, Criminal Code of the Russian 

Federation, criminal environment and antisocial actions. 

 

Вовлечение подростков в преступную среду выражает собой 

общественную опасность, потому что происходит влияние со стороны 

взрослых людей, что негативно сказывается на психическом и нравственном 

развитии несовершеннолетних. Молодое поколение, не достигшее 

восемнадцатилетнего возраста, в большей мере подвержено совершению в 

будущем рецидива, а потому представляют собой резерв потенциальных 

преступников. Подталкивание подростков совершить преступление 

отрицательно сказывается на развитии общества, поскольку такие действия 

нарушают духовно-нравственные установки подростков и прививают им 

искаженные моральные ориентиры.  

Нормальное развитие несовершеннолетних предполагает приобретение 

жизненных способностей, умственной и духовной зрелости. Однако в 

результате вовлечения детей до 18 лет в совершение общественно опасных 

деяний, уменьшается воспитательное воздействие со стороны окружающих, 

но усиливается негатив со стороны представителей закона. Существует 

тенденция, когда совершеннолетние уверены, что, отправляя подростка на 

совершение опасного деяния, им легче самим остаться вне действия закона.  

Одним из наиболее распространенных преступлений в отношении 

несовершеннолетних является именно их вовлечение в совершение 

преступления. Согласно ст. 150 УК РФ приоритетным действием является их 

охрана от вовлечения в совершение преступлений. Таким образом, важно 

отметить, что ответственность грозит не только за вовлечение в преступную 

среду путем общений, угроз, совершенное лицом, достигшим 

совершеннолетия, но и также за вовлечение в совершение преступлений 

педагогом и даже родителями; за вышеперечисленные деяния, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения; за вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную группу. 

Понятие «вовлечение» разные авторы трактуют по-своему. Одни 

считают, что это склонение несовершеннолетнего к участию в преступлении, 

другие высказывают иную точку зрения и считают, что это прежде всего 

подстрекательство несовершеннолетних.  
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Действия взрослого лица, достигшего возраста 18 лет, направленные на 

вовлечение подростков, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 

квалифицируются по статье 150 УК РФ. Вовлечение в совершение 

преступления — значит привлечение к участию в общественно опасном 

деянии. 

Можно выделить два вида вовлечения несовершеннолетних в 

преступную среду. 

Первая разновидность представляет собой неконкретизированный тип, 

выражающийся в действиях взрослого лица, направленных на пропаганду 

совершения общественно опасных деяний, подготовку лиц, потенциально 

готовых совершить преступление. Данный вид вовлечения обеспечивает 

увеличение количества преступников, но не оказывает на прямое побуждение 

несовершеннолетних к совершению преступления.  

Второй тип конкретизированного вовлечения представляет собой 

склонение подростков к совершению заранее запланированного преступления. 

Несовершеннолетний чаще всего выступает в роли пособника. 

Конкретизированный вид выражается в личном желании несовершеннолетних 

совершать преступления в будущем.  

Соответствующее нравственное развитие несовершеннолетнего, если 

обратиться к ст. 150 УК РФ, то это будет непосредственный объект, на 

которого, соответственно, посягает преступник, и он будет всегда один и тот 

же. 

Разграничивая на объективную сторону и субъективную, важно 

отметить, что конкретно к объективной стороне преступления будет отнесено 

следующее: действия совершеннолетнего гражданина, которые направлены на 

то, чтобы привлечь к совершению различного рода активных действий 

несовершеннолетним, и это будет являться вовлечением в преступную среду 

несовершеннолетнего. Именно активные действия будут выражать 

объективную сторону преступления.  

Если разбирать субъективную сторону преступления, то это вина в 

форме прямого умысла, когда непосредственно сам виновный направленно 

действует по привлечению в преступление несовершеннолетнего, осознавая 

ход своих действий, и намеренно желает этого. Однако, невозможно привлечь 

лицо по ст. 150 УК РФ, если совершеннолетний гражданин, при вовлечении в 

преступную деятельность несовершеннолетнее лицо, не был осведомлен о его 

возрасте. Проанализировав мнение некоторых ученых по данному вопросу, 

можно сделать вывод, что в действиях лица, вовлекающего 
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несовершеннолетнего в совершение преступления, можно точно заметить 

косвенный умысел. Однако, достаточно сложно согласиться с данным 

мнением. Зачастую в процессе привлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления, применяется не только психическое, но и 

физическое воздействие. Что можно вынести из этого? Лицо, непосредственно 

склоняющее несовершеннолетнее лицо к совершению противоречащих закону 

действий, осознает их общественно опасный характер, и по своей воле 

продолжает склонять к их совершению преступления. Из этого можно 

отметить, что преступные действия совершеннолетнего лица, которое 

вовлекает несовершеннолетнее лицо в совершение преступления, 

совершаются только с прямым умыслом. 

Наличие мотива и цель совершить противоречащее закону действие, то 

есть, общественно опасное деяние, будут составлять субъективную сторону 

преступления его факультативные признаки. Мотивом является, прежде всего, 

внутреннее желание совершить преступление. Анализ мотива преступления 

позволит точно указать на причины реализации преступного деяния и описать 

личность преступника. Мотив играет большую роль в мотивации совершения 

преступления. Под целью понимается конечный результат совершенного 

общественно опасного деяния.  

Лицо, которое достигло возраста восемнадцати лет, непосредственно 

является субъектом данного преступления. В законодательстве не случайно 

указан именно такой возраст, поскольку совершеннолетний субъект 

преступления будет иметь некоторые преимущества перед 

несовершеннолетним лицом. Часть 2 ст. 150 УК РФ устанавливают 

повышенную ответственность для родителей, педагогов и иных лиц, на 

которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних за 

совершение ими общественно-опасного деяния. 

На квалификацию действий субъекта преступления влияет тот факт, что, 

вовлекая несовершеннолетнего в преступное сообщество, банду, незаконное 

вооруженное формирование, незаконное религиозное или общественное 

объединение, он выполняет деяние, содержащее два состава преступления, и 

его действия по правилам идеальной совокупности могут квалифицироваться 

по соответствующим статьям за преступления против общественной 

безопасности и против личности.  

Таким образом, проанализировав научную литературу по предмету 

исследования, можно сделать вывод, что одним из наиболее 

распространенных видов преступления в отношении лиц, не достигших 
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возраста восемнадцати лет, является именно их вовлечение в совершение 

преступлений. Из всего вышесказанного, можно четко отметить, что 

общественная опасность исследуемого состава преступления будет состоять в 

причинении вреда, прежде всего, развитию несовершеннолетнего ребенка, а 

также в его приобщении к преступной деятельности. 

Согласно ст. 151 УК РФ еще одним распространенным видом 

преступления является вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий, иными словами, это в систематическое 

употребление не только спиртных напитков, но одурманивающих веществ и 

также занятие бродяжничеством или попрошайничеством.  

Согласно ст. 151 УК РФ ответственность назначается за следующие 

виды антиобщественных действий: 

 вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков; 

 вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

одурманивающих веществ; 

 вовлечение несовершеннолетнего в занятие, бродяжничеством или 

попрошайничеством. 

К объективной стороне по данному виду преступления относятся: 

систематическое употребление не только спиртных напитков, но 

одурманивающих веществ, а также занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством. 

Систематическое употребление спиртных напитков определяется тем, 

что взрослый человек формирует у несовершеннолетнего желание 

постоянного употребления спиртных напитков. Понятно, что развить такую 

установку возможно при реализации систематических действий, 

направленных на приобщение подростка к совершению антиобщественных 

действий. Это объясняет включение в статью понятия систематичности, 

которое выражает неоднократное вовлечение в распитие спиртных напитков.  

Несовершеннолетний возраст потерпевшего является обязательным 

условием уголовной ответственности, согласно ст. 151 УК РФ.  

Преступление считается оконченным с момента дачи согласия 

несовершеннолетнего на употребление спиртных напитков. Для состава 

преступления не имеет значения, совершит ли несовершеннолетний какие-

либо преступные действия в будущем или нет. 
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В соответствии с результатами исследований подростки зачастую 

привлекаются к употреблению таких одурманивающих веществ как бензин, 

лаки, растворители. Такую тенденцию можно связать с тем, что все эти 

одурманивающие вещества находятся в свободном доступе. В результате 

своего пристрастия подросткам грозит хроническая интенсификация. За ней 

следует поражение жизненно важных органов. Несовершеннолетние лица, 

постоянно употребляющие одурманивающие вещества, больше подвержены 

риску злокачественного течения алкоголизма. 

В случае причинения вреда здоровью ребенка, вследствие вовлечения 

его в систематическое употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ, действия виновного квалифицируются по 

совокупности статей УК РФ, предусматривающих ответственность за 

преступления против личности. 

В качестве отдельных форм вовлечения несовершеннолетних в 

антиобщественные действия выделяется бродяжничество и 

попрошайничество. За вышеперечисленные виды вовлечения в 

антиобщественную деятельность предусмотрена также уголовная 

ответственность. В теоретических трудах такое понятие как «занятие» 

раскрывается в форме конечного результата, наделяющего виновного 

основным источником получения материальных благ. Наиболее важным 

признаком у объективной стороны выступает именно систематичность. 

Занятие как общественно опасное поведение определяется не только 

систематичностью, но и результатом, на который оно направлено. Однако, не 

любой результат имеет значение для практики в уголовном праве. В свою 

очередь, имеет значение результат, который можно представить, как источник 

существования и лишь в материальном виде. 

Действия взрослого лица, направленные конкретно на приобщение к 

жизни с постоянным перемещением несовершеннолетнего из одного 

населенного пункта в другой населенный пункт, различного рода скитания по 

местности, признаются вовлечением его в бродяжничество. 

Выделим характерные аспекты, которые присущи конкретно данному 

виду занятий: 

 Отсутствие постоянного места жительства; 

 Скитальческий образ жизни; 

 Проживание в местах, непредназначенных для жизни; 

 Перемещения, имеющие стихийный характер. 
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Усмотрев данные признаки, можно впоследствии решить вопрос о 

привлечении виновного лица к уголовной ответственности и наказанию.  

Вместе с тем следует отметить, что родители не могут быть привлечены 

к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

бродяжничество, если само бродяжничество имеет место вследствие стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств 

существования или отсутствия места жительства. 

В чем заключается общественная опасность вовлечения 

несовершеннолетних в занятие бродяжничеством? Лица, не достигшие 

восемнадцати лет, лишаются возможности дальнейшего воспитания в 

условиях семьи, спокойствия и уюта, а также важно отметить, что 

вовлеченные в данное занятие лица, должны добывать средства на жизнь 

посредством действий, противоречащих закону: совершение преступления 

или азартные игры. 

Рассмотрим такой элемент при квалификации по ст. 151 УК РФ, как 

попрошайничество. Данный вид представляет собой систематическое 

выпрашивание у неизвестных лиц денег, одежды, еды, иных материальных 

благ. Зачастую вовлечение в занятие попрошайничеством представляет собой 

форму эксплуатации подростков. Попрошайничество нередко сопровождается 

рассказами о нелегкой судьбе, тяготах жизни для того, чтобы вызвать жалость 

у посторонних лиц и обогатиться за их счет. Все это составляет структуру 

административного правонарушения. Систематическое повторение данных 

действий уже будет составлять состав антиобщественного поведения – т.е. 

уголовно наказуемого деяния. Именно поэтому вовлечение 

несовершеннолетних в попрошайничество не может быть реализовано в один 

момент. 

При вовлечении подростков в занятие попрошайничеством 

предполагается обязательно вина в форме прямого умысла. Это выражено в 

действиях взрослого лица, который заранее планирует систему действий, 

направленных на наступление желаемого результата.  

Таким образом, вовлечение несовершеннолетних в преступную среду и 

антиобщественные действия является сложной и важной проблемой, 

требующей повысить эффективность борьбы с такими деяниями, потому что 

внутренние убеждения подростков не имеют устойчивых нравственных 

установок. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме психологической готовности 

студентов политехнического колледжа к профессиональной деятельности. 

В целях систематизации накопленной информации осуществлѐн обзoр 

научных источников по проблемам готовности к деятельности, произведена 

классификация существующих подходов к определению данного термина. 

Заявлен собственный подход к определению готовности к профессиональной 

деятельности и намечены пути изучения еѐ компонентного состава. В рамках 

данной статьи обоснована актуальность изучения готовности студентов 

политехнического колледжа к выбранной профессии. 

Ключевые слова: готовность, психологическая готовность, 

профессиональная деятельность, структура психологической готовности, 

личностно-деятельностный подход. 

 

READINESS OF STUDENTS OF THE POLYTECHNIC 

COLLEGE FOR THE CHOSEN PROFESSION 

 

Kosulina Alyona Igorevna 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of psychological readiness of 

students of the Polytechnic College for professional activity. In order to systematize 

the accumulated information, a review of scientific sources on the problems of 

readiness for activity was carried out, a classification of existing approaches to the 

definition of this term was made. The author states his own approach to determining 

readiness for professional activity and outlines ways to study its component 

composition. Within the framework of this article, the relevance of studying the 

readiness of students of the Polytechnic college for the chosen profession is 

substantiated. 

Key words: readiness, psychological readiness, professional activity, the 

structure of psychological readiness, personal-activity approach. 
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Проблема готовности к профессиональной деятельности со временем 

становится актуальной для каждого студента. Несомненно, в процессе 

получения среднего образования у студентов формируется психологическая 

готовность к выбранной профессии, что в свою очередь определяет будущее 

психологическое здоровье сотрудника и качество выполняемых им работ. 

В свете последних событий процесс модернизации системы профобразования 

сопровождается повышением требований к молодым специалистам – 

выпускникам вузов, сузов. Перед молодыми людьми поставлены следующие 

задачи: необходимость овладения определѐнным набором знаний, умений и 

навыков, самостоятельное решение предъявляемых к ним требований, умение 

брать ответственность за свои поступки, достижение успеха при построении 

карьеры, владение ПВК и т.д. Однако, известны случаи, когда уровень 

(степень) обученности не гарантирует качественную подготовленность к 

выполнению определѐнного вида профессиональной деятельности по 

полученному направлению подготовки или специальности (т.е. это говорит о 

том, что студент, независимо от наличия у него красного или синего диплома, 

столкнувшись со своими профессиональными обязанностями в реальной 

жизни («в поле, так сказать»), оказывается совершенно непригодным 

профессионально, не готовым психологически). Качественная подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в настоящее время, к сожалению, 

тоже отсутствует. Следовательно, небольшая часть упомянутых выше 

ситуаций указывает на необходимость более детального изучения причин 

возникновения данной проблемы [3, c. 7].  

Как известно, интерес к проблеме психологической готовности к 

профессиональной деятельности в отечественной науке возник в середине 

прошлого столетия. Однако сущность понятия «психологическая готовность» 

по сей день не имеет однозначной трактовки, поскольку данный термин, его 

структуру, основные компоненты и пути его формирования каждый автор 

определяет по-своему. Следовательно, возникает проблема систематизации 

существующих подходов. Необходимо отметить, что большой вклад в 

изучение вопроса психологической готовности к труду внесли такие 

психологи, как М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко, 

К.К. Платонов, В.Г. Асеев, М.Б. Бондаренко, Е.А. Климов, И.М. Пучкова, 

А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер и другие [5, c. 33-34]. Психологическую готовность к 

всевозможным видам профессиональной деятельности активно изучали на 

протяжении нескольких лет разные авторы. Так, например, спортивную 

профдеятельность изучали В.А. Алаторцев, А.Ц. Пуни, А.Д. Ганюшкин; 
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педагогическую П.П. Горностай, А.А. Деркач, Т.В. Иванова, М.В. Левченко, 

Л.Н. Разборова, экономическую профессиональную деятельность 

А.П. Вяткин; (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Т.Н. Князева, 

Е.Е. Кравцова анализировали психологическую готовность первоклассников; 

готовность выпускников к будущей профессиональной деятельности изучали 

Е.В. Матухно, Е.Ю. Рубанова и т.д. [7, с. 6-9]. 

