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В современных условиях модернизации и цифровизации диалог 

приобретает новое значение и качество, выступая базовым принципом 

коммуникативного содержания образования. Поликультурное общество, 

насыщенное многообразными коммуникативными связями, предполагает не 

только налаживание отношений сотрудничества, взаимопонимания, но и 

возникновение противоречий. Поэтому способность выпускников вузов вести 

плодотворный, эффективный диалог в самых различных областях 

социокультурной сферы, познавать мир не с монологических (с претензией на 

абсолютную истину) позиций, а диалогических становится наиболее важным и 

коммуникативным свойством. Язык – по-прежнему важнейшее средство 

общения и познания [6]. 

Современная действительность требует перехода от традиционных 

пассивных стратегий взаимодействия педагога с обучающимися к стратегии 

активного сотрудничества. Новый подход меняет структуру образовательной 

организации, заставляет задуматься о новой модели взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса. Цифровизация образования 

предполагает не только оснащение образовательных учреждений новой 

техникой и программным обеспечением, но и создание базы для новых 
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образовательных отношений, выдающих студенту индивидуальную траекторию 

обучения, помогающих личностному самоопределению, позволяющие 

«встроиться» в новую жизнь в условиях модернизации всех сторон 

общественной жизни. Психологическое сопровождение субъекта в процессе 

обретения им профессиональной компетентности – это движение вместе с 

изменяющейся личностью, своевременное указание ей возможных путей, 

помощь и поддержка [1].  Психологическое благополучие личности включает в 

себя высокую социальную адаптацию, высокую осмысленность жизни, 

жизненные цели и высокую устойчивость [2]. Коммуникативная 

компетентность помогает современной личности достичь этого 

психологического благополучия.  

Обращение к практикоориентированному обучению и инновационным 

методикам, построенным на модели коммуникативного стимулирования, 

позволяет формировать и диагностировать коммуникативную компетентность 

молодежи в системе современного образования и при дальнейшем 

трудоустройстве. Коммуникативная компетенция, как одна из важнейших 

характеристик личности, проявляется в умении грамотно взаимодействовать с 

людьми и способности личности к полноценному речевому общению в 

современных условиях. Подходы к формированию коммуникативной функции 

происходят гораздо медленнее, чем в других сферах педагогики и психологии. 

Тотальный переход в онлайн расширил возможности для взаимодействия 

преподавателей и студентов в digital-среде: начали развиваться новые форматы, 

коммуникация стала быстрее, а действия студента проще отслеживать, чем 

в офлайн-пространстве. Digital-коммуникации позволяют студентам 

интерактивно общаться, более успешно взаимодействовать друг с другом, с 

преподавателем [3]. 

Но информации стало слишком много, у обучающихся не всегда 

получается самостоятельно учиться дистанционно, и преподавателю 

приходится постоянно придумывать новые способы вовлечения аудитории. 

Офлайн-коммуникации по-прежнему имеют свои преимущества перед онлайн-

средой. Одно из гибких и оптимальных решений –  это совмещение форматов в 

обучении и общении. Мы не замечаем, что давно живем в фиджитал-мире: 

чтобы научиться чему-то новому, не задумываясь, запускаем ролик на ютьюб, 

листая конспекты лекций, забиваем незнакомое понятие в поисковую строку 

браузера. Сегодня одним из наиболее актуальных решений в образовательной 

среде является выстраивание phygital-коммуникации – интегрированных 

коммуникаций на стыке цифрового и физического пространств. Формула этого 

нового явления выглядит так: Physics + Digital = Phygital [7]. 

Микс цифрового и нецифрового активно используется в образовании. 

Гибридное обучение, смешанное, хайфлекс – все это новые форматы 

организации учебного процесса, порождения эпохи фиджитал, отличающиеся 

лишь образом взаимодействия реальности и технологий.  «Хайфлекс» (HyFlex) 

- английское слово, составленное из двух: hybrid – гибридность, flexible – 

гибкость. Это модель образования, которая совмещает в себе онлайн- и офлайн-
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формат, синхронное и асинхронное обучение [8]. Этот формат характерен 

именно для высшего образования: все занятия проводятся параллельно очно 

и онлайн, но по желанию их можно посмотреть в любое другое время. 

Обучающиеся сами решают, в каком формате участвовать и выполнять задания. 

Наиболее эффективен смешанный формат, когда лекции проводятся 

в дистанционной форме, а семинары, практические занятия и мастер-классы — 

в аудиториях и физических пространствах. При этом обучение и в физическом 

пространстве сейчас дополняется цифровыми возможностями: просмотр 

примеров, интерактивные тесты, аналитические инструменты и платформы, 

конструкторы сайтов для презентаций студенческих проектов. На основе этого 

у студента формируется коммуникативная компетентность. Она должна носить 

интегративный и творческий характер, помогать в любом деле достичь высокой 

эффективности результата, служить формированию мотивации 

самосовершенствования, повышать академическую и трудовую мобильность. 

Необходимо помнить, что коммуникативная компетентность неразрывно 

связана сегодня с цифровой грамотностью молодежи.   Цифровая грамотность – 

главный приоритет образования, это способность проектировать и использовать 

контент с помощью цифровых технологий, применяя компьютерное 

программирование, графические техники визуализации, компьютерную 

графику, мультимедиа разработку онлайн-курсов и т.д., поиск и обмен 

информацией, а самое главное, успешная коммуникация с другими 

обучающимися и преподавателями.  Для каждого студента важно проявить себя 

не только во время отдельно взятой дисциплины, но и в целом процессе 

обучения. Это возможно сделать посредством вовлечения в конференции, 

проекты, форумы, интеллектуальные квесты. Появились и новые форматы 

образовательных мероприятий: техники «аквариумов», «неоконференций». В 

чем суть формата? Небольшая группа людей обсуждает какую-то горячую тему 

перед большой аудиторией. В классических аквариумах любой участник может 

присоединиться к маленькой группе и вступить в дискуссию. Это очень 

эффективный формат для обсуждения трендовых тем и выявления разных 

точек зрения.  Разработка индивидуальных проекта помогает гибко и 

лаконично отразить результаты исследовательской работы студента, а digital-

коммуникации позволят донести свои достижения до широкого круга 

общественности, интерактивно общаться в ходе разработки проекта, 

поделиться мыслями. Преподаватели должны прививать навыки и опыт работы 

с digital-коммуникациями, чтобы заинтересовать студента, помочь ему 

проявить свою творческую активность. 

На сегодняшний день существует большое количество цифровых 

платформ, инструментов и сервисов, представляющих участникам 

образовательного процесса информацию, открывающих широкие возможности 

для общения, модернизации процесса коммуникации. У студентов большой 

выбор: Moodle, Edmodo, TeachBase, GetCours, iSprining Learn. Эти платформы 

наиболее популярны в России для дистанционного образования. Перед 

преподавателем стоит задача: максимально эффективно использовать 
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возможности цифровой среды для привлечения принципиально новых 

подходов к организации учебного процесса [4].   

Для развития коммуникативной компетентности в пространстве digital, 

особенно актуальным становится Смарт-образование (Smart-education) – 

осуществление образовательной деятельности в интернете на базе общих 

стандартов, технологий и соглашений, установленных между сетью учебных 

заведений и научно-педагогическим составом, принципиально новая 

образовательная среда; объединение усилий преподавателей, специалистов и 

студентов для использования всемирных знаний и перехода от пассивного 

контента к активному. То есть речь идет о совместном создании и 

использовании контента, о совместном обучении. Умная система обучения 

означает гибкое обучение студента в интерактивной образовательной среде, 

позволяющее ему максимально быстро адаптироваться к окружающей среде, 

учиться в любое время и в любом месте на базе свободного доступа к контенту 

по всему миру [5] 

Главными целями новой модели образования выступает создание digital-

среды, обеспечивающей максимально высокий уровень конкурентоспособного 

образования за счет развития у слушателя знаний и навыков, на которые 

предъявляет спрос современное информационное общество, такими, как 

способность мыслить критически, оперативное и качественное решение 

проблем, сотрудничество, коммуникация. 

 

MODERNIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPING THE 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE 

DIGITAL ENVIRONMENT 

 

Volodina M.P. 
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The article is devoted to the modernization of the process of development of 

communicative competence of students of higher educational institutions in the 

conditions of digitalization of education, the problems of formation of personal self-

determination, a new model of relationships between participants in the educational 

process in the digital environment. 
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дошкольников. 



15 
 

 

В целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р (далее – Стратегия) и иных 

нормативных правовых актов, связанных с понятиями "воспитание" и 

"образование", применяются информационные механизмы, предполагающие 

использование современных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), электронных информационно-методических ресурсов. В 

Стратегии обозначена задача по формированию социокультурной 

инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей, в том числе 

формированию у них высокого уровня духовно-нравственного развития [1]. 

Решение этой задачи не представляется возможным без развития кадрового 

потенциала в системе непрерывного профессионального образования, в 

частности формирования у педагогов знаний, умений и навыков использования 

ИКТ.  

Внедрение инноваций (системных, модульных, локальных) позволяет 

получить принципиально новый качественный результат как в подготовке 

воспитателей, так и в проектировании духовно-нравственных практик.  

При проектировании духовно-нравственных практик дошкольников 5–7 

лет необходимо учитывать специфику работы дошкольной образовательной 

организации, заключающейся в том, что «предметом» деятельности является 

постоянно развивающаяся личность дошкольника и личность педагога-

воспитателя, обладающая профессиональным мастерством в формировании 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Системный анализ показал, что применение ИКТ при реализации 

духовно-нравственных практик дошкольников не получило до сих пор 

широкого распространения. Имеется только отдельный локальный опыт 

духовно-нравственных практик в дошкольных образовательных организациях.   

Для эффективной реализации духовно-нравственных практик 

дошкольников необходимы следующие условия: 

1. Создание ресурсной базы для социокультурного проектирования 

духовно-нравственных практик. 

2. Развитие компетенций педагогов-воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, включающих:  

 - знания положений федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования [2] о формировании развивающей 

образовательной среды, о механизмах создания уклада и развития традиций 

дошкольной образовательной организации; 

- умения осуществлять социокультурное проектирование и формировать 

информационную предметно-пространственную среду для духовно-

нравственного развития дошкольников; 

- навыки освоения, внедрения и эффективного использования в 

образовательной деятельности современной и безопасной цифровой среды. 
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3. Обобщение существующих духовно-нравственных практик 

дошкольников 5–7 лет и создание банка информационных ресурсов для 

распространения наиболее успешного опыта. 

Педагог-воспитатель при этом выступает организатором 

информационной образовательной среды в дошкольной организации, 

способным к поиску корректной, своевременной, доступной информации в 

области реализации духовно-нравственных практик дошкольников 5–7 лет. 
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С каждым днем появляются все новые и новые сферы, в которые 

проникают и распространяются инклюзивные модели взаимодействия 
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здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, людей 

разных конфессий, культур и пр.  

В статье рассматриваются подходы к определению понятий «инклюзия», 

«инклюзивные модели как модели социально ориентированные», 

анализируются проблемы и перспективы подготовки специалистов к 

реализации инклюзивной практики с гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Ключевые слова: инклюзивные модели, профессии системы «человек-

человек», люди с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия. 

 

Согласно конвенции ЮНВТО, статье 30 Конвенции ООН о правах 

инвалидов инклюзия (от inclusion – включение) – процесс увеличения степени 

участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, граждан, имеющих 

трудности в физическом развитии [1].  