В настоящее время накоплен значительный теоретический и 

практический материал по проблеме мотивационной, личностной готовности 

студентов психолого-педагогического направления к профессиональной 

деятельности, готовности студентов вузов к выбранной профессии, 

психологами выявлены компоненты психологической готовности к 

профессиональной деятельности социальных работников, ведутся 

исследования по проблеме психологической готовности в деятельности 

профессиональных военных и т.д. [6]. В последнее время актуальны 

исследования, которые посвящены различным аспектам готовности студентов 

вуза к будущей профессиональной деятельности (стоит отметить работы 

А. А. Вербицкого, Ц. Йотова, Н. В. Кулюткина, Д. Шейлза). М. В. Клариным, 

Е.А. Климовым изучена психологическая, коммуникативная, творческая 

готовность выпускников вузов к предстоящей профессиональной 

деятельности. Однако не до конца исследованным остаѐтся вопрос 

психологической готовности студентов технических профессий средних 

профессиональных образований к выбранной трудовой деятельности. Именно 

поэтому интересным и актуальным представляется сравнение 

психологической готовности к предстоящей профессиональной деятельности 

студентов технических специальностей и студентов гуманитарных профессий 

(это возможно за счѐт изучения у студентов особенностей удовлетворѐнности 

выбранной профессией, определения учебно-профессиональной идентичности 

профессиональной деятельности, самооценки себя как профессионала, 

экспертных оценок и т.д.). Актуальность изучения готовности студентов 

политехнического колледжа к выбранной профессии обусловлена внедрением 

инновационных технологий, постоянным реформированием системы 

производства, которые, несомненно, ведут к изменениям отношений в сфере 

"человек-машина", "человек-техника". Многим психологам (К.Н. Дурай-

Новакова, Л.А. Кандыбович, М.И. Дьяченко, В.А. Сластенин и др.) эта 

научная проблема представляется особенно значимой в контексте проблем 

подготовки к профессиональной деятельности [1, с.134-135]. Всѐ это 

подтверждает серьѐзность и насущность проблемы готовности.  



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

265 
МЦНП «Новая наука» 

По мнению Б.Г. Ананьева, «готовность» - это проявление человеком 

своих способностей. По мнению В.А. Крутецкого, готовность шире 

способностей, это «синтез свойств личности».  

Помимо терминов «готовность к деятельности» и «готовность к 

профессиональной деятельности» в науке достаточно часто употребляется 

понятие «психологическая готовность». Стоит отметить, что большинство 

авторов (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко, Н.Д. Левитов) 

считают данные понятия тождественными, не имеющими содержательного 

отличия; В.И. Ковалѐв различает данные понятия в зависимости от уровня 

развития (личностного или функционального); В.П. Каширин, 

В.А. Сластенин, В.С. Горгома определяют психологическую готовность как 

составную (структурную) часть готовности. 

1. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович в работе «Психологические 

проблемы готовности к деятельности» трактуют понятие готовность к 

деятельности, как: «…целенаправленное выражение личности, включающее 

еѐ убеждения, взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и 

интеллектуальные качества, знания, навыки, умения, установки, 

настроенность на определѐнное поведение» [1, с. 25]. Следовательно, 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовичем психологическая готовность 

рассматривается в рамках сложного, целенаправленного проявления 

личности.  

2. Российский психолог К.К. Платонов рассматривает 

профессиональную готовность в рамках субъективного состояния личности. 

Также автор рассматривает профессиональную подготовленность в рамках 

оптимального результата профессиональной подготовки и обучения личности. 

И, в-третьих, «… готовность к труду - это сложное образование, которое 

включает две подструктуры: операциональные (система базисных 

политехнических и профессиональных знаний и умений) и личностные 

(установка, направленность на труд, мотивы и интерес к нему, привычки и 

отношения, эмоциональные и волевые функции человека и профессионально 

значимые качества личности) компоненты» [3, с. 4]. 

3. Д.И. Фельдштейна в работе «Психологические особенности 

формирования готовности подростков к общественно полезному труду» 

определяет психологическую готовность «… как концентрацию сил личности, 

направленных на осуществление каких-либо действий» [2, с. 105]. 

4. По мнению Л.И. Разборовой, «… психологическая готовность – это 

эмоционально-побудительная психологическая сила, наличие индивидуально-
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психологических особенностей, которые отвечают требованиям 

профессиональных задач» [7, с. 7]. 

5. В.Д. Шадриков, Н.В. Нижегородцева определяют готовность как 

психическое состояние и свойство личности, которое «… позволяет 

характеризовать готовность как комплекс разнообразных, но взаимосвязанных 

личностных и функциональных характеристик субъекта, необходимых для 

эффективного осуществления профессиональной деятельности» [7, с. 8]. 

 Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать следующий вывод: 

готовность к труду, готовность к деятельности, готовность к трудовой 

деятельности, готовность к профессиональной деятельности, 

профессиональная готовность, психологическая готовность и пр. - все эти 

понятия, по мнению многих авторов, являются синонимами. Проанализировав 

накопленный теоретический материал по данной проблеме, мы можем 

выделить 3 подхода к определению термина «готовность к профессиональной 

деятельности». 

Во-первых, готовность является накоплением индивидуального опыта, 

необходимых знаний, умений и навыков (такой позиции придерживались 

Б.Г. Ананьев, Б.Д. Ломов, Н.В. Кузьмина, П.П. Горностай, В.И. Варваров 

и др.) (личностный подход). 

Во-вторых, готовность – «… проявление сформированности или 

необходимого уровня развития определѐнного психического качества 

(свойства), состояние, которое обеспечивает результаты профессиональной 

деятельности (К.М. Дурай-Новакова, Я.Л. Коломинский, В.А. Крутецкий, 

В.А. Сластении и др.)» – функциональный подход к пониманию 

психологической готовности. 

В-третьих, готовность рассматривается в рамках интегрированного 

качества, которое состоит из разных компонентов (такой точки зрения 

придерживались О.В. Госсе, А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

С.В. Моторина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.). В данном случае 

готовность предстает как проявление всех сторон личности в их целостности, 

обеспечивающее возможность эффективного выполнения свои функций – 

речь идѐт о личностно-деятельностном подходе к пониманию 

психологической готовности.  

На наш субъективный взгляд при дальнейшем изучении проблемы 

психологической готовности студентов политехнического колледжа к 

выбранной профессии следует опираться на личностно-деятельностный 

подход, так как именно он позволяет рассматривать готовность как 
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проявление совокупности всех сторон личности, способствующих 

эффективной деятельности. 

Именно поэтому мы придерживаемся определения психологической 

готовности, которое было сформулировано И.М. Пучковой и В.В. Петрик в 

работе «Диагностика психологической готовности студентов к 

профессиональной деятельности». По мнению психологов, психологическая 

готовность является целостным образованием, включающим в себя 

потребность успешного выполнения заявленных требований, интерес к 

выбранной профессии, достижение высоких результатов и стремление 

показать себя с лучшей, наиболее выгодной стороны (в данном случае речь 

идѐт о мотивационных компонентах личности); осознание своих трудовых 

функций, задач, которые необходимо выполнить (когнитивный компонент); 

профессиональная и социальная ответственность, самoконтроль, 

сосредотoченность на поставленных задачах, умение управлять своим 

поведением, умение мобилизовать свои силы, преодоление сомнений при 

выполнении деятельности (т.е. эмоционально-волевые характеристики 

личности) [3, с. 6]. 

Изучать готовность студентов политехнического колледжа к выбранной 

деятельности важно и нужно. Это обусловлено рядом причин: в последнее 

время идѐт рассогласование «модели профессиональной деятельности», 

которая была выработана в сознании студентов за годы обучения в СПО, с той 

реальной ситуацией, в которой им приходится начинать свою деятельность 

[11]; вследствие этого многие студенты обладают низким уровнем 

мотивационной готовности к будущей выбранной профессии, слабо верят в 

свои способности и возможности, не могут их контролировать и направлять в 

нужное русло [9]. Эти и многие другие проблемы подчѐркивают актуальность 

заявленной темы. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития чувства 

юмора у обучающихся, описывается опыт проведения цикла занятий, 

направленных на развитие чувства юмора у младших школьников. Автором 

приведены диагностические методики, а также представлен цикл занятий 

«Уроки юмора», которые учителя начальной школы могут использовать во 

внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: юмор, чувство юмора, младший школьник, ФГОС 

НОО, ПООП НОО, «Уроки юмора». 

 

DEVELOPING A SENSE OF HUMOR IN YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN THROUGH A CYCLE OF CLASSES 

«HUMOR LESSONS» 

 

Dementieva Polina Andreevna 

 

Abstract: The article substantiates the need to develop a sense of humor in 

students, describes the experience of a series of classes aimed at developing a sense 

of humor in junior high school students. The author provides diagnostic methods, as 

well as presents a series of classes "Humor Lessons", which elementary school 

teachers can use in extracurricular activities. 

Key words: sense of humor, humor, junior high school student, FGOS NOO, 

POOP NOO, "Humor lessons". 

 

В настоящее время всѐ сложнее и сложнее приходится жить человеку 

без чувства юмора. Ускоренный темп жизни, глобальные катастрофы, 
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пандемии, проблемы с трудоустройством, личные трудности и многое другое 

— всѐ это негативно влияет на нашу жизнь.  

 Развитие чувства юмора у детей поможет формированию «здоровой» 

личности, способной противостоять стрессу, различным проблемам, иначе 

смотреть на мир. Начинать формировать данное качество нужно еще в 

дошкольном возрасте, так как именно в детстве закладывается все то, с чем 

человек живѐт всю свою жизнь. Чувство юмора — это интеллектуальное 

чувство. Человек, обладающий им, знает, когда уместно пошутить, а когда 

стоит промолчать, и умеет это делать. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (ФГОС НОО) [1] определены требования к 

образовательным результатам младших школьников. Среди метапредметных 

требований можно выделить такие универсальные регулятивные действия, как 

саморегуляция и самоконтроль. Чувство юмора помогает человеку справиться 

с тревогой и волнением, соответственно, он овладевает навыками 

саморегуляции и самоконтроля. Также в данном документе сделаны акценты 

на физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, на бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе, 

в условиях применения технологий неконтактного информационного 

взаимодействия [2]. 

Также, обращаясь к ФГОС НОО [1], следует обратить внимание на 

пункт 37, а именно на то, что психолого-педагогические условия реализации 

программы начального общего образования должны обеспечивать, в том 

числе, и сохранение, и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся. Реализации данных условий, на наш 

взгляд, может способствовать развитие у детей младшего школьного возраста 

чувства юмора. 

В словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой юмор определяется как 

«понимание комического, умение видеть и показывать смешное, 

снисходительно – насмешливое отношение к чему-нибудь» [3]. 
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По мнению Р. Мартина [4], юмор приносит пользу здоровью человека 

через когнитивные механизмы, минимизирует неблагоприятное влияние 

стресса на здоровье человека.  

Именно в детстве закладываются важнейшие качества личности. 

Формирование чувства юмора в этом возрасте является наиболее 

эффективным, потому что юмористический взгляд на жизнь помогает детям 

как можно раньше научиться справляться со сложными жизненными 

ситуациями. 

По мнению И.М. Михайловой, чувство юмора является врождѐнным, 

однако его проявление и развитие зависит от факторов окружающей среды. 

«В случае, если предпосылки для его дальнейшего развития отсутствуют, то 

происходит формирование прямолинейного характера. При этом человек с 

таким крайним типом личности будет испытывать проблемы в социальной 

адаптации» [5, с. 3].  

Т.В. Иванова и В.В. Иванов в статье «Юмор и саморегуляция» отмечают: 

«Важно то, что юмор — это "навыки", значит, юмору можно обучать, его 

можно осваивать и продуктивно использовать» [6, с. 106]. 

Ю.Г. Тамберг пишет, что чувство юмора можно воспитывать и 

развивать, и добавляет: «...совершенствовать чувство юмора, как и умение 

шутить, надо все детство, все отрочество и всю юность» [7, c.123].  

 Роль юмора в нашей жизни очень велика, значит, проведение занятий по 

его развитию будет полезно детям разных возрастов, в нашем случае — 

младшим школьникам. 

Младший школьный возраст — особый этап в жизни каждого ребѐнка. 

Именно в кризис семи лет, когда утрачивается детская непосредственность, 

происходят глубокие изменения в психической жизни ребенка. Как отмечает 

Р. Мартин, в 5-6 лет дети уже понимают подразумеваемое значение 

иронической критики. «Однако лишь к возрасту 8–9 лет дети начинают 

воспринимать иронические оскорбления как более забавные, чем буквальные» 

[4, с. 284]. 

Ю.Г. Тамберг утверждает, что сам учитель тоже должен иметь хорошо 

развитое чувство юмора для того, чтобы обучать детей искусству юмора 

[7, c. 124]. 

Цель нашего исследования: разработать цикл занятий «Уроки юмора» и 

доказать их эффективность в развитии чувства юмора у детей младшего 

школьного возраста.  
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Перед нами стояли следующие задачи:  

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Определить содержание понятий: «юмор», «чувство юмора», 

«шутка», «смех».  

3. Подобрать и апробировать методики диагностики чувства юмора у 

младших школьников.  

4. Найти материал (мультфильмы, стихотворения и т. д.), направленный 

на развитие чувства юмора у детей младшего школьного возраста. 

Базой исследования явилось МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным изучением английского языка", г. Псков. 

В исследовании приняли участие 23 обучающихся 2 «В» класса. 

Наше исследование проходило в три этапа. На первом этапе 

(констатирующем) с целью выявления уровня развития чувства юмора у 

младших школьников была проведена анкета «Проверь себя на чувство 

юмора» [6]. 

С целью выявления отношения детей к юмору, а также использования 

его в различных ситуациях, нами были проведены следующие 

диагностические методики: «Незаконченные предложения» - 6 утверждений, 

которые необходимо дополнить; «Шкала совладания с юмором» (разработана 

Р. Мартином и Лефкортом, адаптирована Т. В. Артемьевой) - 7 утверждений, с 

которыми дети должны были либо согласиться («да»), либо не согласиться 

(«нет»). 

Анализ полученных результатов показал, что низкий уровень развития 

чувства юмора был выявлен у 14-ти обучающихся (61%), средний уровень — 

у 8-ми человек (35%), высокий уровень развития чувства юмора — у 1-го 

второклассника (4%). 

Группа детей, которые смеются, когда над ними шутят, оказалась самой 

большой, что указывает на то, что дети понимают юмор и шутят сами. Все 

опрошенные второклассники любят посмеяться над смешной историей. 

Большинство учащихся затруднились определить понятие «чувство 

юмора». В основном, они давали нестандартные ответы, прибегая к описанию 

того, как они «смешат» друг друга. Полученные нами ответы детей 

свидетельствуют о том, что для них человек с чувством юмора — это 

«весѐлый и смешной человек». 
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Результаты проведенного анкетирования показали, что большинство 

испытуемых теряют чувство юмора в сложной ситуации (65%), считают, что 

их проблемы не уменьшаются, если в них искать что-то смешное (57%). Дети 

стараются не шутить в напряжѐнной ситуации (60%), считают, что вряд ли 

чувство юмора способно облегчить их жизнь (52%). Но всѐ же 53% 

опрошенных отметили, что в трудной ситуации предпочли бы смех, а не 

слѐзы, а также всегда нашли бы над чем посмеяться в трудной ситуации. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали 

необходимость в проведении определѐнной работы, направленной на развитие 

чувства юмора у детей младшего школьного возраста.  

На втором этапе исследования (формирующем) для детей был 

организован цикл занятий «Уроки юмора» (табл. 1), который включал пять 

классных часов. На данных занятиях мы создавали комфортную среду в 

классе, учили детей справляться со стрессом, работали над повышением их 

психологической устойчивости. На классных часах дети знакомились с 

понятиями «юмор», «чувство юмора», «шутка», юмористическими 

стихотворениями Б. Заходера, Г. Остера, рассказами В. Драгунского, 

аудиокнигой «Надо иметь чувство юмора», знакомились с жанром небылицы, 

приѐмами юмора, смотрели юмористические фильмы «Ералаш», а также 

составляли свои юмористические истории. 
 

Таблица 1 

Содержание цикла занятий «Уроки юмора» 

Название классного часа Содержание 

1. «Знакомство с юмором» 1. Теоретическая часть, в которой определяются 

понятия: "шутка", "юмор", "чувство юмора" и др.  

2. Чтение юмористических стихотворений и 

рассказов (Авторы: Г. Остер, Т. Собакин, В. 

Драгунский, Н. Носов, М. Зощенко, К. Чуковский 

и др.)  

Данное занятие направлено на формирование у 

детей представления о чувстве юмора с точки 

зрения теории. Чтение юмористических 

рассказов и стихотворений, а также их анализ 

помогает детям понять смешные моменты и 

порассуждать над ними.  
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Продолжение таблицы 1 

2. «Надо иметь чувство юмора!» 1. Прослушивание юмористической аудиокниги 

("Надо иметь чувство юмора" - В. Драгунский и 

др.) и еѐ анализ, тем самым мы с точки зрения 

художественной литературы объясняли детям 

роль чувства юмора в нашей жизни.  

2. Чтение книги К. Чуковского ―От двух до пяти‖.  

На данном занятии мы прочитали детям 

произведение В. Драгунского «Надо иметь 

чувство юмора», каждый ребенок сам для себя 

сделал вывод — зачем же нам иметь чувство 

юмора. В заключение занятия ребята 

познакомились с книгой К. Чуковского «От двух 

до пяти», прочитали главу «Дети говорят» и 

посмеялись от души. 

3. «Ералаш и все-все-все!» 1. Просмотр юмористической программы 

«Ералаш»,  

2. А также обсуждение с обучающимися 

смешных моментов и их анализ.  

Данное занятие направлено на формирование 

умения находить смешное в различных 

ситуациях.  

4. «А как же небылицы?!» 1. Знакомство с жанром небылицы.  

2. Просмотр юмористических мультфильмов.  3. 

Составление своих небылиц.  Данное занятие 

вызывает большой интерес у детей, потому что 

они с раннего детства любят небылицы. Свобода 

фантазии и наличие тех ситуаций, которых не 

бывает в жизни, вызывает у детей радостные 

эмоции и большой интерес.  

5. «Приѐмы юмора» 1. Обучение приѐмам юмора.  

2. Написание собственной юмористической 

истории.  

Заключительное занятие было направлено на 

обучение приѐмам юмора (например, больше 

использовать прямой смысл слов, преувеличение, 

замена первых букв у слов и т.д.) В заключении 

занятия дети поделились своими 

юмористическими историями. 
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Проведенные нами занятия очень понравились детям. «Уроки юмора» 

поднимали обучающимся настроение, вносили разнообразие в их 

повседневную жизнь.  

На третьем этапе (контрольном) мы провели авторскую методику на 

выявление у второклассников чувства юмора - анкету «Смешно и еще 

смешнее», разработанную на основе методики «Проверь себя на чувство 

юмора». 

По итогам повторного анкетирования можно констатировать, что 

низкий уровень развития чувства юмора продемонстрировали 4 человека 

(17%), средний уровень — 9 человек (40%), а высокий уровень развития 

чувства юмора — 10 человек (43%). 

Анализируя результаты методик «Незаконченные предложения» и 

«Шкала совладания с юмором», мы сделали следующие выводы: 

1. Если над детьми пошутят или они услышат смешную историю, то 

учащиеся посмеются. 

2. Учащиеся определяли понятие «чувство юмора» по-разному. Если 

же на констатирующем этапе дети затруднялись с трактовкой этого понятия, 

то на контрольном этапе большинство детей уже задумались и 

сформулировали разные творческие определения. 

3. Способы смешить друг друга стали более разнообразными. 

4. Дети в классе смеются по разным причинам, мы также получили на 

этот вопрос множество различных ответов. 

5. Для большинства обучающихся человек с чувством юмора — 

хороший и весѐлый человек, который уместно шутит и смеѐтся. 

6. 61% обучающихся ответили, что они теряют чувство юмора в 

сложной ситуации. Мы видим, что большинство детей по-прежнему теряют 

чувство юмора в трудной ситуации, из чего следует, что им нелегко 

справляться со стрессом и тревогой.  

7. 96% обучающихся считают, что проблемы уменьшаются, если в них 

искать что-то смешное. 

8. 61% - стараются сказать что-то смешное в трудной ситуации, чтобы 

снизить тревожность. По мнению большинства опрошенных нами младших 

школьников, чувство юмора способно облегчить их жизнь.  

9. 87% опрошенных предлагают смеяться в трудной ситуации. 

10. 53% - могут найти, над чем пошутить в трудной ситуации. 

11. 83% младших школьников рассматривают юмор как эффективный 

способ борьбы с проблемами. 
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Таким образом, после проведения цикла занятий «Уроки юмора» мы 

констатировали положительную тенденцию в развитии чувства юмора у 

младших школьников: они стали чаще использовать юмор в своей жизни, а 

также применять его в борьбе со стрессом и сложными ситуациями.  

Итак, для того, чтобы развить чувство юмора у детей младшего 

школьного возраста нужно:  

1. Читать с ребѐнком юмористические произведения, анализировать 

каждую смешную ситуацию. 

2. Стараться подмечать смешное в обычной жизни, обращать внимание 

на мелочи. 

3. Смотреть с ребѐнком юмористические передачи, например, 

«Ералаш».  

4. Знакомить ребѐнка с таким жанром литературы, как небылицы, 

просматривать мультфильмы и читать юмористические стихотворения.  

5. Рассказывать ребѐнку про «хороший» и «злой» юмор, учить 

первому.  

6. Хвалить ребѐнка, когда он придумал хорошую добрую шутку, 

удачно пошутил.  

7. Рассказывать ребѐнку о юморе, о том, кто такой человек с чувством 

юмора, что такое «шутка», «смех» и т.д. с научной точки зрения. 

Ю. Г. Тамберг отмечает: «Развитию чувства юмора способствует 

хорошее образование, широкая эрудиция, общая культура. Огромное значение 

имеет доброжелательное, высокоинтеллектуальное окружение (среда). И в 

первую очередь родители!» [7, с. 118]. 

Развитие чувства юмора у детей способствует их лучшей 

коммуникации. Младший школьник с чувством юмора быстрее находит 

новых друзей, умеет общаться как со сверстниками, так и с взрослыми, 

меньше конфликтует с людьми. Позитивные люди, которые любят и умеют 

шутить, излучают зажигательную энергетику, которой заряжают 

окружающих. Ребѐнок с чувством юмора привлекает сверстников своими 

шутками, нестандартным мышлением, позитивным отношением к жизни; он 

способен гармонизировать социально-психологический климат в классе. 

Поэтому в классной группе после проведения данного цикла занятий должны 

произойти, на наш взгляд, позитивные изменения в межличностных 

отношениях младших школьников. 

Чувство юмора, на наш взгляд, - один из главных критериев успешности 

человека в жизни. Юмор, смех, шутки, самоирония способствуют развитию 
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эмоционального и социального интеллекта, повышают самооценку, улучшают 

настроение, помогают в решении трудных задач. Младший школьник с 

хорошим чувством юмора может легко преодолеть любые преграды в жизни и 

достичь поставленных целей. 

 

Список литературы 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" [Электронный 

ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028 

(дата обращения: 06.11.2022). 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования [Электронный ресурс]. URL: https://fgosreestr.ru/uploads/files/ 

a37866524e7032cb1b42c3811e8b8ea8.pdf  (дата обращения: 06.11.2022). 

3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 

[Электронный ресурс]. URL: https://bookscafe.net/read/ozhegov_sergey-

tolkovyy_slovar_russkogo_yazyka-172822.html#p1434 (дата обращения: 

06.11.2022). 

4. Мартин Р. Психология юмора. – СПб.: Питер. - 2009. - 480 с. 

5. Михайлова И. М. Роль «искусства слова» для развития чувства 

юмора у ребенка. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp? 

id=39981306 (дата обращения: 06.11.2022).  

6. Иванова Т. В., Иванов В. В. Юмор и саморегуляция // Семейная 

психология и семейная терапия. - 2003. - №3. - С. 105-120.  

7. Тамберг Ю. Г. Как развить чувство юмора. - М.: Флинта. - 2005. 

– 272 с.  

 

© П.А. Дементьева, 2022  

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
https://fgosreestr.ru/uploads/files/


СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

279 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 159.9 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ПИЩЕВЫХ АДДИКЦИЙ У КЛИЕНТОВ 

 

Мирошниченко Диана Станиславовна 

студент 

Московский государственный областной университет 

 

Аннотация: В настоящее время расстройства пищевого поведения 

получили широкое распространение в практике психологического 

консультирования. Клиенты с нарушениями пищевого поведения 

подвергаются дискриминации и стигматизации в связи с особенностями своей 

внешности, недостаточным или избыточным весом, у них отмечаются 

сложности социальной адаптации. В психологической практике 

компульсивное переедание, нервная анорексия и булимии требуют особого 

внимания со стороны специалистов. 
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PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT 

OF FOOD ADDICTIONS IN CLIENTS 
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Abstract: Currently, eating disorders have become widespread in the practice 

of psychological counseling. Clients with eating disorders are discriminated against 

and stigmatized due to the peculiarities of their appearance, underweight or 

overweight, they have difficulties in social adaptation. In psychological practice, 

compulsive overeating, anorexia nervosa and bulimia require special attention from 

specialists. 
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Пищевая зависимость занимает переходное место между химической и 

нехимической зависимостями. Пищевые аддикции являются психологической 

метафорой негибкого способа разрешения клиентом своих внутриличностных 
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и межличностных конфликтов. Несвоевременное оказание помощи людям, 

страдающим пищевыми зависимостями, могут иметь тяжелые последствия 

для здоровья, включая развитие атеросклероза, сахарного диабета II типа и 

иных заболеваний [1]. Пищевые аддикции стали одной из основных проблем в 

психологической практике. Ориентация клиентов на «стандарты» красоты, 

независимо от особенностей строения своего тела, что может способствовать 

летальному исходу. Культура пищевого поведения клиентов, страдающих 

аддикциями, основана на убеждении, что пища связана с обеспечением 

безопасности и комфорта, снижением негативного воздействия стрессоров 

[2;3].  

Еда понимается клиентами не только как источник питательных 

веществ, но и способ получения эмоционального удовольствия и часть 

приятного времяпрепровождения и общения. В критических ситуациях пища 

становится главным ориентиром в жизни человека, позволяющим справиться 

с негативными переживаниями. Адекватное пищевое поведение — это свод 

определенных правил питания. Человек, соблюдая данные правила, не 

старается поглотить всю доступную еду, а вдумчиво выбирает продукты 

содержащие витамины и минералы необходимы для функционирования всех 

систем организма, и употребляет их в пищу в положенное для питания время 

[3;4].  

Пищевая зависимость возникает, когда пища используется в виде 

вызывающего привыкание средства, с помощью которого человек убегает от 

субъективной реальности, которая его не устраивает. При сильном 

эмоциональном отклике на раздражающую клиента действительность 

появляется желание отложить процесс приема пищи или съесть больше 

допустимого. Еда приносит клиенту особенные ощущения способные 

вытеснить в бессознательное весь негативный опыт, переживания, 

полученные ранее. Употребление еды становится центральной идеей, ведущей 

к отделению от реальности, и способом контроля настроения человека. 

Отмечаются типы переедания (булимии) [5]: приступообразно – сильная 

жажда еды, бесконтрольная жажда пищи и ночное обжорство. 

Упоминание элементов нервной анорексии можно найти в исторических 

экскурсах у Авиценны, Герреса, Рейнгольда, Р. Мортона, В. Галла,                 

Э.-Ш. Лассега и др. Существует два типа анорексии: ограничительный тип, 

характеризующийся отсутствием приступы переедания и принудительного 

удаления пищи, очистительный (булимический) тип характеризуется 

систематическими приступами переедания и применением принудительных 
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чисток. Критическое, стремительное снижение массы тела и не желание 

прийти в весовую норму, всѐ это симптомы нервной анорексии. Постоянный 

пропуск приема пищи связан с тем, что клиента не устраивает своѐ тело, ему 

кажется, что оно выглядит несоизмеримо огромным и непривлекательным как 

для него самого, так и для окружающих [3]. 

Противоположный перееданию - механизм голодания, который, в том 

числе, можно объяснить медикаментозным лечением, клиенту приходится 

использовать лечебную диету [2]. На начальном этапе диеты, клиент 

испытывает некоторые трудности, объем пищи имеет меньше калорий, чем 

прежде, но аппетит не уменьшается, появляется чувство голода. Спустя 

некоторое время, происходит обратная ситуация, аппетит пропадает, 

улучшается настроение, появляется чувство легкости, приподнятости, 

физические нагрузки переносятся без дискомфорта, отсутствие еды 

переносится спокойно, невротические расстройства излечиваются или 

перестают беспокоить. Это состояние длится какое-то время, и постепенно 

сходит на нет, но некоторые люди склонны продолжать поддерживать его, 

поскольку положительные воспоминания закрепляются в памяти клиента, 

прошедшего диетотерапию. Однако, через короткий отрезок времени, 

состояние клиента ухудшается, возвращаются нарушения, и клиент помня, как 

хорошо ему было ранее, ошибочно повторяет голодание. Поскольку 

возобновление голодания происходит вне стен больницы, оно редко имеет 

положительный результат. Клиент пробует повторить голодание, и полностью 

уверен, что контролирует все аспекты своего здоровья, но как только 

происходит экстаз от того, что состояние клиента приближается к желаемому, 

контроль над ситуацией снижается и доходит до того, что человеку нужна 

неотложная медицинская помощь.  

Также существует немедикаментозный вариант голодания, он 

подразумевает сокращение объема потребляемых продуктов питания, четкое 

следование плану питания, данный механизм можно сравнить с ежедневными 

тренировками, которые происходят по фиксированному графику, однако 

такой вариант голодания тоже имеет трагические последствия для здоровья в 

целом [2].   

Пищевая аддикция ложное изменение поведения не позволяющее 

создать основу для продуктивных результатов, формирующееся из 

недостаточного контроля над собой и разрушительных механизмов защиты 

[3].  Пищевая аддикция – это пищевое поведение, при котором пища является 

регулятором настроения.  
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Проблема пищевой аддикции возникает, когда желание убежать от 

субъективной действительности преобладает в сознании. Человек перестает 

решать проблемы и начинает их «заедать», тем самым нарушая привычный 

уклад жизни, влияющий на саморазвитие и самоактуализацию [5]. Для 

предотвращения пищевой аддикции, необходимо с периода раннего детства 

ребенка следить за его питанием, режимом употребления пищи, конечно, же 

не исключая наследственные факторы, экологию окружающей среды, и иные 

источники развития зависимого поведения. 

Способы психологической поддержки клиентов при расстройствах 

пищевого поведения, зависят от особенностей личности клиента и типа его 

аддикции.  При переедании используются диеты направленные на снижение 

веса, которые не всегда оказываются продуктивными [4]. При переедании 

эффективна поведенческая психотерапия, ориентированная на изменение 

неадекватных штампов поведения у клиента. Программа поведенческой 

терапии включает следующие приемы работы [4]: ведение дневника питания; 

ограничение к свободному доступу к высококалорийным продуктам; 

обучение клиента пережевыванию пищи положенное количество раз, не менее 

четырех, затем проглатывание ее; поощрение за достижение хороших 

результатов; нахождение значимых целей при снижении веса. Суггестивная 

психотерапия закрепляет отношение клиента к соблюдению правильного 

питания. Этот вид терапии наиболее эффективен для клиентов, у которых есть 

психологическая защита по типу регрессии, у которых есть истерические 

черты личности. 