Обычно, когда речь заходит про инклюзию, в первую очередь думают о 

людях с разными формами инвалидности – глухих и слабослышащих, незрячих 

и слабовидящих, людях с особенностями интеллектуального развития, 

маломобильных или использующих специальные средства коммуникации.  

Между тем, понятие инклюзии гораздо шире и охватывает также детей и 

людей «третьего возраста», людей с разной религиозной, национальной и 

этнической принадлежностью, представителей различных диаспор, 

переживших миграцию, людей с различными гендерными идентичностями и 

сексуальными ориентациями, представителей разных социальных слоев, 

включая наиболее обездоленные группы населения и бездомных, людей, 

говорящих на разных языках, с разным культурным, образовательным и 

профессиональным опытом. 

А. Б.  Афонин, Ю. Н. Галагузова, В. В. Колесников в научно-

практическом пособии «Организация инклюзивной среды в учреждениях 

культуры» говорят о том, что по-настоящему инклюзия проявляется только в 

ходе взаимодействия людей из различных социальных групп [2]. В этом 

заключается принципиальное отличие инклюзии от доступности: в то время как 

«доступность включает изменение физической среды, инклюзия включает 

изменение отношений между людьми, которые должны научиться быть вместе, 

жить вместе, действовать вместе» [2]. 

Лаура Колман (Laura-Edythe Coleman) в книге «Понимание и внедрение 

инклюзии в музеях» под инклюзией понимает совокупность практик и 

инструментов, противостоящих социальной эксклюзии (социальному исключению). 

Представление об инклюзии как о принципах социальной политики, 

направленной на преодоление эксклюзии, также встречается как в теории 

социальной педагогики, так и в научных работах социологов и политологов. 

Наиболее распространенной трактовкой понятия социальной инклюзии является 

представление об инклюзии как об образовательных практиках, направленных на 
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людей с инвалидностью (Афонькина 2015; Петров и Кантемирова 2019; Шаповал 

2019) [5].  

Говоря об инклюзивных моделях взаимодействия, необходимо отметить 

их социальную ориентацию, они действуют в социальной сфере. Во-вторых, 

они направлены на учет особенностей того сообщества, которое возникает, 

когда создается та или иная группа (экскурсионная группа, учебная группа, 

кружок и прочее).  В-третьих, потому что такие модели направлены на развитие 

социума, терпимости, толерантности, опыта взаимодействия с различными 

людьми. Эти модели, которые помогают укреплению социального 

благополучия, развитию общества.  

Основными характеристиками инклюзивной среды являются:  

- высокая степень неоднородности, гетерогенности состава участников; 

- ориентация на способности, склонности, потребности, жизненные планы 

каждого участника. 

Инклюзивные модели изменили общую картину социальной жизни, без 

инклюзивных моделей нельзя представить социальную сферу вообще и сферу 

образования в частности. 

Внедрение инклюзивных моделей ставит перед людьми, работающими в 

системе "человек-человек", задачи овладения необходимым и достаточным 

набором знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят им быть 

успешными в рамках профессиональной деятельности. Есть все основания 

предположить, что этот набор включает в себя знания, умения, навыки и 

компетенции педагогического характера: только с их помощью можно 

обеспечить полную реализацию культурообразующих и 

культуроформирующих функций социально ориентированной профессии во 

взаимодействии людей различных социальных, этнических и др. групп [3,4].  

Необходимость работать в таких инклюзивных моделях рассматривается 

как расширение спектра их профессиональных функций, и в этой ситуации 

очевидной становится задача целенаправленной подготовки специалистов, 

готовых в режиме профессиональной повседневности осуществлять свою 

профессиональную деятельность.  

На наш взгляд, одним из вариантов подготовки такого специалиста может 

стать персонализированное повышение квалификации, направленное на 

формирование индивидуального маршрута слушателя. 

В качестве примера подготовки специалиста системы «человек-человек» 

к работе в инклюзивных моделях рассмотрим повышение квалификации 

экскурсоводов, работающих с людьми ограниченных возможностей здоровья. 

Экскурсионно-познавательный туризм имеет мощный потенциал для 

развития творческих способностей человека и мотивации его к познанию. Если 

рассматривать экскурсию как форму организации процесса дополнительного 

образования, то необходимо выявить ее подлинные, т.е. собственно 

педагогические цели и задачи, а также определить спектр технологических 

решений, которые обеспечили бы планируемый педагогический результат [3,4]. 
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В этой системе координат очевидной становится необходимость 

изменения профессиональной позиции экскурсовода: она обогащается новыми 

– педагогическими – смыслами, и требуется подготовка специалиста высокого 

уровня квалификации в области гуманистического личностно 

ориентированного образовательно-воспитательного процесса как значимой 

составляющей экскурсионно-познавательного туризма. Приращивать и 

обогащать эти представления, расширяя таким образом спектр его 

профессиональных задач и функций, – важное направление повышения 

квалификации тех, кто работает в сфере экскурсионного туризма. 

 Нами была разработана модульная программа повышения квалификации, 

содержащая как инвариантные, так и вариативные модули, модули, 

посвященные педагогике экскурсионной деятельности, тьюторскому 

сопровождению, дифференцированному подходу к экскурсионному 

обслуживанию. Выявленные изменения в профессиональной компетенции в 

процессе обучения экскурсоводов и на его заключительном этапе доказали  

эффективность процесса повышения квалификации в предложенных условиях. 

Основываясь на полученных результатах, мы можем сказать, что одной из 

перспектив нашего исследования может стать изучение профессиональной 

повседневности специалиста, работающего в инклюзивных моделях 

социальной практики, а также разработка программы внутривузовского 

повышения квалификации, направленного на подготовку специалистов-

тьюторов, работающих в инклюзивных социально ориентированных моделях.  
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Every day there are more and more new areas in which inclusive models of 

interaction between healthy people and people with disabilities, people of different 

faiths, cultures, etc. penetrate and spread. 

The article discusses approaches to the definition of the concepts of "inclusion", 

"inclusive models as socially oriented models", analyzes the problems and prospects 

of training specialists to implement inclusive practice with citizens with disabilities. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 

ГАРАНТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В МИРЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Мороз Т.С. 

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (Тула) 

 

Человеческий капитал образовательной организации в ситуации 

неопределенности, является гарантией профессиональной 

жизнеспособности будущих специалистов. Для активизации человеческого 

капитала образовательной организации необходимо иметь профессорко-

преподавательский состав, готовый к новым личностным изменениям, 

ориентированным на то каким человек будет завтра. При активизации 

человеческого капитала в форме инвестиций с помощью образования в 

капитал преподавателя и  капитал других людей, можно  ожидать отдачу в 

виде чувства безопасности.   

 

Ключевые слова: жизнеспособность, человеческий капитал, 

безопасность, неопределенность, Я-концепция, успешность. 

 

Современный мир сегодня характеризуется как мир неопределенности, 

для которого характерна высокая скорость изменений, что ведет к отсутствию 

безопасности и туманности будущего, наращиванию напряженности и 
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способствуя развитию стресса. Психологи А. Абульханова, В. В. Знаков, А. В. 

Юревич считают, что непредсказуемость и нестабильность будущего приводят 

к  трудностям социализации и  дезадаптации  поколений к изменяющимся 

экономическим условиям. Категорию  неопределенности рассматривают 

исследователи в различных научных дисциплинах. Так впервые данное понятие 

было употреблено в физике Геделем о соотношении неопределенностей. 

Наибольший вклад был внесен работой И.Р. Пригожина о  философии 

нестабильности, порядке из хаоса[2]. Работы Н.Н. Талеб и Э. Гидденса о выгоде 

из хаоса и последствия современности. В психологии исследователи не пришли 

к единому мнению относительно данного понятия. Э. Эриксон  

неопределенность рассматривает как кризис идентичности. Как основной 

компонент творчества -  К. Роджерс[3]. Наиболее развернутое определение 

неопределенности предложено в проекте А.Г. Асмолова, в котором 

рассматривается изменяющаяся личность и изменяющейся мир [9].  Ряд 

исследователей считают, что в современном мире неопределенности человеку 

трудно реализовать свой потенциал. Необходимо иметь высокий уровень 

жизнеспособности. Понятие жизнеспособность рассматривается в разных 

научных дисциплинах -  в   социологии, антропологии, психологии, педагогики, 

политологии. Исследователи изучают жизнеспособность с позиций позитивной 

психологии, как жизнестойкость S.C. Kobasa, S.R. Maddi; как жизненная 

эффективность D. Cicchetti, J.D. Coie, как посттравматический рост L. Calhoun, 

как личностный ресурс Б.Г. Ананьев.  Категорию жизнеспособности А.В 

Махнач., А.И. Лактионова рассматривают как способность управлять 

собственными ресурсами [6].  Рыльская Е.А. считает, что жизнеспособность 

связана с сохранением личностной целостности и удовлетворенности 

собственной жизнью [8]. Березовская Р.А. предлагает рассматривать проблему 

профессиональной жизнеспособности [4]. Разработана категория 

жизнеспособность профессионала, как способность к выживанию, адаптации, 

возможность профессионального развития на основе личностных ресурсов в 

условиях организации) [5].  Инновационный центр «Сколково» выпустил 

«Атлас новых профессий», в котором эксперты из разных стран попытались 

спрогнозировать востребованные профессии по 28 отраслям экономики 

(медицина, промышленность, биотехнологии, сельское хозяйство и прочие)  

[10]. Появление новых профессий неразрывно связано разработкой новой 

системы образования для обучения специалистов работе с новыми 

технологиями, а также стимулированием самостоятельного улучшения своих 

профессиональных компетенций. В различной научной литературе кадровый    

персонал рассматривается как человеческий капитал. Поэтому в эру глобальной 

цифровизации, век высочайших скоростей изменений, вопрос о 

психологическом благополучии человека, его безопасности, важно, 

рассматривать в междисциплинарном подходе. Наибольший вклад в развитии 

этого подхода внесли нобелевский лауреат профессор экономики Г.Беккер, и 

представители транзактного анализа Э.Берн, К. Стайнер, которые 

экономические категории применили в разъяснении человеческого 
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поведения[1]. Был предложен новый подход объединяющий психологию и 

экономику, получивший название психономика, целью которого является  

понимание и эффективное управление жизнью.  

Таким образом, молодому человеку достаточно сложно быть 

профессионально благополучным [7].  Его профессиональная траектория не 

может развиваться линейно в условиях неопределенности. Данный аспект 

связан с изменением содержания компетентностных требований к 

специалистам, а также устареванием, отмиранием, изменением профессий.  

Целью исследования стало выявить психологические особенности 

профессионального благополучия будущих специалистов. 

В связи с этими новыми обстоятельствами, человеческий капитал 

образовательной организации в ситуации неопределенности, является 

гарантией профессиональной жизнеспособности будущих специалистов. Для 

активизации человеческого капитала образовательной организации 

необходимо иметь профессорко-преподавательский состав, готовый к новым 

личностным изменениям. В связи с этим, мы полагаем, что для 

профессиональной жизнеспособности преподавателя необходимо 

рассматривать в структуре профессиональной Я-концепции «Я-

изменяющееся», которое способствуют быстрому вхождению в новую 

профессиональную реальность, а также при изменении условий 

современности обладает психологической готовностью к постоянным, новым 

личностным изменениям, ориентированным на то каким человек будет 

завтра. К составным элементам «Я-изменяющегося» относятся гибкость, 

адаптивность, принятие риска, принятие ответственности, самостоятельность, 

психологическая активация, толерантность к неопределенности, показатели 

субъектных ориентаций - трансситуационный локус контроля, 

трансситуационная изменчивость, трасситуационная подвижность. 

Сформированность элементов Я-изменяющегося обусловлено эффективными 

глубинными сценариями. 

Работа проводилась на базе Национального института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки города Тулы, 

Международной полицейской академии ВПА, Социально-технологического 

колледжа.  В исследовании приняли участие педагоги-женщины средне-

профессиональных образовательных организаций города Тулы и Тульской 

области в количестве 185 человек. На основании результатов, полученных по 

методике Е. Ю. Коржовой респонденты выделились в три группы с разными 

типами субъект-объектных ориентаций. Наиболее многочисленной стала 

первая группа 78% испытуемых, относящихся к потребителям жизненной 

ситуации. Во вторую группу вошли 12% испытуемых, относящихся к 

гармонизаторам жизненной ситуации, третью группу составили 10% 

испытуемых, относящихся преобразователям жизненной ситуации.  

По результатам проведенного исследования было выявлено, что 

респонденты первой группы, относящиеся к потребителям жизненной 

ситуации, отлично приспосабливаются к трудным ситуациям, не имеют 
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жизненных целей, почти не занимаются самосовершенствованием, к 

личностным изменениям не готовы. При ответе на вопросы о развитии, 

испытуемые соглашались, что нужно развиваться, а свои перспективы в 

будущем связывали только с повышением заработной платы, оставаясь при 

этом в той же роли и с такими же личностными качествами.  Иными словами, 

обучение для них остается неким развлечением, которое забывается сразу же 

после прохождения обучения и не ведет к изменению в их самосознании. Они 

полагают, что никакие новые способы обучения не могут им помочь в их 

профессиональной деятельности. Респонденты не готовы к изменениям и видят 

себя в той же роли через 5, 10 и 15 лет.  

Испытуемые, вошедшие во вторую группу, относящуюся к 

гармонизаторам жизненной ситуации, имеют разнообразные жизненные цели, 

стремятся к совершенствованию, и повышению своей профессиональной 

компетенции, проявляют активность воспитании нового поколения. В третьей 

группе испытуемых, относящихся к преобразователям жизненной ситуации, 

ярко выражено стремление к самосовершенствованию, особенно в 

профессиональной сфере, выражено желание понять и реализовать свое 

предназначение. Выявлен высокий уровень психологической активации, 

самостоятельности, жизнестойкости, включая все параметры вовлеченность, 

контроль и риск. Наблюдается выраженность показателей планирования, 

моделирования и программирования, гибкости. Респонденты легко 

ориентируются в новых жизненных ситуациях, ярко выражено стремление к 

изменениям. Они уверены в своих возможностях, выявлено стремление к 

освоению своего внутреннего мира. Респонденты готовы к постоянным 

личностным изменениям в профессиональных вопросах через 5, 10 и 15 лет.  

Они стараются найти в обучении ответы на вопросы, возникающие у них в 

процессе реализации профессиональной деятельности. Они обучаются не 

только в процессе прохождения курсов повышения квалификации, но и изучая 

специальную литературу, проводя анализ ситуаций из просмотров 

художественных и документальных фильмов, привлекая в работу собственные 

увлечения. 

Психологическими особенностями профессионального благополучия 

будущих специалистов в ситуации неопределенности является человеческий 

капитал образовательной организации. Для активизации человеческого 

капитала образовательной организации необходимо иметь профессорко-

преподавательский состав, обладающей сформированной структурой в 

профессиональной Я-концепции    «Я-изменяющееся», которая позволит быть 

готовым  к новым личностным изменениям, ориентированным на то, каким 

человек будет завтра. При активизации человеческого капитала в форме 

инвестиций с помощью образования в капитал преподавателя и капитал других 

людей,   можно ожидать отдачу в виде чувства безопасности.   

 

БЛАГОДАРНОСТИ 



24 
 

Работа осуществлялась при поддержке Международной полицейской 

академии ВПА города Тулы.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Bern, E. Games People play. Ballentine: New York. 1964 

2.Prigogine,  I., Stengers I.  Order out of chaos Man' s new dialogue with 

nature. Heinemann. London. 1984. 

3. Rogers. C. On Becoming a Person: A Therapists View of Psychotherapy. 

Boston, 1995.  р.351. 

4.Березовская, Р. А. Жизнеспособность и профессиональное 

благополучие личности [Текст] / Р. А. Березовская // Жизнеспособность 

человека: индивидуальные, профессиональные и социальные аспекты / отв. ред. 

А. В. Махнач, Л. Г. Дикая. – М. : Институт психологии РАН, 2016. –С. 538-555. 

5.Васильева С. Н., Рыльская Е. А., 2019 Ярославский педагогический 

вестник – 2019 – № 2 (107) Конструирование дефиниции концепта 

«жизнеспособность профессионала» стр.  106-113 

6. Махнач А.В., Лактионова А.И. Жизнеспособность подростка: понятие 

и концепция // Психология адаптации и социальная среда: современные 

подходы, проблемы, перспективы. М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 

2007. С. 290–312. 

7. Moroz TS, Agapov VS, Kuchina TI. Specific Features of Personality 

Psychological Wellbeing in Situations of Uncertainty. In: Perelygina EB, Zotova 

OYu, Drozdova AV, Tarasova LV. (eds.) Wellbeing and Security in the Face of 

Social Transformations: Collection of academic papers from the 10th International 

Symposium (Yekaterinburg, July 9–10, 2019). Yekaterinburg: Liberal Arts 

University – University for Humanities; 2019. p. 72–80. Available from: 

doi:10.35853/LAU.WS.2019.SP07. 

8. Рыльская Елена Александровна Психология жизнеспособности 

человека. Диссертация доктора психологических наук. – М.,2014.   

9.Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, 

сложности и разнообразия [Электронный ресурс] / А.Г. Асмолов [сайт]  

https://tovievich.ru/news/6781-asmolov-ag-psihologiya-sovremennosti-vyzovy-

neopredelennosti-slozhnosti-i-raznoobraziya.html Дата обращения: 5.08.2020. 

10.Атлас новых профессий 3.0. / Под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. — 

М.: Альпина ПРО, 2021. — 472 с.  ISB  N 978-5 -907274-10-5 [Электронный 

ресурс].//URL:https://atlas100.ru/ (дата обращения: 21.11.2021) 

 

HUMAN CAPITAL OF EDUCATIONAL ORGANIZATION IS A 

GUARANTEE OF PROFESSIONAL VIABILITY OF FUTURE SPECIALISTS 

IN THE WORLD OF UNCERTAINTY 

 

Moroz T.S. 

ANO VO "INTERNATIONAL POLICE ACADEMY OF THE WPA" (Tula) 

https://atlas100.ru/


25 
 

The human capital of an educational organization in a situation of uncertainty 

is a guarantee of the professional viability of future specialists. To activate the 

human capital of an educational organization, it is necessary to have a teaching staff 

ready for new personal changes, focused on what a person will be like tomorrow. 

When activating human capital in the form of investment through education in the 

capital of the teacher and the capital of other people, one can expect a return in the 

form of a sense of security. 

 

Key words: viability, human capital, security, uncertainty, self-concept, 

success. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПУТИ 
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В статье рассматривается целесообразность введения в педагогический 

оборот понятия «межпоколенческая колоборация», которое может 

трактоваться как принцип образования, подразумевающий сотрудничество 

педагогов и обучающихся в ракурсе новых реалий образования. 

 

Ключевые слова: социокультурное образовательное пространство, 

педагогика сотрудничества, межпоколенческое взаимодействие, 

коллаборация. 

 

Очевидно, что старшее поколение передаёт молодому знания, навыки и 

ценности. Вопрос состоит в том, насколько актуален сегодня передаваемый 

опыт. Современные темпы социально-экономических и политических 

изменений настолько быстры, что люди не успевают их осмысливать и 

сталкиваются с нестандартными задачами, с которыми не сталкивались 

предыдущие поколения. Отсюда в процессе передачи социального опыта, 

прежде всего, в образовании возникает большой «разрыв» между поколениями.  

Неоднозначную оценку вызвала теория поколений Штрауса и Хоува в 

научной среде в конце ХХ века. Однако на сегодняшний день она становится 

предметом исследования менеджмента, социологии, психологии и педагогики 

(С.В. Бондаренко, Ю.В. Громыко, М.Н. Певзнер, В.В. Рубцов,                                   

В.И. Слободчиков, С.А. Тращенкова, В.С. Третьякова, И.Ю. Шустова и др.).  



26 
 

Практика доказывает, что открытый мир цифровизации влияет на 

восприятие действительности, рождается новое понимание развития общества. 

Увеличивается виртуальная коммуникация, цифровое взаимодействие, 

усиливается тенденция геймификации образования и т.п. С одной стороны, это 

отвечает вызовам современности, с другой стороны, поколения теряют 

смысловое единство в той или иной деятельности, что может создавать риски  

возникновения конфликтных ситуаций и барьеры для достижения оптимальных 

результатов.  

В работах российских (С.А. Бельская, Н.А. Виноградова, В.Т. Лисовский, 

М.И. Постникова, Д И. Фельдштейн и др.) и зарубежных (Т.П. Гудвин, Ф. 

Карль, Дж. Коатс, М. Мид и др.) ученых, обращается внимание на обострение 

проблемы взаимодействия детей и взрослых в условиях информационного 

многообразия. 

Г.В. Солдатова отмечает в своем исследовании, что «…другой человек не 

настолько очевидно «живой» и переживающий, если речь идет о цифровом 

мире, что позволяет отнестись к нему с меньшей ответственностью» [5, 56]. 

Для преодоления смысловых противоречий между поколениями 

приоритетным становится педагогика сотрудничества [1], которая сегодня 

приобрела новое звучание в образовательном подходе  – «коллаборативное 

обучение». Коллаборация – процесс совместной деятельности для достижения 

общей цели, в ходе которого решения принимаются сообща, в результате 

обмена мнениями, знаниями и достижения согласия [5]. На наш взгляд, 

возможно выйти за рамки обучения и, ставить проблему шире, рассматривая 

межпоколенческую коллаборацию как принцип образования. Следование этому 

принципу обеспечивает не только взаимодействие поколений по освоению 

компетенций в учебном процессе, но и позволяет эффективно разрабатывать и 

реализовывать проекты в сфере семейного, гражданского, патриотического и 

производственного (трудового) воспитания, а также предупреждать конфликты 

между родителем и ребенком, педагогом и учеником, содействовать 

установлению субъект-субъектных отношений в поиске новых смыслов.  

Важно, что межпоколенческая коллаборация является основой для 

создания социокультурного образовательного пространства. «Человек, его 

социальные связи образуют социокультурное пространство как специфическую 

пространственно-временную целостность» [4, 151]. В свою очередь 

образовательное пространство – это  «результат активного взаимодействия 

людей, в процессе которого субъективно задаются множества отношений и 

связей, осуществляются специальные виды деятельности, происходит 

«образование» субъекта через осмысление себя, мира и своего места в нем. 

Соответственно, основными компонентами «образовательного пространства» 

являются: «активность», «взаимодействие», «деятельность», «отношения», 

«рефлексия» и мыследеятельность, как необходимые условия для рождения 

«смыслов» [2]. 

Социокультурное образовательное пространство – это сеть 

взаимосвязанных событий, эффектом которых является культурное 
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взаимообогащение участников этих событий. В образовательном процессе 

участники – это представители разных поколений, разных культур.  