При лечении булимии подходит амбулаторное лечение. Стационарное -

применяется, когда в клинической картине клиента преобладают аномальные 

черты личности, злоупотребление алкоголем, суицидальные наклонности. 

При лечении булимии используются системно-ориентированные, 

структурированные и конфронтационные вмешательства, активное 

преодоление симптомов булимии, в основном в ограниченных по времени 

формах [4]. Совместная работа клиента в кругу семьи и при еѐ поддержке, 

поскольку семейная терапия, хорошо влияет на реабилитацию клиента. 

Пробная психотерапия булимии содержит в себе следующие аспекты: клиента 

вводят в состояние шока или искушения; психотерапия интерсубъективных 

отношений направлена на устранение факторов, способствующих появлению 

булимии. Проводится сложная корректировка поведения клиента, при 

которой, клиент учится справляться со стрессом, контролировать свои эмоции 

и пищевое поведение.  
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Для того чтобы способствовать реабилитации такого расстройства, как 

анорексия необходимо проводить комплексное лечение в медицинских 

учреждениях или центрах реабилитации. Поведенческая психотерапия в 

комплексе с семейной психотерапией оказывают положительный результат на 

клиентов с анорексией [2]. Данный комплексный подход заключается в 

следующем: изначально клиенту с анорексией помогают лучше понять, какие 

изменения происходят с его телом, и учат правильным формам поведения и 

навыкам при данном недуге; затем решают проблемы с самооценкой клиента, 

прорабатывают травмы или комплекс неполноценности клиента. Ещѐ один 

метод при лечении анорексии телесно-ориентированный метод направлен на 

разрешение проблем и нервозных состояний клиента через принятие своего 

тела, осознание его привлекательности и уникальности. 

Успешно при пищевых аддикциях применяются методы: психодрамы, 

телесно-ориентированной терапии, танцевальной терапии, гештальт-терапии, 

трансакционного анализа, когнитивно-поведенческой психотерапия (КПП), 

семейной психотерапии, арт-терапии [2]. Когнитивно-поведенческая терапия 

направлена на коррекцию эмоциональных всплесков, негативных 

переживаний, способных запустить механизм переедания. Цель КПП 

подкрепление позитивного правильного пищевого поведения и негативного 

подкрепления переедания. Клиент учится лучше понимать свое тело, 

внутренние ощущения, физиологические и психологические потребности для 

улучшения качества своей жизни [3]. 

Суггестивная психотерапия направлена на смену ценностей клиента, 

страдающего от переедания, вместо бесконтрольного употребления продуктов 

питания, клиента направляют на занятия хобби, карьеру, семью, заботу о 

своем здоровье. Гештальт-подход – направлен на понимание собственных 

чувств и переживаний, что способствуют тяге к еде или еѐ отсутствие.  

Таким образом, пищевая аддикция представляет собой 

неконструктивное копинг-поведение, возникающее в результате 

недостаточного воспроизведения адаптивных копинг-стратегий и 

доминирования деструктивных защитных механизмов. При психотерапии 

клиентов страдающих пищевыми аддикциями, необходима коррекция их 

искаженных представлений о своѐм теле, и о том, как аддиктов воспринимают 

другие. Своевременное понимание возникновения причин пищевой аддикции 

способствует эффективному выбору методов психотерапии и своевременной 

коррекции пищевого поведения, что дает уверенность в том, что будет 
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достигнут долговременный результат, который повысит качество жизни 

клиента и будет способствовать его успешной социальной адаптации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности влияния 

цифровизации на подрастающее поколение, приводятся данные исследования 

пользования социальными сетями среди молодых людей. Описываются 

результаты анализа анкетирования, где выявляются положительные и 

отрицательные стороны медиаплатформ.  
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SOCIAL NETWORKS AS A DIGITAL HABITAT 

FOR MODERN YOUTH 

 

Suchkantseva Darya Sergeevna 

Fedonina Kristina Vitalievna  

 

Abstract: The article examines the features of the impact of digitalization on 

the younger generation, provides research data on the use of social networks among 

young people. The results of the survey analysis are described, where the positive 

and negative sides of media platforms are revealed. 

Key words: digitalization, digital lifestyle, social networks, media platform, 
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В последнее время потребность в использовании медиаплатформ как 

источников информационного, коммуникативного, игрового пространства 

значительно растет. Влияние цифровизации на подрастающее поколение 

становится мощным и важным фактором формирования личности.  
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Целью данной статьи является сбор информации путем анкетирования 

школьников и студентов о социальных сетях, анализ предпочтений их 

пользователей, выявление положительных и отрицательных сторон 

социальных сетей. 

Задачи: 

 проанализировать существующие исследования и теоретический 

материал по данной проблеме; 

 выявить на основе анкетирования пользователей (школьники и 

студенты)  плюсы и минусы социальных сетей;  

 исследовать особенности влияния социальных сетей на современную 

молодежь. 

Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы: 

 Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по 

теме исследования;  

 Эмпирические: анкетирование (в целях проведения исследования 

нами специально была разработана анкета, содержащая вопросы, 

направленные на выявление отношения респондентов к социальным сетям); 

 Количественная и качественная обработка экспериментальных 

данных. 

На сегодняшний день сложно отыскать сферу жизнедеятельности, не 

связанную с интернетом: он заполонил нашу жизнь, став еѐ незаменимой 

составляющей. Если когда-то его называли отдельным «цифровым 

пространством» или «виртуальным миром», то сейчас вернее говорить о 

«цифровом образе жизни», который не просто стал социальной силой, 

расширив при этом возможности человека, но и трансформировал его 

психологические границы, оказав огромное влияние на эмоционально-

личностное и психическое развитие. [1, с. 10] 

Понятие «цифровой образ жизни» определяется огромным количеством 

виртуальных площадок, в которых сегодня живут как взрослые, так и дети. 

Начиная с раннего возраста, дети включаются в изучение цифрового 

пространства, используя электронные девайсы, которые в последствие 

становятся частью их жизни. [1, с. 11] 

Особый вклад в изучение вопроса о «цифровом образе жизни» внесла 

Г.У. Солдатова, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

Директор Фонда Развития Интернет. Рассматривая цифровое детство в рамках 
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культурно-исторического подхода, она описывает «интернет не просто как 

технологию, а как среду обитания, которая выступает источником развития и 

фактором социализации». [2, с. 74-75] 

 Солдатова Г.У. определяет понятие «цифровая социализация», как 

опосредованный всеми доступными инфокоммуникационными технологиями 

процесс овладения и присвоения человеком социального опыта, 

приобретаемого в онлайн-контекстах и формирующего его цифровую 

личность, как часть реальной личности. [3] 

По мнению Трофимовой Е.И., цифровые технологии дополняют формы 

взаимодействия с внешним миром, облегчая и усовершенствуя жизнь людей, 

и создавая при этом новую ситуацию развития, становясь полноправным 

представителем социализации. [4, с. 171]   

С целью изучения психологических особенностей влияния 

цифровизации на подрастающее поколение, нами была специально 

разработана анкета, включающая 12 вопросов.  

АНКЕТА "Социальные сети" 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Опрос анонимен, 

полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде. Мы 

надеемся на Ваши искренние ответы. 

1) Укажите ваш пол 

А) Женский 

Б) Мужской 

2) Укажите ваш возраст: _________ 

3) Являетесь ли вы пользователем социальных сетей? 

А) Да 

Б) Нет 

4) Сколько времени вы проводите в социальных сетях? 

А) Менее получаса 

Б) Полчаса – час 

В) 1-2 часа 

Г) 2-3 часа 

Д) Более 3-х часов 

5) Какой социальной сетью вы пользуетесь чаще всего? (укажите 

один вариант) ______________________________________________________ 

6) Какой, на ваш взгляд, наиболее популярный мессенджер среди 

молодежи? (укажите один вариант) 

 

https://www.survio.com/survey/v/Y3K5C5G4F2D3R7B7A
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А) Вконтакте 

Б) Тik-Tok 

В) Instagram (на данный момент запрещен в РФ) 

Г) Одноклассники  

Д) Telegram 

Е) Facebook (на данный момент запрещен в РФ) 

Ж) Tinder 

7) Какова для вас цель использования социальных сетей? 

(выберите наиболее важный для вас вариант) 

А) общение 

Б) игры 

В) музыка 

Г) получение информации 

Д) 

Другое______________________________________________________ 

8) Считаете ли вы себя зависимым от социальных сетей? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Не знаю 

9) Какие плюсы социальных сетей вы можете отметить? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

10) Укажите минусы социальных сетей по вашему мнению: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11) Важны ли для вас реакции подписчиков на ваши посты в 

социальных сетях (лайки, комментарии, репосты)? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Не знаю 

12) Если завтра социальная сеть станет платной, продолжите ли вы 

пользование? 

А) Да, независимо от цен 

Б) Да, если цены будут умеренными 

В) Нет, я не собираюсь тратить свои деньги 

В феврале 2022 года проведено анкетирование, в котором приняло 

участие 66 человек. Опытно-экспериментальной базой послужили 
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образовательные учреждения г. Арзамаса  Нижегородской области: 

МБОУ СШ №12 с кадетскими классами им. А.И. Сорокина и Арзамасский 

филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  Анкетирование было проведено в 

феврале 2022 года. В анкетировании участвовали ученики 6-ых классов 

(19 мальчиков и 21 девочка) в возрасте 12-13 лет и студенты 3-4 курсов 

(5 юношей и 21 девушка) в возрасте 20-23 лет.  

В результате анализа ответов респондентов, получены следующие 

обобщенные данные. 

На вопрос «Являетесь ли вы пользователем социальных сетей?» 100% 

опрошенных ответили «Да». 

Второй вопрос был необходим для того, чтобы выяснить, сколько 

времени молодые люди проводят в социальных сетях, и есть ли существенное 

различие во мнениях среди представителей выборки школьников и студентов.  

Полученные результаты отражены в диаграмме на рис.1.  

 

 

Рис. 1. Время, которое тратят на общение 

в социальных сетях студенты и школьники 

 

С помощью этой диаграммы не трудно определить, что студенты 

проводят в социальных сетях больше времени, чем школьники.  

Третий вопрос открытого типа: «Какой социальной сетью вы 

пользуетесь чаще всего?» был направлен на выявление предпочтительных 

социальных сетей среди молодежи. Ответы распределились следующим 

образом (рис.2 и 3): 
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Рис. 2. Какой социальной сетью чаще всего пользуются школьники 

 

 

Рис. 3. Какой социальной сетью чаще всего пользуются студенты 

 

Из диаграмм хорошо видно, что у обеих групп респондентов, не смотря 

на разницу в возрасте,  наиболее популярным мессенджером остается 

Вконтакте.  

Для того, чтобы определить, как респонденты проводят время в 

социальных сетях, был задан вопрос «Какова для Вас цель использования 

социальных сетей?».  

Из проанализированных нами анкет получены следующие результаты 

(рис.4): 
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Рис. 4. Какова для Вас цель использования социальных сетей? 

 

Два респондента из группы студентов выбрали ответ «Другое» и 

написали: «отвлечение внимания» и «развлекательный характер».  

Центральным звеном анкетирования являлся вопрос о наличии у 

школьников и студентов признаков интернет-зависимости. Анализ ответов на 

вопрос «Считаете ли Вы себя зависимым от соцсетей» показал следующие 

результаты (рис.5): 

 

 

Рис. 5. Считаете ли Вы себя зависимым от соцсетей? 

 

Мы исходим из определения, что Интернет-зависимость – 

это расстройство в психике, сопровождающееся большим количеством 

поведенческих проблем и заключающееся в неспособности человека вовремя 

выйти из сети, а также в постоянном присутствии навязчивого желания 

туда войти. 
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Согласно полученным результатам, 33% опрошенных школьников 

заявили о своей зависимости от интернета и соцсетей, а 38% респондентов 

затруднились ответить на данный вопрос, что может говорить о незнании 

школьников о таком явлении, как интернет-зависимость или считаться 

проявлением «скрытой», не признаваемой зависимости.  

Среди студентов 42% респондентов ответили, что испытывают чувство 

зависимости от социальных сетей и такое же процентное соотношение 

респондентов заявили о своей независимости.  

Далее, следовал вопрос о плюсах социальных сетей. Он был 

представлен в открытом виде, с возможностью развернутого ответа. 

Большинство опрошенных среди школьников отметило такие преимущества, 

как: получение новых знаний, общение на расстоянии, возможность узнать 

много чего интересного, можно найти друзей, расширить круг контактов,  

снимать тик-ток, можно занять свободное время. 

Студенты отметили следующие преимущества социальных сетей: 

получение быстрой информации, общение с друзьями, общение на 

расстоянии, саморазвитие, переключение внимания (расслабиться, отвлечься, 

убить время), вдохновиться на что-нибудь. 

Следовательно, молодежь вне зависимости от возраста отмечает такие 

главные преимущества социальных сетей как: общение с друзьями вне 

зависимости от расстояния, получение быстрой и полезной информации, а 

также – их развлекательный характер. 

По аналогии был задан вопрос о том, какие минусы социальных сетей 

видят респонденты. Среди представителей школьной группы были получены 

следующие ответы: платные функции, появление зависимости от соцсетей, 

незащищенное общение, повышенная усталость, регистрация на всех 

платформах, ввод личных данных, ненужная информация, очень много 

рекламы, портится зрение. 

Большинство опрашиваемых студентов отметили следующие 

отрицательные качества соцсетей: много недостоверной информации, 

зависимость от социальных сетей, минимилизация общения в живую, большая 

трата времени, платные услуги, прокрастинация, мошенничество, 

кибербуллинг, влияние на здоровье. 

Таким образом, молодые люди находятся под влиянием социальных 

сетей и отказываться от этих увлечений не собираются, но при этом они 

осознают некую зависимость от соцсетей и понимают их отрицательные 

стороны.  
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Чаще всего респондентами отмечались такие минусы: влияние на 

здоровье, дезинформация, зависимость от социальных сетей. 

Завершающий вопрос анкеты был следующего характера: «Если завтра 

социальная сеть станет платной, продолжите ли Вы пользование?». 

Были получены следующие результаты (рис.6): 

 

 

Рис. 6. Если завтра социальная сеть станет платной, 

продолжите ли вы пользование? 

 

Как показывает диаграмма, большая часть молодежи продолжат 

пользоваться медиаплатформами, только если цены будут умеренными. 

Учитывая все вышесказанное, невозможно однозначно сказать: 

социальные сети приносят пользу или вред человечеству. Нельзя забывать, 

что одним из негативных последствий распространения социальных сетей 

является формирование у человека психологической зависимости от них. 

Таким образом, каждый человек выбирает сам: регистрироваться на 

медиаплатформах или нет, и сколько проводить там времени, но он должен 

помнить, что чрезмерное увлечение социальными сетями, по мнению ученых, 

вредит как социальному, так и психологическому здоровью. Наиболее опасно 

данное увлечение для подрастающего поколения. 

Возможно, социальные сети и помогают нам находить нужную 

информацию, хорошую работу, знакомиться с интересными людьми и 

расширять круг общения, но они никогда не заменят нам живого, 

эмоционального, человеческого общения. 
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Аннотация: В исследовательской работе рассматриваются вопросы 

влияния японской культуры, аниме, на эмоционально-психологическое 

состояние подростков. Исследование позволяет не отвергать культуру аниме 

целиком, а выбирать безопасный «режим» увлечения произведениями 

японской мультипликации. Объектом исследования были подростки, 

увлекающиеся культурой аниме.  

Ключевые слова: аниме, жанры, культура, подростки, увлечение. 

 

RESEARCH WORK ON THE TOPIC: THE INFLUENCE 

OF ANIME ON THE EMOTIONAL STATE OF TEENAGERS 

 

Rudenko Nikolay Sergeevich 

 

Abstract: The research paper examines the influence of Japanese culture, 

anime, on the emotional and psychological state of adolescents. The study makes it 

possible not to reject the anime culture entirely, but to choose a safe "mode" with 

hobbies of Japanese animation works. The object of the study were teenagers who 

are fond of anime culture. 

Key words: anime, genres, culture, teenagers, hobby. 

 

Актуальность — на фоне участившихся случаев агрессии, 

деструктивного поведения среди подростков, в частности увлекающихся 

культурой аниме, актуальным и необходимым  видится более глубокое 

изучение этой темы с тем, чтобы не отвергать культуру аниме целиком, а 

выбрать для себя безопасный «режим» активностей и увлечения 

произведениями японской мультипликации.  
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Аниме отличается характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. 

Издаѐтся в форме телевизионных сериалов, а также фильмов, 

распространяемых на видеоносителях или предназначенных для кинопоказа. 

Сюжеты могут описывать множество персонажей, отличаться разнообразием 

мест и эпох, жанров и стилей. Источниками для сюжета аниме-сериалов чаще 

всего являются: манга (японские комиксы), ранобэ (лайт-новел), или 

компьютерные игры (как правило, в жанре visual novel). Есть также аниме, 

имеющие полностью оригинальный сюжет (в этом случае уже само аниме 

может послужить источником для создания по нему книжных и манга-

версий). Таким образом, признавая, что аниме прочно вошел в быт, сознание и 

лексикон постиндустриального общества, мы должны также признать, что он 

уже сейчас нуждается в подробном описании, анализе и осмыслении. Также 

следует обратить внимание на крайне малую изученность рассматриваемого 

феномена, обусловленную, прежде всего его недавним появлением. Никаких 

фундаментальных исследований по рассматриваемой теме нам найти не 

удалось. 

Проблема – аниме очень отличается от привычной нам 

мультипликации, не только стилем и способом рисовки, но спецификой 

жанров и сюжетов, нередко особо графично и ярко показывающих сцены 

смерти, жестокости, насилия, близких отношений. Это способно оказать 

негативное влияние на сознание ребѐнка, который смотрит такие 

мультфильмы в большом количестве. 

Объект исследования — подростки 15-17 лет, увлекающиеся аниме.  

Предмет исследования – жанры и авторы аниме, не представляющих 

опасности для формирующейся психики подростков.  

Новизна — наше исследование  рассматривает уже изученную 

проблематику с другого ракурса, освещает ранее не затрагиваемые аспекты 

такого явления как аниме  и предлагает к рассмотрению безопасный режим 

активностей и приблизительный список произведений, которые не только 

можно, но и полезно посмотреть всей семьей. 

Цель исследования – работа направлена на поиски развивающего и 

безопасного для подростков пространства в мире такого популярного, но 

неоднозначного  искусства аниме. 

Задачи исследования – изучить историю, особенности, основные 

жанры и виды аниме, рассмотреть возможные опасности и негативные 

аспекты японской анимации и культуры аниме, выявить жанры и отдельные 
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произведения, которые можно рекомендовать к просмотру с целью 

личностного и культурного развития подростка. 

Понятие «аниме» 

Аниме — японская анимация. В отличие от мультфильмов других 

стран, предназначенных в основном для просмотра детьми, большая часть 

выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и во 

многом за счѐт этого имеет высокую популярность в мире. 

Но аниме — это не просто анимация, оно вбирает себя культурные и 

философские особенности японской культуры и их мировоззрения.  

Аниме – это культурный феномен, слияния западных элементов 

культуры и японской самобытной культуры, с сохранением индивидуальности 

последней. 

Аниме как субкультура – это часть молодежной культуры, 

отличающаяся увлеченностью ее представителей определенными образами 

персонажей, предпочитаемых медиатекстов, стремлением изображать 

персонажей аниме в той или иной форме: фанфики, комиксы, рисунки, сценки 

и косплей.  

Также некоторые определяют аниме как многогранную совокупность 

философских проблем, которые важны в обыденной, реальной жизни 

индивида. 

История возникновения аниме 

Японская традиция аниме имеет долгую историю развития. Начинается 

она с момента зарождения рисованного рассказа во времена правления 

древнеяпонского клана Токугава (1603–1868 гг. н. э.), продолжается этапом 

формирования аниме как особого вида изобразительного искусства в начале 

20-ых годов XIX века, где первое короткометражное аниме вышло в свет в 

1917 году. Первые анимационные мультипликации длились не более 5-6 

минут. В них показывали простые сцены из японского быта, сказок или 

мифологии. Ленты создавались одиночками-мультипликаторами, которые 

работали в своих домах. К настоящему времени самое первое аниме начала 

ХХ века было безвозвратно утеряно. Остались лишь некоторые сведения, что 

эти произведения демонстрировали на публике и в кинотеатрах, собирая при 

этом деньги. В 1958 году анимационные киноленты были самостоятельным 

направлением японской мультипликации. А в конце ХХ века их официально 

признали, как вид искусства. Первый аниме-сериал Otogi Manga Calendar 

выпустила студия Otogi. Он представлял собой чѐрно-белые исторические 

мультфильмы. В течение 1970-x годов аниме активно изменялось, разрывая 
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связи со своими иностранными прародителями и рождая новые жанры, такие, 

как меха. Появлялись такие произведения, например, как Lupin III или 

Mazinger Z. Многие известные режиссѐры, в частности Хаяо Миядзаки, Осаму 

Дэдзаки, Ёсиюки Томино, начинали свою карьеру в эти годы. К 1980-м годам 

аниме и манга широко распространились в Японии, и переживали свой так 

называемый «Золотой век». Были выпущены первые сериалы из цикла 

Gundam, начала свой путь к вершине Румико Такахаси. 1990-е и 2000-е годы 

стали временем широкого признания аниме за пределами Японии. «Акира», 

«Манускрипт ниндзя» и вышедший в 1995 году «Призрак в доспехах», 

впервые объединивший традиционную анимацию и компьютерную графику, 

получили известность по всему миру. Многократно возросло число как 

поклонников аниме, так и зрителей, смотрящих его от случая к случаю. В то 

же время в Японии продолжали совершенствоваться технологии создания и 

отрисовки аниме: студии переходили на компьютерную графику, активно 

применяя трѐхмерную анимацию. Из детских мультипликационных фильмов 

начала XX-го века японская анимация превратилась в культуру, творящую 

разнообразные, серьѐзные и забавные, эмоциональные и наивные, 

предназначенные для подростков, детей и взрослых произведения. [1, с. 95]. 

Жанры аниме 

Жанры аниме— группы произведений аниме, выделяемые на основе 

сходных черт их внутреннего строения. Многие из жанров являются схожими 

с жанрами кино, но выделяют также специфические для данного вида 

произведений. 

Начнем со специфических жанров, которые отражают жанр не как в его 

традиционном понимании, а его гендерно-возрастную направленность. 

Каждый жанр нацелен на определенную аудиторию с определенным полом и 

возрастом.  

По целевой аудитории. 

Кодомо — произведения для детей до 12 лет. Сильно упрошены 

рисунок, сюжет, а также морально-нравственные вопросы, так и визуальные 

образы для легкого восприятия детьми. Как правило, кодомо аниме 

позитивные и жизнеутверждающие, сцены жестокости и насилия либо 

отсутствуют вовсе, либо носят юмористический характер. 

Сѐнэн — произведения для парней-подростков (12-18 лет) с 

динамичным сюжетом, яркими и харизматичными персонажами, а также 

большим количеством юмора. Истории о крепкой мужской дружбе, 

соперничестве и достижении своей мечты. 
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Сѐдзѐ — работы для девочек-подростков (12-18 лет), в которых основное 

внимание уделяется чувствам и отношениям, часто затрагивают вопросы 

дружбы и любви. Утонченная романтическая атмосфера, привлекательные 

персонажи и красивая графика-вот неотъемлемые черты этого жанра. 

Сэйнэн —   аниме, предназначенное для молодых мужчин от 18 лет и 

старше. Характерные черты сэйнена это более сложный сюжет и взрослые 

темы наличие сатиры, эротических и кровавых сцен, нежели в сенэне. 

Больший уклон делается на развитие сюжета и раскрытию героев, меньший на 

битвы и действия [2, с. 45-46]. 

Дзѐсэй — жанр, рассчитанный на женщин старше 18 лет, в котором 

описываются повседневные проблемы их взрослой жизни. Это сравнительно 

недавнее явление, появившееся в 1960—1970-х годах на свет как ответвление 

сѐдзѐ (манги и аниме для девочек), но с более осмысленными и сложными 

сюжетами и «взрослыми» темами.  

Далее речь пойдет о жанрах, в их типичном, для широкой аудитории, 

значении. Пройдемся только по специфическим жанрам характерным аниме. 

Некоторые жанры не являются полноценными, скорее элементами, которые 

описывают сеттинг или персонажей, дополнение к основным жанрам. Будем 

описывать их как жанры-теги или поджанры 

По сеттингу, жанры-теги или поджанры бывают следующими: школьная 

мыльная опера, гарем, демоны, сэнтай,  меха, спокон, дзидайгэки, моэ, икудзи 

и другие. Все эти поджанры описывают разных персонажей и их жизнь. 

Возрастные рейтинги аниме 

Аниме имеет широкую целевую аудиторию. Из-за этого в этой 

индустрии так же присутствуют возрастные ограничения, рейтинги. Это 

позволяет понять, что стоит ожидать от содержания сериала. В Японии 

существуют 6 рейтингов: 

G - рейтинг обозначающий «Возрастных ограничений нет». Его могут 

смотреть маленькие дети так как материал в них не вредит слабой детской 

психике. 

PG- эта метка означает присутствие родителей при просмотре 

рекомендуется. Родители могут найти некоторые сцены, которые не должны 

видеть дети. 

PG-13 – означает, что детям до 13 лет просмотр нежелателен. 

Содержание может быть воспринято неприемлемым для зрителей младше 

13 лет. В произведениях с этим рейтингом сцены жестокости отсутствуют, но 
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в некоторых сценах и диалогах может содержатся неконкретный подтекст на 

тему наркотиков и половых отношений. 

R-17 – «Лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого». Данный 

рейтинг получают фильмы, в которых обязательно содержатся материал, 

предназначенный для взрослых и, прежде чем, допускать к его просмотру 

подростков родителям стоит внимательно ознакомиться с фильмом самим.  

R+ - «лицам до 17 лет просмотр запрещен». Данный рейтинг получают 

картины, предназначенные только для взрослой аудитории. Отличительные 

черты длительные сцены полового акта, употребления наркотиков, 

нецензурная лексика, чрезмерные сцены жестокости. 

Rx-"хентай". Материал, предназначенный строго для совершеннолетней 

аудитории. Присутствуют откровенные эротические сцены, которые и 

являются основным материалом всего видеоряда. 

Все эти рейтинги носят рекомендательный характер. Также стоит 

отметить, что некоторые рейтинги будут отличатся от тех, что выставляются в 

русской адаптации, в меру культурных различий. Мы будем работать с 

первыми тремя возрастными рейтингами так как они входят в целевую 

аудиторию, которую мы будем рассматривать. 

Формирование культуры аниме среди подростков 

Аниме в России впервые появляется в середине 1980-х годов, когда на 

волне потепления международных отношений в СССР были привезены 

несколько классических детских фильмов студии «Toei»: «Летающий 

корабль-призрак», «Кот в сапогах» и некоторые другие. 

Одним из самых популярных в 90-е годы стал аниме-сериал 

«Красавица-воин Сейлор Мун», который демонстрировался в переводе с 

японского. На середину 1990-х годов приходится появление первых статей об 

аниме в популярных российских молодежных журналах. Поскольку в 

одиночку собирать журнальные публикации и видеокассеты с аниме было 

сложно, любители стали объединять свои усилия. В 2005- 2006 годах, когда 

аниме-культура заполонила постсоветское пространство, к ней поначалу 

относились весьма критично. И хотя настоящие приверженцы этой 

субкультуры считают такое действо профанацией, но современная московская 

молодежь, начиная от светских девиц и заканчивая умудренных опытом 

бухгалтеров, стали устраивать вечеринки в японском стиле. В это же время 

производство мультфильмов и мультсериалов аниме только растет. Если в 

2000 году эта индустрия переживала кратковременный кризис, связанный с 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

301 
МЦНП «Новая наука» 

бюджетом, то после того, как показ вынесли на более широкой пространство, 

то возросла и потребность в них. Так как аниме проникнуто истинно 

японским духом и взглядом на вещи, многие представители этой субкультуры 

не останавливаются на простом копировании – чтобы понять саму 

философию, они погружаются в историю и практики Японии, понемногу 

изучают чужой язык. 

Сегодня субкультура аниме – это свой круг интересов (понятных далеко 

не всем), имеется особый сленг, своя символика и атрибутика, свои компании. 

Практически полноценная культура, которую, вероятно, можно 

прочувствовать, лишь увязнув в этом по уши [3, с.146-148]. 

Влияние на  психику подростков 

Аниме, как и фильмы может повлиять на психику ребенка и в 

положительном ключе, и в негативном. Давайте рассмотрим негативное 

влияние этого увлечения на психику подростков. 

Первое – возможный уход от реальности, ухудшение отношений как со 

сверстниками, так и с родителями. Ребенок зачарованно смотрит серию за 

серией, увлекается захватывающим сюжетом и не может остановится, не 

узнав, что произойдѐт дальше. Казалось бы, ничего плохого в этом нет, но 

подросток настолько увлекается, что это сказывается на его успеваемости в 

школе и отношении с окружающим миром. Он погружается в мир аниме, где 

все более красочно и интересно, и из-за того, что его больше не интересуют 

повседневные дела все свое свободное время, проводит за просмотром. 

Второе - если ребѐнок с неокрепшей психикой посмотрит аниме, 

изобилующие жестокими и кровавыми сценами то это, оставит неизгладимые 

следы на психике ребенка, вплоть до развития психического заболевания. 

Третье - из-за ярких образов, сверхчеловеческих сил и поведения 

персонажей многие подростки могут начать копировать их, подражать им. 

В Японии есть такой разговорный термин, который описывает данный случай, 

- синдром восьмиклассника (Тюнибѐ-синдром второго года обучения в 

средней школе).  

Четвертое - возможная подменна культурных ценностей, обусловленная 

большим культурным различием. Япония — это самобытная страна с 

удивительной культурой и восприятием, и она резко отличается от культуры в 

России. То, что у нас неприемлемо считается в Японии нормой. 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

302 
МЦНП «Новая наука» 

Анализирование полученных данных 

методом анкетирования 

Мы провели анкетирование среди учеников 9-10 классов. Возраст 

участников опроса варьируется от 15 до 17 лет. В нем приняли участие 50 

учеников. Нами были составлены такие вопросы: 

1. Смотрите ли вы аниме? 

2. Есть ли у вас разногласия с родителями по этому поводу (есть ли со 

стороны родителей осуждение в сторону вашего увлечения?) 

3. Если есть, то в чем они заключаются (чем недовольны родители?) 

4. Чем вас привлекает аниме? 

5. Если Вы не смотрите аниме, испытываете ли Вы агрессию?  

Мы получили  такие результаты: 

Большинство из опрошенных смотрят аниме. А именно 74% 

опрошенных увлечены аниме. Среди тех, кто смотрит аниме, лишь 8% 

опрошенных имеют разногласия с родителями по этому увлечению.  

Опрошенные отметили, что взрослые недовольны негативным влиянием 

аниме на психику, специфическим юмором и тем, что аниме отнимает много 

времени. 

Аниме нравится большинству участникам опроса интересным сюжетом, 

необычной рисовкой и в меньшей степени выделяют разнообразие жанров и 

необычных персонажей, как причину заинтересованности в аниме. 