Таким образом, можно выделить сложившиеся противоречия между 

разработанностью темы теории межпоколенных взаимоотношений и 

теоретической неоднозначностью трактовки содержания понятия 

«межпоколенческая коллаборация»; между потребностью педагогического 

сообщества в научно-методическом обеспечении процесса конструктивного 

взаимодействия, снижающего уровень конфликтных ситуаций между 

субъектами образовательного процесса, и недостаточной разработанностью 

методов такого взаимодействия с учетом особенностей поколений. 

Эти противоречия позволяют поставить следующие вопросы:  

- каковы сущностные характеристики понятия «межпоколенческая 

коллаборация» в контексте социокультурного образовательного пространства? 

- какие методы межпоколенческой коллаборации снижают уровень 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса? 

К сущностным признакам понятия «межпоколенческая коллаборация» в 

контексте социокультурного образовательного пространства мы можем отнести 

ненасильственное общение, событийность педагогического процесса, 

соавторство педагога и обучающегося в разработке различных проектов и др.  

В перечень методов межпоколенческой коллаборации, снижающих 

уровень конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса, 

возможно включить: диалогические методы, методы формирования 

критического мышления, метод рейфреминга и др.   

В современной педагогической науке формируются новые дефиниции как 

ответ на вызовы современности. Введение и описание понятия 

«межпоколенческая коллаборация», на наш взгляд, может содействовать 

осмыслению актуальных проблем во взаимодействии «отцов и детей»  и поиску 

путей решения этих проблем, направленных на достижение результатов 

социально одобряемой общественной деятельности.  
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В эпоху быстро проистекающей цифровизации практически всех 

сегментов человеческого бытия образование, которое всегда являлось базисом в 

процессах генерации и передачи знаний, не могло остаться в стороне от такого 

современного направления развития, как искусственный интеллект (ИИ). Это 

обусловлено не только трендом на обновление учебного процесса, но и 

пониманием, что необходимым условием нового лидерства в глобальной 

конкуренции и, в условиях наблюдаемой в развитых странах 4-й 

промышленной революции, является успешное создание и развитие 

отечественных программных платформ с интегрированным ИИ на основе 

нейронных сетей и больших данных (Big Data) 3. 

И все же безлюдные технологии пока еще не уничтожили основной части 

офф-лайн университетов, однако тренд на замещение «живого» преподавателя 

очевиден и здесь. Где же границы – как далеко может зайти процесс? Как ИИ 

повлияют на профессионально-личностное развитие будущих специалистов? 

Предполагается, что пока в университете обучается, образовывается 

человек, т.е. объектом обучения является живой человек (студент), а не 

нейросеть ИИ, некоторая роль человеческого фактора в субъекте и процессе 

обучения сохраняется. При том происходит передача части функций или 

операций и студента и преподавателя (и других сотрудников университета) 

искусственному интеллекту. Роль активности и субъектной роли студента, 

очевидно, растет, система ИИ помогает росту интерактивности процесса 4. 

В русле тематики обсуждения ИИ заметим отличия образования и 

обучения. Обучать чему-то может и автомат, в т. ч. автомат может обучать и 

животное методом проб и ошибок, – условной рефлексии Павлова. Однако 

образование – более широкое и емкое понятие, предполагающее социализацию 

студента, в т.ч. профессиональную, его интегрированность в социум и 

некоторое профессиональное сообщество, т.е. некий социальный опыт 

профессионально-личностного становления. Формирование такого опыта 

происходит в человеческом обществе все-таки целенаправленно (в отличие от 

животного мира, джунглей), предполагает воспитание (освоение социальных 

норм на осознанном уровне), а значит и некоторую социальную среду (в т.ч. 

материальную, поскольку человек как социально-биологический объект все-

таки больше времени пребывает в физическом, материальном мире, нежели в 

виртуальном). 

Системы ИИ пока уступают человеческому мозгу в принятии сложных, 

нестандартных, творческих и стратегических решений. Причина – в различиях 

архитектуры и качества узлов-связей нейросети и человеческого мозга. 

Нейронная сеть – лишь упрощенная модель человеческого мозга, 

который содержит около сотни миллиардов клеток-нейронов, отличающихся от 

искусственных аналогов сложностью формы, расположения и 

множественностью связей между собой. Потому нейросеть решает 

ограниченный круг задач, обладая лишь «узким интеллектом» (narrow 

intelligence), но не обладает разумом, или общим интеллектом 

(generalintelligence) [1]. 
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Нейросеть не может внести опыт из другого контекста или соотносить 

опыты разных контекстов, что человеческий мозг делает достаточно легко. 

В сложных, нестандартных ситуациях ИИ пока не может заменить 

человека. ИИ обыгрывает гроссмейстеров в шахматах и игроков, потому что 

эти (как и аналогичные игры) строятся по конкретным заданным правилам, а 

стратегия выигрыша формируется путем анализа – перебора вариантов – 

комбинаций ходов. Человеческий же мозг работает по упрощенной схеме 

(медленнее перебирает комбинации по правилам), однако учитывает контекст – 

неограниченное количество разнообразных факторов реальности всего своего 

жизненного опыта. Именно такие различия искусственного и человеческого 

интеллектов обусловливают выигрышность их совместной работы, – когда 

сильные стороны ИИ компенсируют слабые стороны человеческого интеллекта, 

а слабые стороны ИИ компенсируются сильными сторонами человеческого 

интеллекта. 

Вопросы замены «живого» преподавателя университета технологиями 

периодически поднимаются и дискуссируются, привлекая внимание широкой 

публики. Так, осенью 2018 г. вузовскую общественность всколыхнула 

инициатива Я. Кузьминова заменить офф-лайновые лекции «неведущих» вузов 

онлайн-курсами в видеозаписи преподавателей «ведущих» вузов. Идея 

предполагала использовать интернет как канал передачи знаний. Однако, в 

условиях сегодняшнего тренда – демократизации, «уберизации», открытого 

обучения и ИИ-технологий роль «ведущих» офф-лайнвузов становится все 

более условной. Кроме того, в условиях цифровой глобализации, когда ни одна 

голова в мире не способна вместить всех знаний ни по одному предмету, 

реально контент дисциплин должен формировать уже не человек (даже из 

ведущего вуза), а робот. Сегодня нам в этом помогает гугл-поиск, Википедия и 

масса открытых ресурсов. В ситуации ведения курсов роботами (ИИ) 

необходимость в «ведущих» офф-лайнвузах (как розничных офф-лайн точек 

трансляции-поставки учебного контента) сокращается. Риск онлайн-

монополизации и онлайн-олигополизации образования в том, что цена ошибки 

монополиста (или олигополии) резко возрастает в силу масштабности 

трансляции-распространения контента без учета контекста (географического, 

экономического, социокультурного) 2. 

А что еще ждет образование с развитием технологий блок-чейн, 

устраняющей посредников? Ведь даже сам университет (в лице топ-

администрации и других сотрудников) – посредник между студентами 

(получателями знаний) и их носителями (создателями знаний и учебного 

контента), а также потребителями рабочей силы (работодателями) и обществом 

в целом. Носители-источники контента находятся все чаще и больше далеко не 

только в университете (а это тренд, объективный в ситуации цифровизации, 

пожизненного обучения и глобализационных процессов). Становится ли офф-

лайновый университет потребителям и источникам знаний и другим 

стейкхолдерамкак посредник все менее необходимым и в чем? В условиях 

цифровой глобализации университет из здания-сооружения и архаичной 
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иерархии должностей-титулов-званий все больше превращается в динамичное 

сетевое сообщество с открытыми границами и ситуационными ролями 

(учеников и учителей), что ставит перед обществом вопросы его новой роли в 

обществе (миссии) и новой бизнес-модели. Российские вузы в большинстве 

своем лишь на пути к реализации концепции 2,0 (сеть, интерактивность 

формирования информации и знаний), не говоря уже о концепции 3,0 

(ситуационное лидерство в масштабных сетях) или 4,0 (глобальная цифровая 

платформа, распределенная система интернет-знаний, аналогичная системам 

интернета вещей (Internet of Things, IOT) [2]. 

Актуальный вопрос – «повышение квалификации» специалистов и 

преподавателей, в т. ч. Здесь также растет роль открытости и перманентности, 

повседневности процесса, индивидуальной траектории и соответственно, ИИ, 

индивидуализирующего и релевантно адаптирующего это «повышение» в 

реальном режиме времени. В эпоху быстрых перемен и растущей 

неопределенности ни одна программа ни одного вуза уже объективно не может 

обеспечить учащегося (и преподавателя, в т. ч.), абсолютно полной, адекватной, 

своевременной квалификацией на продолжительный срок в силу высокого 

динамизма информационной среды, отраслевых технологий, растущих 

запросов отраслей и общества в целом. 

Поэтому важно отметить риски трансформации «живого» преподавания в 

вузе. Например, риск деформации мышления, мировоззрения, системы 

ценностных ориентаций будущего специалиста. 

Всеобщая компьютеризация неизбежно влияет на общественное 

сознание, будущего специалиста при этом возникают серьёзные риски, 

связанные: 

− с феноменом прямой конкуренции человека и компьютера в 

человеко-машинных системах, вынуждающая человека либо устраняться из 

этих систем, либо приобретать черты «компьютероподобия»; 

− с развитием технократического мышления, характеризующегося 

доминированием средства над целью и техники над человеком; 

− с распространением иррационализма, утратой способности мыслить 

критически и адекватно воспринимать действительность на фоне 

информационного шума, флейма и массовых вбросов дезинформации. 

Возникает опасность дегуманизации, «расчеловечивания» социальных 

институтов, что в профессиональном образовании проявляется как утрата 

воспитательных и личностно-развивающих целей и сосредоточение на узкой 

функциональной подготовке будущего работника 4. 

И так, можно говорить о том, что системы ИИ уже меняют систему 

образования как социальный институт, ломая стереотипы, структуры и 

процессы, если не изнутри, так снаружи, извне. Готовность к этим изменениям 

всех стейкхолдеров ситуации определяет конкурентоспособность 

образовательных систем социумов и регионов мира. 

Но пока в университете обучается человек, а не нейросеть или животное, 

роль человеческого фактора представляется, сохраняет существенную 
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значимость. Поэтому важно осознать важнейшую и вечную роль «живого» 

преподавания в становлении профессиональной-личности будущего 

специалиста, которая не может быть полностью заменено машиной. 
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Одним из основных направлений реализации социально-экономической 

политики государства на современном этапе является молодежная политика, 

основным приоритетом которой считается создание условий для развития 

молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности. В связи 

с этим возникает необходимость создания теоретической базы «развития 

человеческого капитала» в процессе обучения в современном вузе.  

Личностное самоопределение – это важнейший этап развития человека, 

центральное новообразование его психики Д.И. Фельдштейн определяет 

личностное самоопределение как творческий акт «определения себя в обществе 

и через общество» [5]. Проблемы личностного самоопределения в различных 

аспектах анализировались И.С. Коном, Д.Б. Элькониным, В.И. Журавлевым, 

С.И. Гессеном, А.Г. Асмоловым, И.С. Якиманской и др. 

С личностным самоопределением связано, прежде всего, 

профессиональное самоопределение. Е.А. Климов определяет 

профессиональное самоопределение как «деятельность человека, обретающую 

то или иное содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта 

труда». Основным содержанием этой деятельности является построение 

жизненных планов, выдвижение основных целей, а также определение 

основных средств их достижения, особенности осознания себя, своих личных 

качеств и своего места в системе деловых взаимоотношений [1, с.53].  

Проблемы профессионального самоопределения анализируются в трудах 

Н.В. Тарасовой, К.А. В.И. Ревякиной, Абульхановой-Славской, Б.В. 

Богдановой, Ф.Э Зеера, Н.Э. Касаткиной, Е.А. Климова, Д. Миллера, Л.М. 

Митиной, Н.С. Пряжникова, К. Роджерса, Д. Сьюпера, Т.Ф. Туруниной, С.Н. 

Чистяковой, Т.И. Шалавиной, Д. Холланда и др. 
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Профессиональное самоопределение не сводится только к выбору 

профессии, это определенный механизм и стадия профессионального 

становления личности, непрекращающаяся на всем протяжении 

профессионального пути. Характер и направленность данного процесса во 

многом определяется соотношением с процессом личностного 

самоопределения. Понятно, что личностное самоопределение — это более 

сложное и широкое понятие по сравнению с профессиональным 

самоопределением личности. Профессиональное и личностное 

самоопределение имеют очень много общего, а в высших проявлениях почти 

сливаются. 

Актуальность целенаправленного исследования проблемы формирования 

у студентов навыков профессионально-личностного самоопределения вызвана 

противоречием между необходимостью формирования успешной личности, 

готовой к непрерывному профессиональному и личностному саморазвитию и 

самоорганизации и несформированностью компетенций и навыков 

профессионального-личностного самоопределения. 

Выявленное противоречие порождают проблему выработки научно-

методических основ формирования у студентов вуза профессионально-

личностного самоопределения. Одним из путей его становления является 

формирование у студентов навыков профессионально-личностного 

самоопределения. при изучении курса «Технологии самореализации и 

саморазвития личности». В педагогической науке под навыком понимается 

действие, сформированное путём повторения, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и 

контроля. Навыки профессионально-личностного самоопределения 

предполагают высокую степень освоения практических действий, 

направленных на поиск путей, способов и средств самоопределения, 

осуществление рефлексивной работы, самооценки собственных жизненных 

планов и стратегий, построение системы конкретных стратегических целей как 

ступеней к жизненному успеху, определение личностных ресурсов для 

обеспечения благополучия, эффективного решения наиболее значимых для 

человека задач, эффективное использование особенностей собственной 

личности, построение планов достижения стратегически значимых целей. 

Освоение данного курса позволяет подготовить студентов к осознанной 

организации времени при написании курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ, прохождению производственных практик, в ходе 

которых им предстоит решать конкретные профессиональные задачи, 

связанные, в том числе с целеполаганием, планированием, организацией и 

контролем деятельности; самообразованием, самоорганизацией и 

саморазвитием 

С этой целью важно создать стройную и внутренне согласованную 

систему изучения курса, изменить содержание образования, технологии, 

формы, методы и средства обучения. Для формирования навыков личностно-
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профессионального самоопределения особую роль играют практические 

занятия.  

Сценарий практических занятий выстроен таким образом, что увеличено 

количество заданий и упражнений на выбор путей решения. Практические 

занятия создают условия для формирования коммуникативных навыков, 

позволяющих успешно работать в группе, устанавливать и поддерживать 

контакты, учиться на своих ошибках и ошибках других, расширять свой 

кругозор в общении с людьми, находить единомышленников, обмениваться 

опытом, совместно решать поставленные задачи вести переговоры по телефону. 

На практических занятиях практикуется проведение дебатов, организованного 

и чётко структурированного публичного обмена мнениями по изучаемым 

темам. («Успешная личность – это тот, кто много и честно работает и достигает 

результата»; «Успешная личность – это тот, кто живёт в системе постоянных 

самоограничений»; «Успех личности – это недостижимый результат»). Такая 

форма работы учит студентов рассуждать, анализировать и критически 

мыслить, развивает навык работы в команде, способствует развитию 

уважительного отношения к противоположному мнению. 

С целью формирования у студентов навыков самообразования 

целесообразно изучение в рамках курса такой темы, как «Обучение в течение 

всей жизни. Самообучение: приемы и методы. Самообучение как фактор 

профессионального саморазвития». Сформированные навыки самообучения и 

самообразования помогают развить способности и потенциал, данный человеку 

от природы, раскрепощают интеллект, помогают легче переживать перемены в 

профессиональной сфере, делают жизнь более насыщенной. Студенты 

овладевают навыками использования форм, методов, технологий и средств 

самообразования для совершенствования саморазвивающей практики. 

Практическое занятие по теме «Методы и средства самопознания» 

формирует навыки самоанализа и самопознания. А изучение темы 

«Самоорганизация как условие профессиональной успешности. Технологии 

развития навыков самоорганизации в процессе профессионального 

образования» обеспечивает овладение навыками самоконтроля, 

самостоятельного управления своим физическим, психическим состоянием, 

содержанием и направленностью чувств, мыслей, действий и саморазвитием. 

Студенты учатся управлять своим поведением: «держать себя в руках». 

Необходимым компонентом профессионально-личностного 

самоопределения являются сформированные организационные навыки 

контроля времени и результатов деятельности. Подразумевает сравнение 

фактических результатов с запланированными. Проводятся упражнения 

«Самоконтроль дня». С письменной фиксацией выполненного. Студенты 

учатся не «перепрыгивать» какие-то ступени в уже запланированных делах, 

«подстегивать» время, а переходить от простого к сложному, не упускать из 

виду мелочи.  

На занятии «Целеполагание. Планирование и реализация целей. 

Профессиональное целеполагание.» изучаются технологии целеполагания и 
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методы планирования. Выполнение упражнений «SMART-цель», 

«Резервирование времени», «Матрица Эйзенхауэра», «Анализ дня» направлено 

на формирование навыков формулирования жизненных и профессиональных 

целей в виде четких формулировок явных и скрытых потребностей и интересов, 

сознательного осуществления своих действий в соответствии с 

индивидуальными ценностями. Изучение тайм-менеджмента формирует 

навыки планирования, выделения перспектив, просчета шагов, составления 

эффективного плана действий, управления временным ресурсом. Студенты 

овладевают инструментами, средствами и приемами, повышающими личную 

эффективность. На занятиях уделяется внимание формированию таких 

навыков, как навыки принятия решения. Они предполагает выбор 

первоочередных задач и дел и правильное установление приоритетов. 

Формирование навыков и потребности в рефлексивной работе и 

самооценки осуществляется на многих занятиях курса. Например, участие 

студентов в деловой игре «Трудоустройство на работу» позволяет осуществить 

рефлексивный анализ собственной деятельности, анализировать трудности, 

возникающие в профессиональной деятельности. Сформированные 

рефлексивные умения позволяют студентам самостоятельно формулировать 

цели и результаты работы, корректировать образовательный путь, что, в свою 

очередь, делает их ответственными и успешными в профессиональной и 

учебной деятельности. 

Таким образом, формирование навыков профессионально-личностного 

самоопределения при изучении учебной дисциплины «Технологии 

самореализации и саморазвития личности» является важным компонентом 

подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего 

профессиональными компетенциями.  
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В статье рассмотрено влияние внутрисемейной коммуникации на 

развитие ребенка и ее связь с агрессией у детей. Проанализированы данные о 
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Проблеме семейного воспитания посвящали свои работы педагоги, 

социологи, психологи, психотерапевты: Дж. Боулби, Н.Н.Авдеева, Т.В. 
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Архиреева, А.Я. Варга, А.Е. Личко, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер и др. 

Проблему детско-родительских отношений также изучали такие психологи, как 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др. [1,2,3].  

Некоторые исследователи рассматривают жизнеспособность детей от стиля 

воспитания [7]. На связь типа семейного воспитания и агрессии указывали 

такие ученые, как Захаров А.И., Соломина Л.А., и др. [3,6]. В работах Мороз 

Т.С., Зариной А.М. отмечается роль семейного воспитания на формирование 

насильственного типа личности преступника [5]. 

Семья может одновременно демонстрировать агрессивное поведение и 

обеспечивать его подкрепление. Стиль семейного воспитания в современном 

обществе понимают процесс взаимодействия с ребенком, который обладает 

разными признаками, реакция родителей на неправильное поведение ребенка, 

характер отношений между родителями и детьми, уровень семейной гармонии 

или дисгармонии – это те факторы, которые могут предопределить агрессивное 

поведение в семье и вне её. 

Агрессивное поведение является актуальной проблемой среди 

обучающихся начальной школы, которое сопровождается сложностями в 

социальной адаптации, неумении выстраивать отношения в коллективе, что 

затрудняет получение образования в целом. Особенно тяжело приходится 

ребенку, в которых присутствуют дисгармоничные типы воспитания. 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу о том, что 

чем выше показатели отрицательного, деструктивного стиля воспитания, тем 

больше уровень агрессивности у детей мы провели исследование.  

Выборка исследования: дети младшего школьного возраста (30 детей), 

средний возраст которых 10-11 лет и их родители (мамы) в количестве 30 

человек. Все семьи не полные. Методики исследования: опросник «Анализ 

семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ); 

опросник родительского отношения (ОРО) (А.В. Варга, В.В. Столин); 

Опросник «Басса-Дарки». Метод математической обработки данных – критерий 

ранговой корреляции Спирмена.  

На первом этапе осуществлялся сбор теоретического материала 

посредством анализа научной и публицистической литературы по изучаемой 

проблематике. Подбор и анализ теоретической базы по проблеме исследования. 

На втором этапе исследования осуществлялся подбор методик в 

соответствии с заявленной темой, целями, задачами и гипотезой исследования. 

Происходила подготовка бланков и формирование выборки.  

На третьем этапе осуществлялась экспериментальная проверка гипотезы 

посредством обработки и анализа полученных результатов. Осуществлялся 

сбор эмпирического материала в соответствии с поставленными задачами и 

выдвинутыми гипотезами. Заполнение вопросников производилось каждым 

испытуемым индивидуально с четким прочтением инструкции. После 

психологической диагностики происходила обработка данных в соответствии с 

правилами диагностического инструментария и перевод «сырых» данных в 
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стандартные. По завершению обработки окончательные данные заносились в 

таблицы и подвергались сравнительной процедуре. 

На завершающем этапе исследования осуществлялся качественный 

анализ полученных данных по каждой методике. Выявлялись значимые связи 

между показателями переменных по исследуемому признаку. 

Эмпирическое исследование позволило прийти к выводу, что 

большинство родителей исследуемой выборки склонны применять наказания 

очень редко. В воспитании дошкольников у всех родителей отсутствует 

гипопротекция; чрезмерность требований; расширение сферы родительских 

чувств; неразвитость родительских чувств и фобия утраты ребенка. У 

большинства респондентов преобладает стиль кооперации, мамы считают 

своих детей удачливыми, ребенок нравится им таким, какой он есть. Мнение 

ребенка уважается, у родителей прослеживается стремление проводить 

совместно много времени. В меньшей степени наблюдается отвержение, 

родители в малой степени проявляют интерес к своему ребенку. Наименее 

выражена гиперсоциализация. У большинства детей преобладает негативизм, 

менее выражено раздражение. Некоторая часть испытывает обиду и 

вербальную агрессию. Все эти показатели, безусловно связаны с конфликтным 

поведением и отражают внутренне состояние ребенка. В процессе 

корреляционного анализа были обнаружены высоко значимые положительные 

корреляции между характеристиками отвержение и косвенной агрессией, 

между отвержением и обидой. 

 Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии высокой 

положительной корреляции. Можно констатировать, что чем выше показатели 

отрицательного, деструктивного стиля воспитания, тем больше уровень 

агрессии у детей. А также, выявлена высоко значимые отрицательные связи 

между стилем кооперация и физической агрессией. Это свидетельствует о том, 

что между указанными признаками имеет место отрицательная корреляция. То 

есть, чем выше показатели кооперации, тем ниже физическая агрессия. 