На последний вопрос 98% опрошенных ответили нет.  

Из результатов опроса можно сделать вывод, что дети старшего 

школьного возраста, которые смотрят аниме, мало подвержены недовольству 

родителей из-за их увлечения японской анимацией. По результатам опроса 

аниме нравится подросткам необычным и интересным сюжетом, хорошей и 

специфичной рисовкой, а также разнообразием жанров. 

2.2 Анкетирование родителей. Анализ полученных данных. 

Также мы провели анкетирование среди родителей. В нем приняли 

участие 30 человек. Нами были составлены такие вопросы: 

1. Смотрят ли ваши дети аниме? 

2. Какое ваше отношение к аниме? 

3. Что вас не устраивает или устраивает в этом увлечении детей? 

5. Как думаете какая целевая аудитория у аниме? 

6. Как проявляется вред аниме для вас? 

Мы получили такие результаты: 
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Среди опрошенных, лишь 25% является родителями, чьи дети смотрят 

аниме. Большинство опрошенных взрослых (68%)  нейтрально относятся к 

аниме, чуть меньше негативно, еще меньше положительно.  

Опрошенные выделили следующие не устраивающие их аспекты аниме: 

много  негативных, моментов, преувеличенные эмоции персонажей 

вследствие чего дети подражают героям, так же выделили чрезмерное 

количество насилия, странные сюжет и ситуации, обоснованные культурным 

различием.  

Большинство опрошенных считает, что целевая аудитория аниме — это 

дети школьного возраста, подростки.  

Среди опрошенных 79% считает, что аниме не несет никакого вреда им, 

другие же выделяют такое негативное влияние как раздражение, проблемы со 

здоровьем, а именно, головные боли и снижение остроты зрения. 

По результатам опроса можно сделать вывод, что родители в 

большинстве своем нейтрально относятся к увлечению детей аниме. 

Из негативных аспектов просмотра аниме родители выделяют подражание 

героям, большое количество насилия, а также отсутствие обучающей 

составляющей в аниме. 

Заключение 

Исходя из всего вышесказанного, анализ влияния аниме неоднозначен. 

Зацикливание на просмотре, определенный инфантилизм, отстраненность от 

мира могут легко сочетаться с интересом к Стране восходящего солнца, 

формированием творческих умений в рисовании, сочинении, готовке и шитье. 

Молодежь и подростки более восприимчивы к произведениям 

искусства, не только как потребители, но и как создатели. Л.С. Выготский 

называл искусство средством для уравновешивания со средой в критических 

точках поведения. Кроме того, «примеряя» на себя образы значимых 

персонажей, подросток не просто копирует их, но учится самоанализу, 

стремится представить, как бы он поступил в такой ситуации. Искусство 

считается наравне с наукой одним из методов познания окружающего мира.  

Изучив материалы интернета, и проведя анкетирование, мы сделали 

следующие выводы: 

 Аниме охватывает широкую аудиторию. В японской 

мультипликации взрослый и ребѐнок могут найти произведения, 

которые обоим будут интересны. В японской мультипликации 

помимо привычных нам жанров существуют специфические и это 

порождает широкий охват аудитории. 
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 Аниме может влиять как негативно, так и позитивно на психику 

человека. 

 Взрослые больше относятся нейтрально к аниме, нежели 

отрицательно. 

 По мнению родителей, целевая аудитория у аниме — это дети. 

Таким образом, мы считаем, что цели и задачи нашей работы 

выполненными и гипотезу доказанной. 

А для родителей нами были составлены рекомендации:  

Во-первых, стоит, поговорит на чистоту, с вашим ребенком, без резких 

фраз, вроде «ну что ты там нашел?!», «хватить смотреть свои дурацкие 

«китайские» мультики». Поинтересуйтесь, что смотрит ваш ребенок, что ему 

нравится. Если он чрезмерно много времени проводит за просмотром аниме, 

стоит прийти к компромиссу и договорится с количеством просмотренных 

серий в день. 

Во-вторых, если вы обеспокоены тем, что ваш ребенок может смотреть 

жестокие аниме в столь юном возрасте, вам следует провести беседу с 

ребенком о возрастных рейтингах и о возможном совместном просмотре 

аниме с более высоким возрастным рейтингом. Так можно снизить негативное 

влияние. 

В-третьих, вам стоит самим ознакомиться с несколькими 

произведениями, чтобы лучше понимать своего ребенка. 

В-четвертых, вы можете устраивать вечера совместного просмотра 

аниме. Это поможет вам улучшить отношения с ребенком, лучше понять его и 

это просто приятное времяпровождение. 
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Аннотация: В современной цифровой среде; для специалистов 

практически любой отрасли деятельности, в особенности, художественного и 

дизайн-производства, всегда важной и актуальной является полнота 

понимания одного из ключевых научных феноменов – света. Изучение 

истории света и цвета в науке способствует формированию художественного 

представления о его логическом продолжении – цвете в научной среде и 

углублении понимания феномена света, как предмета анализа в 

художественной науке.  

Свет делает возможной полноценную работу механизма познания и 

анализа человека. Всѐ, что было когда-либо открыто, описано и изучено 

существует на свете, а что пребывает во тьме мы освещаем для изучения. 

Освещаем события, путешествуем в ближний и дальний свет, светим 

экранами телевизоров и фонарями смартфонов. Свет таит в себе бесчисленное 

множество открытий и окрашивает жизнь всеми видимыми оттенками цвета. 

Свет – это основа существования и восприятия жизни.  

Ключевые слова: свет; цвет; наука; оптика; искусство; философия; 

цветотерапия.   
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Abstract: In the modern digital world; for specialists in almost any field of 

activity, in particular, art and design production, it is always important and relevant 

to fully understand one of the key scientific phenomena - light. The study of the 

history of light and color in science contributes to the formation of an artistic idea of 

its logical continuity – color in the scientific community and deepening the 

understanding of the phenomenon of light as a subject of analysis in art science. 

Light makes possible the full-fledged work of the mechanism of cognition 

and analysis of a human. Everything that has ever been discovered, described and 

studied exists up in the light, and what is in darkness we illuminate for study. We 

light up events, travel to near and far light, shine with TV screens and smartphone 

flashlights. Light conceals countless discoveries and colors life with all visible 

shades of color. Light is the basis of the existence and perception of life. 

Key words: light; color; science; optics; art; philosophy; color therapy. 

 

История света в науке начинается во времена философии Эмпедокла 

(492 — 432 гг. до н. э.), который изложил первую известную теорию зрения в 

своей поэме «О природе» [1]. Учение Эмпедокла задаѐт базовую концепцию 

зрения в античности. Хотя он насчитывал всего четыре основных цвета: 

чѐрный, белый, красный и жѐлтый, к анализу его теории можно применять 

геометрические методы, что делает существенными две еѐ составляющих: 

учение о прямолинейных лучах зрения и представление о пористой структуре 

зрачка. Его идеи поддерживал в своѐм философском учении Платон (427 — 

347 гг. до н. э.) [2]. Известный исследователь оптических и зрительных теорий 

древности академик С. И. Вавилов часто цитирует Платона в своих работах: 

"Не существует только зрящего или только зримого", "Зримое зрит себя в 

зрящем, и зрящий есть зримое" [3].  

Эмпедокл считал, что всѐ многообразие мира состоит из 4-х базовых 

элементов: огня, воздуха, земли и воды. Учение о свете, которое он донѐс до 

всеобщего внимания заключается в предположении, что Афродита – богиня 

красоты и любви, взяв за основу 4 базовых элемента, создала человеческий 

глаз и разожгла в нѐм огонь, чьѐ свечение сделало возможным зрение. 

По мнению Эмпедокла, огонь зрения возникает из зрачка и стремится вперѐд 

по прямолинейной траектории, пока не столкнѐтся с непреодолимой 

преградой. Тогда огонь возвращается, таким образом, как бы «ощупывая» 

окружающий мир [4]. 

Оппозиционно теории зрительных лучей выступает Демокрит 

Абдерский (460 — 370 гг. до н. э.), для философа весь мир состоял из атомов. 
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Он утверждал, что тончайшие атомные слои, подобно призракам, улетевшим с 

поверхности тел в пространство, проникают через зрачок в глаз. Глаз, по 

мнению Демокрита, тоже состоит из атомов, и среди них непременно 

отыщутся те, что сродни прилетевшим. Когда подобное соединяется с 

подобным, рождается «чувственный оттиск», что приводит в движение атомы 

души, живущей в мозгу. Аристотель (384 — 322 гг. до н. э.), хоть и является 

учеником Платона, поддерживает Демокрита в критике теории «лучей из 

глаз». Так начинаются первые в науке, философские дебаты о природе света. 

Предположения Эмпедокла о строении глаза и природе света получают 

развитие позже, в научном трактате одного из центральных математических 

деятелей науки – Евклида (ок. 300 г. до н. э.).  Первый математик 

Александрийской школы, геометрическим путѐм излагает 7 постулатов из 58-

ми предложений под общим названием – «Оптика». В этой работе Евклид 

подробно исследует перспективные искажения зрения и свойства света, его 

предложения «Об остроте зрения» и «Измерении недоступных 

расстояний» оказывают ключевое влияние на дальнейшее развитие оптики и 

науки о свете в целом [5, с. c. 771-822]. 

Евклид встраивает в геометрическую схему своего рассуждения 

исходный опытный факт: при увеличении расстояния от глаза до предмета мы 

различаем в нѐм всѐ меньше деталей, он становится всѐ менее отчѐтливым, а 

по достижении критического расстояния перестаѐт быть различим. Это 

явление остаѐтся в его трудах без должного описания своего механизма, но в 

отдельных фрагментах его предложений упоминаются прямолинейные 

зрительные лучи – «опсисы», которые вылетают из глаза, образуя между 

собой промежутки в форме конусов. Так же Евклид пишет, что чем больше 

«опсисов» попадает в наблюдаемый предмет, тем больше деталей в нѐм 

получается различить, а когда расстояние до предмета возрастает – он 

попадает в промежуток между «опсисами» и перестаѐт быть видимым.  

Современник Евклида Эпикур (342 — 270 гг. до н. э.) в своѐм «Учении 

о Природе» напротив имеет «Демокритический» подход к представлению о 

зрении. Он мыслит о нѐм, как о «слепках» предметов, летящих во всех 

направлениях и попадающих в глаз. Так Эпикур считает, что от светящихся и 

освещѐнных тел постоянно отделяются тончайшие плѐнки, в точности 

сохраняющие рельеф и особенности тела. Такие отпечатки, попадают в глаз, и 

определяют зрительное изображение в глазу. Идеи Эпикура поддерживает 

Лукреций Кар (99 — 55 гг. до н. э.), по его мнению, видимость материальных 

тел конечна – «первичные тельца разной формы» являются еѐ пределом. 
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Таким образом, в своей поэме Лукреций говорит о корпускулярной природе 

света. Его частицы – корпускулы, всегда пребывают в движении и «реют 

повсюду, состоя из прозрачной ткани» [6]. 

Так или иначе атомистические рассуждения о свете Эпикура и Лукреция 

не находят отклика научного сообщества в тот период, таким образом 

совершенно непримиримой начинает казаться вражда теорий происхождения 

зрения. Представление Евклида о зрительном феномене прочно связывает его 

суждения с концепцией Эмпедокла и популяризирует теорию зрительных 

лучей. Известный римский историк Светоний пишет о солнечном сиянии глаз 

римских императоров Августа и Тиберия. Древнеримский писатель-эрудит – 

Плиний (22 — 79 гг. н. э.)  в крупнейшем энциклопедическом сочинении 

античности «Естественная история», объясняет розовое свечение зрачка 

людей и животных в определѐнных условиях при помощи теории зрительных 

лучей, и той же концепции лучей, испускаемых глазом, придерживался 

Птолемей (70 — 147 гг. н. э.) [7]. 

В 5-ти книгах; он объединяет знания предшественников и, следуя 

общим представлениям античности о природе зрения, пишет свой трактат 

«Геометрическая оптика». В первых 4-х книгах приводятся общие 

рассуждения о зрении и свете. 5-я книга является самой важной, в ней 

рассматриваются законы преломления света и впервые качественно описано 

явление атмосферной рефракции (преломления). Птолемей прочно ставит 

науку о свете на математический фундамент, вводя в нее результаты 

измерений и экспериментов.  

Его научное пособие; становится легендой, легенда превращается в миф, 

и почти на 1000 лет учение об оптике кануло в безвестность. До тех пор, пока 

случай, не привѐл к нему нового владельца. Он достался выдающемуся 

восточному мыслителю, физику, математику и медику по имени – Альгазен 

(ок. 965 — 1039 гг. н. э.). Он по достоинству оценил вклад Птолемея в 

изучение света, и выполнил перевод «Геометрической оптики» на арабский 

язык.  

Однако, Альгазен отвергает теорию, что глаз испускает собственные 

лучи, он пишет собственную научную работу из 7-ми частей – «Книга 

оптики». В своѐм трактате, Альгазен даѐт правильное объяснение механизма 

зрения. Он считает, что каждой точке наблюдаемого предмета можно 

поставить в соответствие некоторую воспринимающую точку глаза. Объѐмная 

научная работа позволяет Альгазену дать правильное представление 

бинокулярного зрения, что так же находит отражение в «Книге оптики». 
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Наконец, он высказывает предположение о конечности скорости света, 

проводит опыты с камерой-обскура и опыты по преломлению света, а также 

множественные эксперименты с различными видами зеркал [8]. 

Евгений Сицилийский (ок. 1130 — 1202 гг. н. э.) выполняет перевод 

«Книги оптики» с арабского языка на латынь и публикует его под названием 

«Сокровище оптики». Перевод Евгения многократно цитируется, и надолго 

остаѐтся главным источником знаний в изучении вопросов света и оптики. Он 

оказывает большое влияние на развитие оптики в Европе, так, например: 

Английский учѐный Роджер Бэкон (ок. 1214 — 1292 гг. н. э.) пользуется в 

своих трудах по оптике, тогда еще рукописным, латинским переводом 

«Сокровищ оптики», так же он прямо ссылается на научный трактат Птолемея 

и высоко ценит его труд.  

В конце 1260-х Роджер Бэкон заканчивает работу над сочинениями 

«Communia mathematica» и «Communia naturalium» – эти 2 трактата 

представляют собой изложение и рассмотрение наиболее общих и базовых 

вопросов математики и физики соответственно. Бэкон первым высказывает 

мнение, что свет – это не поток каких-то частиц, а «распространение 

движения», тем самым давая первый намѐк на волновую теорию света. Это 

высказывание ставит под ещѐ большее сомнение состоятельность 

корпускулярной теории и конфликт взглядов становится неизбежен.  

Результаты работы Бэкона в скором будущем способствуют завершению 

спора о прямолинейной или атомарной природе света, в результате чего 

появится одна из самых важных научных работ в истории его изучения. 

Выдающийся трактат, который позволит переосмыслить предшествующее 

понимание света и положит начало научному этапу его изучения.  

На современном этапе развития науки учеными и философами дается 

анализ цвета как инструмента выражения художественных и личных эмоций 

[9], демонстрируются психоэмоциональные механизмы восприятия цвета в 

искусстве и их влияние на психоэмоциональное состояние человека        

[10, с. 47-52], что является одним из трендов развития учения о цвете и свете в 

настоящее время. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению обращения 

славянофильского движения, в частности И. В. Киреевского, к патристике. 

Сужение темы было сделано автором намеренно. Ибо именно 

И.В. Киреевский стал в принципе одним из первых русских светских 

философов, обратившихся к трудам отцов церкви. Поэтому и влияние 

патристики на славянофилов наиболее четко прослеживается именно в его 

«переходных» работах. 
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SLAVOPHILES AND PATRISTICS 

 

Salakhov Arkadii Borisovich 

 

Abstract: this article is devoted to the study of the appeal of the Slavophile 

movement, in particular I. V. Kireevsky, to patristics. The narrowing of the topic 

was done intentionally by the author. Because I. V. Kireevsky was the man, who 

became one of the first Russian secular philosophers turned to the works of the 

Church Fathers. Therefore, the influence of patristics on the Slavophiles is most 

clearly seen precisely in his "transitional" works. 