Таким образом, имеет место подтверждение гипотезы исследования о 

наличии взаимосвязи между стилем семейного воспитания и агрессивным 

поведением ребенка младшего школьного возраста. 
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составляющей. Ценность – это оценка окружающего мира для внесения 

порядка в существование человека, так как именно оценивание дает 

возможность систематизировать степень устремлений, оптимизировать связи с 

окружающей действительностью, регулируют деятельность и направляют 

поведение. [3] 

Любой индивидуум постоянно оценивает все, с чем сталкивается, как в 

реальном, так и в воображаемом мире. Все действия, как совершаемые, так и 

планируемые, так или иначе отражают ценностные ориентации личности. 

Естественно, что ядром ценностных ориентаций являются личностные 

интересы и потребности. Как не может быть двух одинаковых людей - с 

одинаковыми потребностями и интересами, так и не может существовать две 

одинаковых системы ценностных ориентаций. Более того, с расширением 

потребностей личности трансформируется и ценностно-ориентационная 

система. Ценности находятся в тесной связи с мотивацией 

Если проследить этапы возрастного развития человека, то каждый этап 

будет характеризоваться своей совокупностью оценок, желаний, стремлений и 

поведения. 

Рассматривая один из самых значимых этапов в жизни личности – этап 

выбора вектора профессиональной направленности, проблеме включения в 

набор необходимых профессиям качеств систему ценностных ориентаций 

многие авторы не уделяют должного внимания. Огромное количество 

литературы, методических указаний, профориентационных тестов, так или 

иначе, связаны с психофизиологическими и личностными качествами, но само 

мотивационное ядро - ценностные ориентации – в системе профотбора 

затрагиваются очень мало. [2] Хотя то, что человек является целостным, 

всесторонним и универсальным существом, постоянно контактирующим с 

окружающим миром и перестраивающим его для себя и под себя, сомнений, ни 

у кого не вызывает. Все действия человека являются постоянным результатом 

целеполагания и целесообразности, катализируемыми мотивацией, берущей 

начало в личностных ценностных ориентациях. 

Одной из наиболее востребованных профессиональных направленностей 

современности является педагогическая. Педагог – профессия, которая является 

базовой для всех остальных профессий мира, так как именно учитель 

формирует человеческую личность, которая потом станет врачом, 

архитектором, ученым и т.д. На основании этих рассуждений были выдвинуты 

гипотезы о том, что основополагающим мотивом выбора выпускников средних 

школ, поступивших на педагогический факультет, была любовь к детям, 

желаниебыть значимым человеком для младших, открыть «дорогу в жизнь». 

Для подтверждения своих гипотез, было проведено исследование среди 

будущих педагогов-первокурсников, 71 студента ФГБОУ ВО «Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого» и ЧОО ВО 

«ТУЛЬСКИЙ УНИЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», с помощью теста Сопова В.Ф. и 

Карпушиной Л.В. «Морфологический тест жизненных ценностей». [4] 
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Но результаты теста показали, что будущими педагогами руководит 

желание собственного престижа, достижение признания и материального 

благополучия в рамках социальных требований, то есть – эгоистично-

престижные мотивы (62,8% респондентов). 25,4% респондентов назначили 

максимальный балл материальным ценностям, что говорит о стремлении 

принадлежать к определенному социальному классу с достаточно высоким 

достатком. 

К обретению желанного статуса, по мнению 60 % респондентов, ведет 

стремление к расширению кругозора, повышения собственного уровня 

образования, что показывает значимость достижения профессиональных 

успехов (что было отмечено 59,4% респондентов). Таким образом, 2/3 

респондентов преследуют эгоистично-престижные цели, и лишь 1/3 

респондентов склоняются к духовно-нравственным ценностям. 

В настоящее время в системе образования очень остро стоит проблема 

обучения детей с особенными возможностями здоровья. Естественно, подход к 

образованию таких детей существенно отличается от подхода к обучению детей 

без отклонений. Соответственно, подготовка педагогических кадров, с 

перспективой работать в инклюзивном образовательном пространстве, должна 

быть совершенно иной. Но, помимо этого, необходима также и мотивация 

педагогов работать с детьми с особыми образовательными потребностями 

(ООП). 

Для изучения отношения будущих педагогов к возможной работе системе 

инклюзии, с теми же респондентами было проведено анкетирование. После 

обработки ответов, было выявлено следующее: 

1. 98% респондентов считают, что образование педагогов, 

планирующих работать с детьми с ООП, должно иметь совершенно другое 

содержание; 

2. 100% опрошенных понимают, что работать с детьми с ООП 

сложнее; 

3. 87% респондентов считают, что не смогли бы работать с такими 

детьми; 

4. Для работы с детьми с ООП необходимы: специальные знания – 

считают 88% респондентов и ишь 12% считают, что любовь к детям; 

5. 76% респондентов считают, что нежелание работать с детьми с 

ООП кроется в личных причинах и 24% считают -  в отсутствии специальных 

знаний и навыков; 

6. В качестве личных причин нежелания работать с подобными 

детьми были названы: 67% - неприязнь к детям, отличающимся от обычных 

детей, 33% - непонимание подобных детей; 

7. 59% респондентов заявили, что даже если бы у педагогов, 

работающих с детьми с ООП, заработная плата была бы выше, чем у учителей, 

обучающих обычных детей, они все равно не хотели бы с ними работать 

обучать; 



43 
 

8. 87% респондентов считают, что если бы у них не было выбора и их 

обязалибы работать после окончания института с детьми с ООП, они или 

бросили бы обучение и сменили бы профессию. 

Вышеприведенные данные убедительно показывают отрицательное 

отношение будущих педагогов к работе в образовательной инклюзии. Если 

рассматривать это нежелание в соотнесении с ценностно-личностными 

ориентациями, то можно предположить следующее. 

Как уже было указано ранее, человек привык оценивать все, что его 

окружает, и на основании этого делать выводы в категориях «нравится – не 

нравится», «свой – чужой». Срабатывает феномен каузальной атрибуции, 

который был подробно описан Д.Келли, Ли Россом и Ф.Хайдером в рамках 

теории атрибуции. [2]: люди, которые отличаются от нас, наделяются 

негативными качествами. 

Вообще, понятия «свой - чужой» очень часто упоминаются в теме 

толерантности. «Человеку изначально присуща интолератность, насторо-

женность, легко переходящая во враждебность по отношению к другим. Иной 

воспринимается как угроза. При столкновении с непохожей личностью 

бессознательно срабатывает механизм сравнения и оценивания. Против 

признания чужого превосходства восстает сама природа человека, ведь 

допуская подобное предположение, придётся пересмотреть свою самооценку. 

Толерантность, как характеристика человека – биологического существа – ему 

не присуща. Понятия «свой - чужой» это наследие предков. То есть все 

биологическое в человеке противостоит толерантности. Чистота рода, расы, 

национальности и народности сохранилась как раз из-за человеческой 

интолератности». [5] Инаковость детей с ООП, с ОВЗ вызывает подспудное 

нежелание общения с ними, вызывая неприятные эмоции. С точки зрения 

биологии объяснить нежелание будущих педагогов работать с подобными 

детьми объяснимо. Но если затрагивать социальные качества личности, то 

следует рассмотреть как раз те самые мотивационно-ценностные ориентации, 

которые будут определять личное отношение к детям с ОПП как к ценности с 

глубоким пониманием и принятием смысла детства как социокультурного 

феномена. В данном случае должен быть включен и деятельностный компонент 

прежде всего психологической готовности в работе в системе инклюзии, а 

именно: умение создать новые образцы практики инклюзии, умение 

сконструировать индивидуальный путь развития каждого «особого»ученика.  

Большинство исследований, посвященных проблемам инклюзии, 

обращают внимание на то, что мотивационная готовность к педагогической 

деятельности в системе инклюзии отражает динамику трансформации 

мотивационно-ценностных отношений как стремление к постоянному 

самосовершенствованию и поиску эффективных способов решения задач 

дефектологической педагогики. [6] 
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основе личностных когнитивных систем. Умение владеть информационными и 

интеллектуальными технологиями, обеспечивающими их капитализацию и на 

этой основе долгосрочную и надежную работу бизнеса, становится крайне 

необходимым для потенциального сотрудника в любой сфере. В статье 

рассмотрены вопросы формирования профессиональных компетенций у 

практикующих и будущих специалистов. 
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Профессиональная компетентность – это профессионально-

установленные возможности реализации человеком своих полномочий в 

профессиональной деятельности, широкий набор специальных знаний, навыков 

и умений, которые могут быть использованы в различных ситуациях [3]. 

В настоящее время вопрос повышения профессиональной 

компетентности привлекает внимание ученых, работодателей и 

государственного аппарата в целом. Существующая система подготовки 

специалистов уже не соответствует актуальным запросам рынка, в связи с чем 

ведется создание новой, перспективной системы. Специалисты и исследователи 

в области психологии, социологии и менеджмента предпринимают попытки 

комплексного анализа проблемы профессиональной подготовки. Их внимание 

обращено не только на процесс профессионального обучения, но и на 

личностные факторы специалистов, определяющие профессиональную 

эффективность [2]. Профессиональное благополучие в ситуации 

неопределенности связано с изменением содержания компетентностных 

требований к специалистам, а также устареванием, отмиранием, изменением 

профессий [1]. 

С экономической точки зрения профессиональные качества людей 

считаются важными, поскольку они способствуют: 

- повышению производительности и конкурентоспособности на рынке; 

- минимизации безработицы за счет развития адаптивной и 

квалифицированной рабочей силы;  

- созданию среды для инноваций в мире, где преобладает глобальная 

конкуренция. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) уровень 

безработицы по уровню образования в разных странах остается высоким 

(рисунок 1) [3]. То есть независимо от уровня образования, остаются люди, 

неспособные найти свое место на рынке труда. 

Профессиональная компетентность формируется на основе теоретических 

знаний, практических навыков, значимых личных качеств и жизненного опыта. 

Квалификация сотрудника приводит к его готовности выполнять свои 

профессиональные обязанности, адаптируясь к меняющимся условиям, 

эффективно справляться с задачами в нормальных и экстренных ситуациях, а 
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также обеспечивает высокий уровень самореализации и 

конкурентоспособности. 

 

 
 

Рис.1. Уровень безработицы по уровню образования среди людей 25-64 

лет 

 

Программа Definition and Selection of Competencies (DeSeCo - 

определение и выбор компетенций) определяет понятие компетенции как 

способности действовать и выполнять поставленные задачи, успешно 

удовлетворять индивидуальные и социальные потребности [2]. 

Однако появляется проблема определения этих потребностей. В связи с 

отсутствием грамотной системы помощи молодежи в самоопределении 

возникает экономическая проблема безработицы и необходимости появления 

квалифицированной рабочей силы [ 5].  

Инновационный центр «Сколково» выпустил «Атлас новых профессий», 

который создан для помощи школьникам, студентам и родителям получить 

актуальную лаконичную информацию, выбрать подходящую специальность, 

быть востребованным на рынке труда [3]. 

В этом проекте приняли участие более 2500 экспертов из разных стран и 

попытались спрогнозировать востребованные профессии по 28 отраслям 

экономики (медицина, промышленность, биотехнологии, сельское хозяйство и 

прочие).  