Key words: Slavophiles, Russian religious philosophy, patristics, 

I.V. Kireevsky 

 

Общеизвестным является тот факт, что славянофилы стремились к 

определению национальной самобытности России и устранению раскола 

духовной жизни нации, вызванного влиянием западного рационализм [1, c. 3]. 
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Однако не следует забывать, что родоначальники движения были, в первую 

очередь, религиозными философами, о чем свидетельствует основные посылы 

написанных ими произведений. Например, ключевое положение философских 

исканий позднего И. В. Киреевского: примирение православной веры с 

заимствованной европейской образованностью путем синтеза этой 

образованности с идеями, изложенными в трудах отцов церкви. Это позволяет 

с уверенностью утверждать, что одним из главных источников, к которым 

обращались славянофилы, была патристика. 

Научные исследования, проводившиеся в Российской Империи в первой 

половине XIX века и посвященные изучению патристики, традиционно 

связывают с развитием всей отечественной научной мысли в целом [2, c. 51]. 

В первой четверти XIX века произошли существенные изменения в системе 

образования. Император Александр I провѐл реформу духовного образования, 

преобразовав старые богословские школы в духовные академии.   

Однако крайне показателен тот факт, что, несмотря на очевидные 

изменения в законодательстве, первый авторский опыт (1805 г.) обозрения 

начальных веков христианства, принадлежавший архимандриту Мефодию 

(Смирнову), не только носил бессистемный характер, но и был подготовлен на 

латинском языке [3, c. 336].  

В дальнейшем, уже при Александре II, патрология не только 

обособилась от других учебных предметов, но и стала обязательной 

дисциплиной в академиях. Именно тогда и началось активное изучение 

истории христианской церкви, ознаменовавшееся написанием архиепископом 

Филаретом (Гумилевским) первого в России системного «Исторического 

учения об отцах церкви» (1859 г.) [1, с. 55].  

В связи с этим можно заключить, что первая половина XIX века была 

крайне скупа на труды отечественных исследователей в области патристики. 

Однако что касается научно-издательской деятельности, то здесь очевидно 

наличие неоспоримого источника, которым могли пользоваться славянофилы. 

Речь идет о журналах «Христианское чтение» и «Творения святых отцов».  

Как наглядно демонстрирует П. Хондзинский, А.С. Хомяков в одной из своих 

работ цитирует текст Иринея Лионского, заимствуя этот отрывок именно из 

«Христианского чтения» [4, c. 138].  

Подводя итог, разумнее всего будет сказать, что изучение патристики в 

Российской Империи в первой половине XIX века было на крайне низком 

уровне. В это же время отечественная наука, да и философская мысль 

находились лишь на стадии своего зарождения [5, c. 299-302].  Следовательно, 
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взор тогдашней интеллектуальной элиты был обращен не внутрь, а вовне – на 

Запад. И в этом плане очень показателен момент, что отечественная 

интеллигенция в 1820-1830-е годы  не ставила перед собой цели знакомства с 

трудами отцов церкви. Она скорее стремилась принять участие в решении 

насущных проблем, которые поднимались европейскими мыслителями. 

Эпоха Александра I охарактеризовалась активной деятельностью 

Российской Империи на международной арене и превращением последней в 

одного из ключевых субъектов геополитики, что радикально отразилось на 

молодежи первой половины XIX столетия [6, c. 24].    

Более того, представителей интеллигенции из поколения 1800-х гг., 

испытавших сильнейшее влияние немецкого романтизма, в особенности 

философии Ф.В.Й. Шеллинга, охватила чисто романтическая идея об 

избранности исторического пути каждой нации. Как справедливо отмечает 

Т.В. Чумакова: «<…> для «русских европейцев», которыми были как 

западники, так и славянофилы <…>, утраченным земным раем <…> стал <…> 

Запад средневековья, глубокий интерес к которому возрос под влиянием 

романтизма, а в первые десятилетия XIX столетия превратился в мощное 

движение средневекового возрождения, охватившее <…> и религиозную 

жизнь» [7, с. 191-192]. 

Тогда получается, что ключевым для философов–романтиков оказался 

поворот в сторону «утраченного рая», повлекший за собой отстранение от тех 

идей, из-за которых Европа вынуждена была пережить революцию и, как 

следствие, духовный раскол. И, как это уже было в истории европейской 

культуры, «рай» ими был найден в «родной старине», которой для 

христианина «является духовное наследие единой церкви, осознание 

важности которого в XIX столетии провоцирует не только исследование 

патристических текстов учеными, но и перевод их на современные языки» 

[7, с. 192]. 

Однако важно, что интерес к патристическим тестам у русских светских 

философов появился далеко не в начале их философских путей. Так, в 

отношении «независимых» философов с их, как выразился П. Ходзинский, 

«Laienthеologie» [4, c. 138], следует рассматривать в качестве отправной точки 

конец 1830-х, когда произошло «обращение» И. В. Киреевского.  

Тем не менее, для более полного понимания контекста, в котором 

зародилось славянофильство, необходимо рассмотреть несколько ключевых 

событий и персоналий, повлиявших на этот процесс.  



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

315 
МЦНП «Новая наука» 

В первую очередь следует упомянуть о полемике А. Стурдзы 

и Жозефа де Местра. Для исследования этот спор важен лишь по той причине, 

что взгляды де Местра, изложенные им в работе «Du Pape» (О Папе) (1819 г.), 

оказали сильнейшее воздействие на друга И. В. Киреевского П. Я. Чаадаева. 

Де Местр, полемизируя с А. Стурдзой заявляет, что без римского папы 

истинное христианство невозможно, что совокупность независимых церквей 

не может составлять Вселенскую Церковь и что любая православная церковь 

суть протестантская [8, c. 101-113]. Уже другой мыслитель – Жан-Луи Розавен 

стал продолжателем пути, который был намечен его французским коллегой. 

В частности, он написал о том, что православная церковь не может 

претендовать на статус вселенской, потому что она суть национальная 

[9, с. 23].  

Подобная крайне консервативно-католическая позиция пришлась 

П. Я. Чаадаеву по душе. В своих «Философических письмах», явившихся 

роковыми и поднявшими ставший в последствии перманентным вопрос об 

особом пути России и ее культурном и политическом отношении к Западу, он 

со всей ясностью заявил, что «слабость нашей веры или несовершенство 

наших догматов <…> низвели нас в сонм народов, коим суждено лишь 

косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства» [10]. 

Очевидно, что именно этот тезис в дальнейшем стремились опровергнуть 

многие, в том числе и через обращение к патристике, как наиболее 

очевидному, по их мнениям, доказательству истинности православия. 

Не менее важным событием явилась «проповедь трансцендентальной 

философии» в Московском университете профессоров М.Г. Павлова, 

Д.М. Велланского, Н.И. Надеждина. Именно она способствовала активному 

развитию в 1820-е годы в Москве увлечения молодежью немецкой 

метафизикой и «спекулятивным любомудрием» [6, c. 142]: открытию 

многочисленных философских кружков, в том числе и знаменитого 

«Общества любомудров», в котором молодые «архивные юноши» братья 

Веневитиновы, В.Ф. Одоевский, И.В. Киреевский и многие другие занимались 

изучением романтической философии.  

Конечно же, существует и множество других факторов, повлиявших на 

становление движения славянофильства. Вместе с этим, можно точно 

утверждать, что в первой половине XIX века в Европе и России 

господствовали консервативные, реакционные и националистические 

тенденции. Шел активный процесс поиска национального Просвещения – 

такого Просвещения, которое бы не было заимствовано, а зиждилось бы на 
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национальных основаниях. Полагалось, что Россия способна стать новой 

цивилизацией, которая сосредоточила бы в себе всю силу духа и возглавила 

бы его развитие. Поэтому идея о построении царствия божия на Земле вновь 

захватила умы интеллигенции. 

Таким образом, влияние философии немецких романтиков в купе с 

острой критикой русской действительности виднейшими деятелями культуры, 

П.Я. Чаадаевым, католическими богословами, вынудили первых 

славянофилов начать поиск мирового призвания России, а также преимуществ 

ее нации, коренящихся в «чистом» христианстве. Оба этих положения, в свою 

очередь, потребовали доказательств, которые предполагалось отыскать через 

обращение к трудам отцов церкви, как выразителей того самого «чистого» 

христианства, благодаря которому Россия смогла бы стать великой 

цивилизацией. 

Именно в такой обстановке и проходило формирование личности 

И.В. Киреевского. Его воспитатель А.А. Елагин в 1819 году познакомил 

юношу с работами Шеллинга. Несколько лет спустя, находясь уже в Москве, 

И.В. Киреевский посещал лекции шеллингианца М.Г. Павлова, а также входил 

в уже упоминавшийся выше кружок «любомудров». 

Начало постепенного становления взглядов И.В. Киреевского и 

противопоставления национального западному можно отнести к концу     

1820-х гг. В частности, в 1828 году вышла статья «Нечто о характере поэзии 

Пушкина» [11, т. 2 с. 10].  Именно А.С. Пушкин для И.В. Киреевского 

оказывается не просто гением, но именно русским гением – поэтом-

философом шеллингианского типа, произведения которого, несмотря на 

очевидные заимствования у того же Д.Г. Байрона, остаются русскими 

[6, c. 216-217]. 

Годом позже была опубликована уже другая статья «Обозрение русской 

словесности 1829 года», в который прослеживается характерное для раннего 

Киреевского мировоззренческое противоречие [12, С. 163]. С одной стороны, 

И.В. Киреевский заявляет, что отечественная философия должна развиваться 

из национального быта России. С другой стороны, он же говорит о 

необходимости присвоения «умственных богатств той страны, которая в 

умозрении опередила все другие народы» [11, Т. 2. c. 27]. В этих метаниях 

прослеживается попытка мыслителя решить проблему при помощи немецкой 

философии[4, с. 204], а также сформировать национальную философию – 

выражение национального духа [6, с. 220]. 
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В 1830 году, после неудачной попытки жениться на Н.П. Арбеневой, 

мыслитель уехал на короткое время в Германию, где лично встретился со 

своими кумирами. Однако, как ни странно, именно поездка за границу 

пробудила в нем еще больший патриотизм. 

По возращении на Родину И.В. Киреевский основал свой журнал с 

характерным названием «Европеец» и издал в нем статью «Девятнадцатый 

век» (1832), которая, по сути, подвела итог раннему периоду его философских 

исканий. Отчетливо прослеживается, что после посещения Европы взгляды 

И.В. Киреевского еще более эволюционировали в сторону западничества. 

Пожалуй, подробный пересказ этой статьи был бы излишним, ограничимся 

лишь несколькими основными ее положениями. 

Так И.В. Киреевский пишет, что «Какая-то китайская стена стоит между 

Россиею (sic!) и Европою и только сквозь некоторые отверстия пропускает к 

нам воздух просвещенного Запада; стена, <…> которая ежедневно 

разрушается более и более, но, несмотря на то, все еще стоит высоко и 

мешает» [11, т. 1 с. 95]. Главную причину того, что умозрительная стена 

между Россией и Европой никак не может пасть, И.В. Киреевский видит в 

недостатке у Отечества корней, исходящих из классического мира. То есть, 

Западная цивилизация, будучи изначально варварской и испытавшей 

впоследствии влияние христианства, как и Россия, тем не менее, имеет под 

собой прочный фундамент в виде остатков античного мира. Именно этого 

фундамента, по мнению И.В. Киреевского, и не хватает России. Петр I же стал 

первым человеком, совершившим переворот, который «был <…> не столько 

внутренним успехом, сколько внешним нововведением» [Там же, с. 104]. 

Потому и обвинять царя-императора в том, что он выступил против 

просвещения национального, некорректно, указывает мыслитель. Ибо 

невозможно стать образованным государством, не заимствуя эту 

образованность извне. Руководствуясь подобного рода суждениями, 

И.В. Киреевский делает довольно резкий вывод, утверждая, что 

«благоденствие наше зависит от нашего просвещения, а им обязаны мы 

Петру» [Там же, с. 106]. Однако подобное заключение еще не означает, что 

мыслитель выступает против национального – незаимствованного 

просвещения. Он полагает, что в XIX веке европейское Просвещение приняло 

направление – произошел отход от католицизма, который до XVIII столетия 

оппонировал православию. Посему и Россия может перенять его без отказа от 

своего настоящего быта. 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

318 
МЦНП «Новая наука» 

В данном случае отчетливо прослеживается влияние П.Я. Чаадаева, 

однако видно, что И.В. Киреевский стремится встроить Россию в процесс 

европейского Просвещения и не разделяет пессимизма «первого западника». 

В то же время, в «Девятнадцатом веке» И.В. Киреевский, во-первых, входит в 

противоречие с самим собой более раннего образца, заявляя, что европеизация 

– процесс не обязательно резкий, ломающий национальное. Во-вторых, 

мыслитель здесь невольно становится предшественником либерального 

западничества, хотя очевидно, что для него идеалом было примирение 

последствий Революции и Просвещения с до-просвещенческим миром на базе 

философии тождества Шеллинга [4, с. 169]. 

Таким образом, едва ли что-то в начале 1830-х гг., помимо 

романтической философии и развития отечественной светской культуры, 

могло вдохновлять И.В. Киреевского. Как справедливо отмечал А. Койне: 

«Прежде чем будущие славянофилы смогли занять критическую позицию и 

по отношению к Западу, и по отношению к России, они должны были 

ощутить себя и слишком русскими <…>, и слишком европейцами <…>» 

[6, с. 7].Внутренние противоречия в работах раннего И.В. Киреевского лишь 

подтверждают данный тезис. 

Существует сразу несколько версий того, как именно произошло 

«обращение» И.В. Киреевского в православие. В частности, его друг 

А.И. Кошелев сообщает, что, после того, как И. В. Киреевский уверовал после 

своей свадьбы (1834 г.) с Н.П. Арбеневой, которая, будучи православной, 

познакомила мужа с творениями отцов церкви     [11, т. 1 с. 285-286].  

По другой версии А.И. Герцена [13, c. 211], которую приводит 

В.С. Соловьев, И.В. Киреевский уверовал после того, как ему из иконы 

(поскольку она веками поглощала людские молитвы) явилась Богородица. 

Отсюда В.С. Соловьев сделал напрашивающийся сам собой вывод: 

некорректно считать веру И.В. Киреевского православной, ибо икона - свята 

сама по себе и людские молитвы никак не могут являться причиной ее 

святости. 

Как бы то ни было, сближение с церковными иерархами и старцами из 

Оптинской Пустыни, радом с которой находилось имение Киреевских, 

способствовало трансформации взглядов мыслителя [Там же, с. 211] и 

формулированию им оснований славянофильской философии.  

Переломным годом для И.В. Киреевского явился 1839. Тогда была 

написана небольшая, но очень содержательная и значимая для формирования 

славянофильской философии истории статья, получившая название «В ответ 
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А.С. Хомякову». Со слов самого И.В. Киреевского, эта работа задумывалась, 

как окончание изъятой из печати статьи «Девятнадцатый век» [11, т. 1 с. 113].  

В сущности, И.В. Киреевский придерживается все той же западнической 

историософской схемы, но только его отношение к влиянию на европейское 

Просвещение античных корней существенно изменяется. Ныне мыслитель 

усмотрел в них причину постепенного формирования на Западе превосходства 

формального разума над свободной от силлогизма христианской верой 

[12, с. 173]. То есть, наследие античного мира, привнеся в чистое 

христианство зерно рациональности, стало причиной загрязнения религии, ее 

постепенного вырождения. В результате, католицизм пошагово пришел в 

упадок, а европейцы утратили веру. Однако они, вопреки сложившимся 

обстоятельствам, все же пытаются отыскать ее, но, правда, ищут не там, где 

нужно. А искать христианскую веру необходимо в чистом христианстве, то 

есть в неискаженном рационализмом православии [11, т. 1 с. 114-115]. То же 

самое можно сказать и в отношении развития наук: именно философия 

«чистого» христианства должна дать правильное основание всем наукам [Там 

же, с. 118-119]. 

Но для того, чтобы понять, чем же конкретно является «чистое» 

христианство и как из него вывести новую просвещенческую модель, 

мыслитель предлагает обратиться к творениям святых отцов [Там же, с. 119]. 

Из этих соображений И. В. Киреевского становится понятно, во-первых, какой 

вектор развития, как публицист и философ, мыслитель избрал для себя и, во-

вторых, почему примерно с этого момента и вплоть до конца своей жизни он 

связывал всю свою деятельность с Оптинской Пустынью. 

В 1845 году И.В. Киреевский на короткое время вернулся к журнальной 

работе, став редактором журнала «Москвитянин». И хотя мыслителю не 

удалось долго задержаться на своем посту, это событие все равно явилось 

очень важным, поскольку именно в «Москвитянине» И. В. Киреевский 

предложил своему духовнику Макарию опубликовать статью духовного 

содержания. Макарий принял это предложение, и в 12-й книге 

«Москвитянина» за 1845 год вышла работа, посвященная жизнеописанию 

старца Паисия Величковского, труды которого в печать не допускались из-за 

цензурных ограничений. С этой публикации было положено начало 

печатному обнаружению «сокровищ», хранящихся в стенах Оптинской 

Пустыни». 

Годом позже, когда Макарий гостил у Киреевских, было принято 

решение о начале уже полноценной издательской деятельности, так как не 



СТАРТ В НАУКЕ - 2022 

 

320 
МЦНП «Новая наука» 

только у оптинского монаха оказалось в наличии множество неизданных 

«духовных сокровищ», но и у Н.П. Киреевской их также было не мало. После 

того, как митрополит московский Филарет одобрил эту идею, начался период 

активной работы И.В. Киреевского с патристическим текстами, 

преимущественно мистически-аскетического толка [14, с. 574]. Всего за время 

участия И.В. Киреевского в работе Оптинского издательства аскетической 

литературы было издано 26 наименования книг и брошюр [15, с. 269]. 

Именно ознакомление с трудами отцов и учителей церкви позволило 

мыслителю усовершенствовать свои концепции, выработанные еще в ранних 

статьях 1820-30-х гг., и изложить их в последующих двух работах, явившихся 

венцом его философско-публицистической деятельности: «О характере 

просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» и 

«О необходимости и возможности новых начал для философии». 

И, тем не менее, даже глядя на все изменения, которые произошли с 

И.В. Киреевским за 20 лет его активной публицистической и издательской 

деятельности, нельзя не отметить, что патристика не была главным 

источником вдохновения для философа. Ведь, по сути, и до обращения к ней, 

и после, мыслитель пытался ответить на одни и те же вопросы, а 

обнаруженные им в «сокровищнице» Оптинской Пустыни труды отцов церкви 

смогли стать идеальным инструментом для достижения этой цели. Поэтому 

справедливым кажется мнение М.О. Гершензона, согласно которому «Оно 

[славянофильство – А.С.] выросло на почве романтизма и распалось вместе с 

ним» [16, с. 539].  Ведь корни его, как выяснилось, базировались вовсе не на 

православных началах. Пожалуй, здесь уместно было бы согласиться с 

А. Валицким, который считал философию И.В. Киреевского «любопытной 

разновидностью общеевропейского консервативного романтизма» [12, с. 202]. 

И, как справедливо полагал Г. В. Флоровский, поскольку славянофильство 

имело двойственное происхождение, о чем свидетельствуют постоянные 

перебои в славянофильском мировоззрении,  то и «синтез «церковности» и 

«романтизма» славянофилам не удался, да и не мог удаться» [5, с. 322].  Ибо 

И.В. Киреевский шел не от отцов церкви к романтизму, а изучал 

патристические тексты сквозь призму философии Шеллига. И кажется, что то 

– самое первое его обращение к любомудрию  – и явилось в конечном итоге 

фундаментом его историософских построений. 
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Аннотация: В статье рассматривается общественно-политическая 

жизнь Англии отечественными писателями и публицистами XIX столетия. 

Отмечается неоднозначность оценок вследствие выявленных противоречий в 

политической жизни англичан, что нашло свое отражение на страницах 

отечественных периодических изданий. Выявлены и охарактеризованы 

особенности политического поведения английского общества, 

характеризующегося сословной и имущественной разобщенностью, тягой к 

созданию многочисленных политических объединений, трепетному 

отношению к идеологии индивидуализма. Характеристика английской 

политической системы, данная русскими наблюдателями, позволила 

утверждать об отсутствии четких политических убеждений у английских 

средств массовой информации, двойственном характере судебной системы. 

Подчеркивается противоречивое отношение к политической системе Англии 

представителями разных направлений отечественной общественной мысли, 

что свидетельствовало о сложной политической действительности этой 

страны в изучаемый период. 

Ключевые слова: политическая активность, Англия, общественная 

мысль, литературные журналы, русское общество. 

 

THE POLITICAL LIFE OF ENGLAND IN THE XIX CENTURY 

THROUGH THE EYES OF RUSSIAN WRITERS AND PUBLICISTS 

 

Malozemova Olga Sergeevna 

 

Abstract: The article examines the socio-political life of England by Russian 

writers and publicists of the XIX century. The ambiguity of assessments is noted 
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due to the revealed contradictions in the political life of the British, which is 

reflected on the pages of domestic periodicals. The features of the political behavior 

of English society, characterized by class and property disunity, craving for the 

creation of numerous political associations, reverent attitude to the ideology of 

individualism, are identified and characterized. The characteristic of the English 

political system given by Russian observers allowed us to assert the absence of clear 

political beliefs in the English mass media, the dual nature of the judicial system. 

The contradictory attitude to the political system of England by representatives of 

different directions of domestic public thought is emphasized, which testified to the 

complex political reality of this country in the period under study. 

Key words: political activity, England, public thought, literary magazines, 

Russian society. 

 

При рассмотрении политического строя Англии обнаруживаются 

значительные расхождения в оценках со стороны русских наблюдателей. 

Одни могли восхищаться этой страной, другие же считать ее «гнездом смут и 

беспорядков» вследствие активной политической жизни Англии. 

Неоднозначность оценок рождала противоречивая политическая жизнь 

Англии, ставившая в тупик русских наблюдателей. Так, в приложении к 

журналу «Телескоп» в русской литературной газете «Молва» за 1831 год была 

опубликована статья, в которой отмечалось изумление английскими 

«законами и учреждениями» со стороны любого иностранца. Среди 

противоречий в статье отмечались бесправие человека в суде и 

декларирование защиты законом прав личности; разрешение кулачного боя и 

запрет дуэли и др. Отсюда следовал вывод автора статьи: «в Англии все есть 

тайна – правительство, законы и обычаи» [1, c. 125]. 

Русские проявляли неподдельную заинтересованность живой 

общественной жизнью англичан. Например, известный петербургский журнал 

«Сын отечества», издаваемый в 1812-1852 годах отмечал наличие в Англии 

многочисленных политических объединений, создающихся по любому 

поводу. Примечательно, что данный журнал оказывал заметное влияние на 

развитие общественной мысли России, поэтому неудивительно, что британцы 

на его страницах назывались «прирожденными политиками». В журнале 

«Москвитянин» («учѐно-литературный журнал», издававшийся в Москве 

М. П. Погодиным в 1841-1856 годах), один из основателей славянофильства в 

России А. С. Хомяков писал, что в Англии существовало «сотни, тысячи 

разных обществ» [1, c. 126]. В другом русском литературном журнале 
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XIX века, издававшимся в Санкт-Петербурге в 1818-1884 годах, 

«Отечественных записках» писалось о тяге к общественности как 

отличительной черте англичан. Политическое руководство английского 

правительства, в отличие от других стран, нацелено на достижение общей 

цели, проявление заботы в отношении всех граждан. Поэтому церкви, 

университеты, госпитали, имеющие общественное значение, содержатся за 

счет добровольных выплат [1, c. 95]. 

Если коллективный дух понятен русскому человеку, то присущий 

англичанам сверхиндивидуализм, наоборот, неприятно удивлял. Так, в 

«Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина, увидевших свет в 

1791-1792 годах сразу же после его поездки в Европу, сделав известным 

литератором, отмечается: «тут все обгорожено: луга, поля, куда не 

взглянешь, везде забор – это неприятно» [2, c. 259]. Спустя несколько 

десятков лет в 1838 году журнал «Живописное обозрение» вновь подверг 

критике присущий англичанам индивидуализм и чрезмерную педантичность 

по отношению к собственности. «Высокими плетнями» огораживались не 

только пахотные поля и сады для уединенных прогулок, но и городские дома. 

Русский литератор и историк, пораженный увиденным, заключает: «… в 

большом английском доме могут жить многие семейства и не встретится всю 

жизнь» [1, c. 126]. 

Первый отечественный энциклопедический журнал «Московский 

телеграф» обращает внимание на высокую политическую активность 

англичан, доведенную до крайности, что являлось демонстрацией 

определенного уровня социально-политического развития страны. Британец 

характеризовался как «горячий, запальчивый фанатик в народных 

возмущениях» [1, c. 127]. Аналогичная характеристика английского народа, 

содержится и на страницах русской литературной газеты «Молва», который в 

«собраниях своих доводит свободу до последней степени бесчинства» 

[1, c. 127]. 

О политической активности англичан говорило и развитое 

самоуправление. Русский публицист А. И. Герцен даже назвал идею 

самоуправления «чисто саксонской» [3, c. 67]. 

Трепетно относятся англичане и к другой политической традиции – 

сословному расслоению. Например, журнал «Московский телеграф» 

подчеркивал присущей английскому народу богатой палитры чувств по 

отношению к английской аристократии: и презрение, и уступчивость, и 

оказание почестей, чего не было «ни в одном государстве» [1, c. 127]. В свою 
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очередь, К. П. Паулович в своих «Замечаниях о Лондоне…» подчеркивает 

стремление англичан придерживаться знатности, чинов, рангов больше 

«нежели какой-либо народ в мире» [4, c. 124]. Кстати, некоторые 

исследователи видели положительное значение разобщенности английского 

общества. В частности, русский литературный критик В. П. Боткин одобрял 

сословный характер английского социума, видя в нем условие для сохранения 

общественной дисциплины и всеобщего порядка, «которые поражают здесь 

всякого иностранца» [5, c. 295]. 

Однако отдельные принципы, на которых базировалась английская 

политическая система, отечественными исследователями подвергались 

критике. В частности, К.П. Паулович отмечает ущемление прав и свобод 

непривилигированных граждан: «Только богатые англичане пользуются 

свободой и вольностью» [4, c. 75]. Не лучшим образом обстояли дела и с 

такими демократическими правами, как свобода слова и печати. Изменение 

политической направленности английских печатных СМИ было обычным 

делом. Так, «Отечественные записки» отмечали, что «перемена партийного 

направления в английской прессе – повседневное явление» [1, c. 129]. В свою 

очередь, публикации журнала «Сын отечества» дают понимание отсутствия 

конкретных политических предпочтений английских газет, которые в погоне 

за тиражами готовы поменять свою позицию в угоду тори, либо вигов 

[1, c. 129]. Следовательно, общественное мнение, формируемое английскими 

СМИ, зависело от богатых англичан. 

Русское общество к английской прессе относилось двойственно. 

С одной стороны, звучит критика английских журналов и газет «Журналом 

министерства народного просвещения» за «развращение вкуса, равнодушие к 

вере, ослабление нравственности» [1, c. 130]. С другой стороны, именно 

Англия, по мнению литератора П. И. Сумарокова, является образцом 

законности, твердости нравов и веры [6, c. 331, 338]. 

Отечественные наблюдатели не обошли вниманием противоречия в 

английской судебной системе. Так, принцип независимости судей от 

исполнительной власти, наличие института присяжных получили высокую 

оценку со стороны передовой отечественной мысли. Однако сложившаяся 

судебная практика опиралась на прецедентное право, имевшее многовековую 

историю, а потому гарантировавшее безопасность собственности. Порой 

наказания за незначительные проступки выглядели несоразмерно 

понесенному наказанию. В частности, кража 5 шиллингов (средний 

недельный заработок английского рабочего в середине 1850-х годах) каралась 
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высшей мерой наказания – смертной казнью, а мелкое браконьерство – 

ссылкой на постоянную каторгу, соответственно. В этой связи не удивительна 

реакция «Московского телеграфа»: «английская юридическая практика – это 

странная разнообразная смесь старых и новых законоположений, иногда 

противоречащих друг другу» [1, c. 130]. Видный публицист первой половины 

XIX века Н.И. Греч, публикуясь в жанре травелога английские судебные 

порядки характеризовал как «странные варварские обычаи» [7, c. 105-107]. 

Ему вторят «Отечественные записки», в которых отмечается медлительность 

«плохой судебной администрации», чрезмерная разорительность судебных 

тяжб по сравнению с другими европейскими странами [1, c. 131]. 

Несмотря на отмеченные недостатки английской судебной системы, все 

же представителями отечественных консервативных кругов подчеркивались 

законопослушность англичан как врожденная черта народа, устойчивость 

английских политических порядков, которые связывались с господством 

монархической формы правления. Так, издававшийся в Санкт-Петербурге в 30 

– 60-е годы XIX столетия универсальный по подбору материала ежемесячный 

журнал «Библиотека для чтения», восхвалял древнее английское 

самодержавие, считая его спасительным, поэтому душой нации являлась 

«английская богатая и просвещенная аристократия», уважающая 

монархические устои, и потому окружая ее «всеми знаками почтения и 

доверенности» [1, c. 132]. Другая петербургская консервативно-охранительная 

газета «Северная пчела», издававшаяся в то же самое время также 

восхищалась английской аристократией, называя ее умной, старинной, 

твердой, образованной и благородной, заботящейся о благе и процветании 

страны. Очевидно, что обладающее столь положительными чертами 

английское высшее дворянство противопоставлялось «тщеславному, 

необузданному, непостоянному, прихотливому народу» [1, c. 132]. По мнению 

газеты, английская монархия совместно с аристократией способствовали 

возведению Англии на высшую ступень ее величия. 

Восторгаясь английской монархией, некоторые черты присущие ее 

политической системе консервативными кругами русского общества 

подвергались критике, осуждались и считались неприемлемыми. Так, 

отечественная консервативная пресса негативно относилась к существующим 

демократическим свободам, гласности и сильному общественному мнению, 

тогда как прогрессивно настроенная русская общественность, наоборот, 

находила в них положительное значение для английского политического 

устройства. По мнению русской консервативной прессы, английское 
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правительство ошибочно допускает критику собственных действий, в том 

числе и в печати, несмотря на то, что демократические свободы были 

достигнуты в длительной борьбе. В то же время в отечественной прессе 

благосклонно относились к деловым качествам английской аристократии, 

которая принимала активное участие в промышленных и коммерческих 

предприятиях. По мнению литератора П. И. Сумарокова, деловая активность 

(«здесь передаются миллионы из рода в род») принесет английской 

аристократии «новое процветание», сравнивая ее с обнищавшими баронами, 

которые «величаются одними истлевшими грамотами» [6, c. 225-226, 258]. 

Таким образом, представители разных направлений отечественной 

общественной мысли по-разному оценивали английскую политическую 

систему. Она была богата противоречиями, поэтому каждый, кто наблюдал за 

жизнью Англии, имел возможность увидеть здесь именно то, что хотел 

увидеть в силу своей социальной принадлежности, пристрастий и антипатий. 
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