В атласе выделяются узкоспециальные и надпрофессиональные навыки, 

которые позволят специалистам работать эффективнее, переходить между 

отраслями и сохранять при этом востребованность:  

1. Системное мышление; 

2. Межотраслевая коммуникация; 

3. Умение управлять проектами и процессами; 

4. Бережливое производство; 

5.Программирование IT-решений/ Управление сложными 

автоматизированными комплексами/ Работа с ИИ; 

6. Клиентоориетированность; 

7. Мультиязычность и мультикультурность; 
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8. Умение работать с группами и отдельными людьми; 

9. Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий 

задач; 

10. Навыки художественного творчества; 

11. Экологическое мышление.  

Так рассмотрим профессии в одной из сфер экономики- Экология 

(рисунок 2). Каждая из выбранных отраслей подразумевает решение различных 

задач в рамках одной сферы, однако схожесть профессиональных навыков 

позволяет в случае необходимости поменять отрасль труда.  

 
 

Рис. 2. Сравнение необходимых навыков для разных отраслей экологии 

 

Появление новых профессий неразрывно связано не только с 

формированием стабильной систематизированной базой данных, 

глобализацией и цифровизацией информации в различных сферах, но и 

разработкой новой системы образования для обучения специалистов работе с 

новыми технологиями, а также стимулированием самостоятельного улучшения 

своих профессиональных компетенций [6]. 

Научные исследования компетентности и ее формирования в 

профессиональной деятельности доказывают, что этот процесс невозможен без 

учета множества факторов, непосредственно влияющих на саму 

компетентность трудовых кадров. Успешное формирование профессиональной 

компетентности оказывает непосредственное влияние на расширение 

характеристик профессиональной отрасли. То есть процесс профессиональной 

социализации в формировании профессионализма ведет к непосредственному 

обогащению профессионального опыта. 
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Как известно, восприятие людьми друг друга осуществляется сквозь 

призму сложившихся стереотипов [2]. Встречаясь с представителями других 

народов и культур, люди обычно имеют естественную склонность 

воспринимать их поведение с позиций своей культуры, мерить их на свой 

аршин. Непонимание чужого языка, символики жестов, мимики и других 

элементов поведения часто ведет к искаженному истолкованию смысла их 

действий, что легко порождает целый ряд негативных чувств: настороженность, 

презрение, враждебность. В результате такого рода межкультурных или 

межэтнических контактов обнаруживаются наиболее типичные черты, 

характерные для того или иного народа или культуры, и в зависимости от этих 

характерных признаков и качеств данные представители подразделяются на 

различные группы (категории). Так постепенно складываются этнокультурные 

стереотипы, представляющие собой обобщенные представления о типичных 

чертах, характерных для какого-либо народа или его культуры.  

Стереотипы содержат в себе общественный опыт людей, отражают общее 

и повторяющееся в их повседневной практике. Они формируются во время 

совместной деятельности людей путем акцентирования сознания человека на 

тех или иных свойствах, качествах явлений окружающего мира, которые 

хорошо известны, видны или понятны, по крайней мере, большому количеству 

людей. По своему содержанию стереотипы представляют собой 

концентрированное выражение этих свойств и качеств, наиболее схематично и 

понятно передающих их сущность [4]. 

Психологический механизм возникновения стереотипов основывается на 

принципе экономии усилий, свойственном повседневному человеческому 

мышлению. Данный принцип означает, что люди не стремятся реагировать на 

окружающие их явления каждый раз по-новому, а подводят их под имеющиеся 

у них категории [3]. 
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Несмотря на обоснованность или необоснованность, истинность или 

ложность стереотипов, все они являются неотъемлемым элементом любой 

культуры и уже самим фактом своего существования оказывают воздействие на 

психологию и поведение людей, влияют на их сознание и межнациональные 

контакты.  

Рассматривая механизм формирования стереотипов средствами массовой 

информации, необходимо выделить причины их влияния на общественность. 

Для многих людей средства массовой информации являются авторитетным 

мнением, которое не переоценивается критически. Это происходит в том 

случае, когда индивид не обладает достаточными знаниями для формирования 

собственного мнения или установки. Большое значение имеет статус источника 

информации. Например, совершенно очевиден результат информационного 

воздействия на людей, проводимого известным политиком или общественным 

деятелем. Здесь играет роль фактор авторитета источника информации. Чем 

выше авторитет источника, тем выше доверие к этой информации со стороны 

аудитории. Даже если некоторые индивиды критически воспримут 

информацию от такого источника, то она все равно закрепится в их сознании 

По своему характеру стереотипы представляют собой чувственно 

окрашенные образы, аккумулирующие в себе социальный и психологический 

опыт общения и взаимодействий индивидов. Имея такую природу, стереотипы 

обладают целым рядом качеств: целостностью, ценностной окраской, 

устойчивостью, консерватизмом, эмоциональностью, рациональностью и др. 

Благодаря этим качествам стереотипы выполняют свои разнообразные 

функции. Из последних для процесса межкультурной коммуникации особое 

значение имеют следующие функции стереотипов: передача относительно 

достоверной информации; ориентирующая функция; влияние на создание 

реальности. 

 Главным фактором в возникновении предрассудков является неравенство 

в социальных, экономических и культурных условиях жизни различных 

этнических общностей [7]. Эти же факторы определяют и такую 

распространенную форму предрассудков, как ксенофобия – неприязнь к 

иностранцам. Рассматривая сущность предрассудков, следует отметить, что они 

возникают как следствие неполного или искаженного понимания объекта, по 

отношению к которому формируется установка. Возникая на основе 

ассоциации, воображения или предположения, такая установка с искаженным 

информационным компонентом оказывает, тем не менее, стойкое влияние на 

отношение людей к объекту. 

Развиваясь на почве неполного или искаженного знания, предрассудки 

могут возникать по отношению в объектам самого различного рода: к вещам и 

животным, к людям и их ассоциациям, к идеям и представлениям и т.д. Но 

самым распространенным видом предрассудков все-таки являются этнические 

[1]. Сохранению и широкому распространению последних способствуют 

некоторые социально-психологические причины, вытекающие из социально-

экономических условий жизни людей. Одна из этих причин – попытка 
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представителей доминирующей этнической группы, находящихся внизу 

социальной лестницы, найти источник психического удовлетворения от чувства 

мнимого превосходства. Отсутствие действительного престижа при низком 

социальном положении среди господствующей этнической группы 

компенсируется иллюзорным престижем от сознания принадлежности к 

«высшей расе». 

 Последствия возникают в результате влияния какого-то одного 

предрассудка или группы предрассудков. Все зависит от того, к какому типу 

принадлежит соответствующий предрассудок. В психологии принято выделять 

шесть основных типов предрассудков.  

1. Яркие необоснованные предрассудки, в содержании которых открыто 

декларируется утверждение, что члены чужой группы по тем или иным 

признакам являются хуже, чем представители собственной группы.  

2. Символические предрассудки основываются на наличии негативных 

чувств в отношении членов чужой группы, которые воспринимаются как 

угрожающие культурным базовым ценностям собственной группы. 

3. Токенизский тип предрассудков выражается в предоставлении 

различных форм социального преимущества представителям этнических или 

социокультурных групп в обществе, чтобы создать видимость справедливости. 

Предрассудки этого типа предполагают наличие негативных чувств по 

отношению к чужой группе, однако члены собственной группы не хотят 

признаться себе в том, что у них есть предрассудки в отношении других.  

4. Предрассудки типа «длинной руки» подразумевают позитивное 

поведение по отношению к членам чужой группы только при определенных 

обстоятельствах (например, случайное знакомство, формальные встречи). В 

ситуации более близкого контакта (например, соседство) демонстрируется 

недружелюбное поведение.  

5. Фактические пристрастия и антипатии как тип предрассудков 

предполагают наличие открытого негативного отношения к членам чужой 

группы в случае, если их поведение действительно не устраивает членов 

собственной группы.  

6. «Знакомое и незнакомое». Этот тип предрассудков подразумевает отказ 

от контактов с членами чужой группы, поскольку люди данной группы всегда в 

той или иной степени испытывают неудобства при общении с чужаками и 

поэтому предпочитают взаимодействовать с людьми собственной группы, так 

как такое взаимодействие не вызывает глубоких нервных и эмоциональных 

переживаний. 

В процессе жизнедеятельности каждый человек постоянно подвергается 

влиянию родных, друзей, знакомых, которые бессознательно или сознательно 

пытаются изменить предрассудки, корректируя их в «лучшую» сторону. На 

самом деле предрассудки с трудом поддаются изменению, и если они однажды 

были приняты, то от них очень трудно отказаться. Особой «живучестью» в этом 

отношении отличаются этнические предрассудки. Так, человек довольно 

просто может отказаться от предрассудка относительно автомобилей той или 
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иной марки, но вот от негативного мнения о какой-либо этнической группе 

отказаться гораздо сложнее. Как идеальное условие для изменения 

предрассудков служит одинаковый статус индивидов. Например, если глава 

русской семьи, имеющий предрассудки, скажем, относительно цыган, 

вынужден признать, что, начиная со следующего года, класс, где учатся его 

дети, будет посещать цыганский ребенок, то на когнитивном уровне это 

приведет к диссонансу. Для того чтобы снизить когнитивный диссонанс, он 

будет скорее всего пытаться пересмотреть свои предрассудки к цыганам.  

Изменение предрассудков может быть произведено и с помощью средств 

массовой информации. Однако и в этом случае, чтобы изменить предрассудок, 

могут потребоваться годы. К тому же предрассудок нельзя убрать, вычеркнуть 

из сознания людей, его можно лишь сделать более обоснованным, доступным 

для понимания, модифицировать и описать. 
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В статье анализируется феномен агрессии, формы ее психодиагностики 

у подростков. Выделены ключевые взгляды на причину агрессии, раскрыты 

структурные элементы агрессивного поведения, а также формы его 

проявления. Сделан анализ существующих подходов психодиагностики 

агрессии.  

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, конфликт, 

психодиагностика агрессии. 

 

Агрессия в подростковом возрасте, достаточно распространённое 

явление. С этой проблемой сталкиваются, как родители, так и педагоги. 

Подростки проявляют агрессию к другим подросткам, к тем, кто старше или 

младше, животным, предметам. Нет единого взгляда на причины и природу 

агрессии, разные психологические школы по-разному это интерпретируют и 

истолковывают, поэтому существует множество подходов к пониманию 

агрессии, методам ее диагностики и профилактики.  

В психологической литературе, можно найти множество различных 

взглядов на понимание агрессии, ученые рассматривают агрессию: как 

насильственные действия человека направленные на ограничение доступа 

других к благу;  как форму поведения направленную на уничтожение других 

людей; как форму поведения человека, которая направлена на нанесение вреда; 

как реакцию на стрессовую ситуацию; как реакцию на возбуждение, вызванное 

фрустрацией; как форму инструментального акта, направленного на 

достижение различных целей [5, с. 90].  

Р. Бэрон и Д. Ричардсон дают следующее определение агрессии: 

«Агрессия – любая форма поведения, нацеленная на оскорбление или 

причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения» [1, с. 26].  Многие авторы разделяют понятие агрессивность, и 
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понимают его, с одной стороны, как специфической формы поведения, а с 

другой стороны, как психическое свойство личности. Человек может 

демонстрировать агрессию, как реакцию на вредоносное воздействие на него 

или угрозу такового. А может сам быть инициатором агрессивного поведения и 

демонстрировать его по отношению к другому человеку, без видимой на то 

причины.   

В структуре агрессивного поведения можно выделить определенные 

взаимосвязанные уровни: мотивация и побуждение к агрессивному поведению; 

эмоции, которые сопровождают эмоциональное поведение; процессы 

саморегуляции своего поведения; когнитивная обработка получаемой 

информации; наблюдаемые со стороны действия и проявления индивида [6, 

с.22].      

По мнению ученых психологов, традиционно агрессивное поведение у 

детей и подростков выступают в качестве: способа достижения какой-нибудь 

значимой цели (инструментальная агрессия); формы психической разрядки, 

замещения, удовлетворения блокированной потребности и переключения 

деятельности; формы удовлетворения потребности в самореализации и 

самоутверждении [7]. Ряд авторов считают, что потребности детей 

осуществляются в семье [11]. 

Очень часто агрессивное поведение подростков, связанно с ситуацией 

возникновения конфликта. Имея недостаточный словарный запас, низкую 

степень развития логики, высокую эмоциональность, раздражительность, 

подросток не находит других форм преодоления конфликта, кроме агрессии. 

Часто именно конфликт служит источником агрессивного поведения подростка 

[9].  

Важно понять, как помочь подростку справиться с агрессией, и снизить 

эмоциональное напряжение. Психологическая помощь может помочь 

подростку смягчить или устранить агрессивность поведения, снизить 

напористость поведения, сформировать способность понимать чувства других 

людей, снизать степень эмоциональности реакции, помочь сформировать 

навыки безопасного и адекватного выражения гнева, сформировать умение 

расслабляться, развить способность самоутверждаться за счет достижений, а не 

других людей, а также развить социальные навыки [10].  

Сложностью изучения агрессии, является тот факт, что склонные к 

агрессии подростки, могут проявлять ее по отношению к исследователю. 

Поэтому психодиагностика агрессии должна протекать в максимально 

спокойной обстановке, опросники должны быть составлены вдумчиво и 

логично, чтобы не провоцировать проявление агрессии.  

Одной из первых попыток провести научную психодиагностику агрессии, 

стал разработанный А. Бассом и А. Дарки опросник, предназначенный для 

диагностики агрессивных и враждебных реакций [8]. 

Данный опросник предназначен для выявления уровня деструктивных 

тенденций, лежащих в основе мотивационной агрессии и враждебности. 
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Определение этого уровня дает возможность с высокой степенью вероятности 

спрогнозировать проявление явной мотивационной агрессии.  

Данный опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый 

отвечает «да» или «нет». В зависимости от числа совпадений ответов 

респондентов с ключом, подсчитываются индексы различных форм 

агрессивности и враждебных реакций. При этом стоит учитывать, что 

проявление агрессии может носить, как личностный характер, и быть 

характеристикой личности, так и проявлением конкретного поведенческого 

акта, поэтому желательно сочетать данный опросник с другими видами 

методик диагностирования агрессии.  

В 1962 году была представлена методика, получившая название «Тест 

Руки», авторы этого подхода Б.Брайклин, З.Пиотровский и Э.Вагнер [4].  

Испытуемому показывалось 9 изображений кисти руки и одна пустая карточка, 

ему предлагалось самому интерпретировать и вписать в контекст, данное 

социально-нейтральное изображение. Также ему предлагалось ответить на 

вопрос и о том, какое, по его мнению, действие выполняет нарисованная рука. 

Ответы испытуемого относили к одной из 11 категорий. Затем считали 

количество ответов в каждой и определенное их соотношение, могло 

свидетельствовать об определенной степени агрессивности. Например, 3-4 

ответа в категории агрессивность и страх, и отсутствие ответов в категории 

коммуникация, может свидетельствовать о высокой степени враждебности 

испытуемого.   

Существует определенная специфика в исследование агрессивности у 

подростков, существуют специальные методики, применяемые для данного 

возраста, например  опросник «Личностная агрессивность» (подростковый 

вариант). Данный опросник применяется для выявления таких черт характера у 

подростка как: обидчивость; вспыльчивость; мстительность; нетерпимость к 

чужому мнению; подозрительность; склонность к неуступчивости, 

компромиссу, наступательности; атакующему стилю поведения и общения. 

Опросник состоит из 80 вопросов, на которые испытуемый дает ответ «да» или 

«нет». Затем полученные ответы сверяются с ключом, исходя из чего, и дается 

оценка, степени агрессивности подростка.  

Помимо рассмотренных опросников, при диагностике агрессивного 

поведения подростков также активно используются проективные методики [2, 

3]: «Рисунок несуществующего животного». Данная методика используется для 

диагностики эмоциональных особенностей личности, агрессивности, 

проявления агрессии при общении; «Кактус». Целью данной методики, 

является исследование эмоционально-личностной сферы ребенка. Исследуются 

такие личностные качества как: эгоцентризм, агрессивность, неуверенность в 

себе, импульсивность, тревожность и другие. 

Для диагностики агрессии в подростковом возрасте сегодня чаще всего 

применяются рассмотренные нами методы и методики: опросник агрессивного 

поведения Басса-Дарки, методика «Тест Руки», опросник «Личностная 

агрессивность», а также проективные методики «Рисунок несуществующего 
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животного» и «Кактус». Возможно использование и других методик, главное 

при их применении учитывать специфику подросткового возраста.  

Для эмпирического изучения данной проблематики нами было проведено 

исследование. Базой исследования: стали школы города Тулы и Тульской 

области, где приняли участие подростки от 15 до 17 лет. Общее число 

обследуемых составило 50 человек, из них 30 человек – это юноши, а 20 – 

девушки. 

Исходя из программы исследования, нами были подобраны следующие 

методики для диагностики респондентов: Опросник агрессивности А. Басса, А. 

Дарки; Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. 

Холмса и Р. Раге; Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

Отобранные нами для эмпирического исследования методы и методики 

позволяют оценить степень агрессивности в диагностируемой выборке 

подростков, а также проанализировать влияние на неё таких факторов, как 

фрустрация и субъективный контроль. Помимо того, методы математико-

статистической обработки позволяют установить степень взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями. 

В ходе практической части нашего исследования было установлено 

следующее: эмпирические данные, полученные с помощью методики Басса-

Дарки, свидетельствуют о том, что склонность старших подростков к 

агрессивности, у большинства имеет средний уровень. При этом юноши более 

склонны к агрессивному поведению, чем девушки. В ходе исследования 

факторов, обуславливающих агрессивность подростков, мы установили, что у 

большинства подростков в диагностируемой нами группе наблюдаются 

непродуктивные копинг-стратегии, что является достаточно негативным 

результатом. Неумение грамотно подходить к решению жизненных трудностей 

приводит к накоплению усталости, раздражения, фрустрации и, как следствие, 

выливается в одну из форм агрессивного поведения. Помимо того, согласно 

итогам исследования, большинство испытуемых входят в категорию с 

пороговыми показателями стрессоустойчивости. 

Подобные итоги позволяют говорить о том, что необходимо выработать 

рекомендации по коррекции и нормализации поведения респондентов, 

попавших в группу риска, а самое главное – мер профилактики для тех 

подростков, чьи показатели агрессивности ещё не являются критичными. 

Нужно проводить комплексную, систематическую работу для того, чтобы 

достичь хотя бы минимальных, начальных результатов. 
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В статье рассматриваются подходы к  оценке развития познавательных  

процессов дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)  

при подготовке к началу обучения в школе. Учреждения дополнительного 

образования обладают большим развивающим ресурсом в аспекте 

многосторонней социализации, повышения творческой  и познавательной 

активности детей с различными нарушениями развития. 

 

Ключевые слова: готовность к школьному обучению, познавательные 

процессы, дошкольники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

дополнительное образование. 

 

Проблема готовности дошкольников к предстоящему обучению в школе 

давно находится в центре внимания ведущих советских и российских педагогов 

и психологов.  Серьёзное изучение данного вопроса  содержится в работах Л.С. 

Выготского, Д.Б. Эльконина, Н.Г. Салминой, Е.Е. Кравцовой, Н.В. 

Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова, У.В.Ульенковой, Н.Я. и М.М. Семаго. 

Поступление ребёнка в школу представляет собой начало нового важного 

периода в его жизни – начало младшего школьного возраста, ведущей 

деятельностью которого становится учебная деятельность. Еще более актуальна 

проблема формирования школьной готовности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Готовность дошкольника к началу обучения в 

школе зависит от таких компонентов как физиологическое, социальное и 

психологическое развитие, которые являются базовыми составляющими в 

различных формах активной жизнедеятельности предшкольника. Развитие 

познавательных процессов как важный компонент интеллектуальной 

готовности к школе предполагает наличие у ребёнка широкого кругозора, 

запаса конкретных знаний. Дошкольник должен владеть развитым 

восприятием, обобщенными формами мышления и основными логическими 

операциями, смысловым запоминанием. Однако часто мышление ребёнка 6-7 

лет остаётся образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их 

заместителями.  

Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков [3] представляют 

психологическую готовность к школе как структуру, состоящую из учебно–
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важных качеств. К ним относятся: мотивы учения; зрительный анализ; 

способность принимать учебную задачу; вводные навыки; графические навыки;     

произвольность регуляции деятельности; обучаемость.  

По мнению Н.И. Гуткиной «Психологическая готовность к школе – это 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребёнка для 

освоения школьной программы в условиях обучения в группе сверстников»[2]. 

Спирина Н.П., Александрова Л.Ю. [6] считают, что развитие 

интеллектуальной готовности к школе предполагает: структурированное 

восприятие; базовое аналитическое мышление (способность выделять основные 

признаки и связи между явлениями, способность воспроизвести образец); 

рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

логическое запоминание; интерес к знаниям, процессу их получения за счёт 

дополнительных усилий; овладение на слух разговорной речью и способность к 

пониманию и применению символов; развитие тонких движений руки и 

зрительно-двигательных координаций. 

За последние десятилетия были проведены многочисленные 

исследования, направленные на изучение развития познавательных процессов 

дошкольников с ОВЗ. Следует отметить, что группа детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, чрезвычайно неоднородна, в нее входят 

дети с расстройствами слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта и др. Наиболее изучены вопросы формирования школьной 

готовности у дошкольников с ЗПР (целенаправленно данные вопросы 

изучались Г.В. Фадиной, Е.А. Шустовым, У.В. Ульенковой, С.Г. Шевченко и 

др.) У.В. Ульенкова [9] разработала специальные диагностические критерии 

готовности к обучению детей шестилетнего возраста с задержкой психического 

развития. Среди этих параметров она выделяет следующие структурные 

компоненты учебной деятельности: ориентировочно-мотивационные; 

операционные; регуляторные. 

Таким образом, была разработана уровневая оценка сформированности 

общей способности к учению детей с ЗПР. Эта оценка проводилась в процессе 

диагностического обучения. Был использован ряд заданий - выкладывание 

елочки из геометрических фигур, рисование флажков по образцу, выполнение 

заданий по вербальной инструкции. Результаты исследования выявили 

принципиальные различия в выполнении заданий нормально развивающимися 

дошкольниками и детьми с ЗПР. У предшкольников с ЗПР была выявлена более 

низкая способность к обучению, отсутствие интереса к занятию по заданию, 

низкие саморегуляция и контроль, а также некритичное отношение к 

результатам своей деятельности. 

Плаксина Л.И., Дружинина Л.А., Осипова Л.Б. подчёркивают, что дети с 

ОВЗ требуют особого подхода и особых форм организации обучения [4]. 

Двигательная расторможенность у них часто соседствует с повышенной 

утомляемостью, истощённостью. У таких детей нередко бывают головные 

боли, плохое настроение, как следствие - рассеянное внимание. Они устают от 

длительной нагрузки. Сказывается и возможное неправильное воспитание 
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(гиперопека), ограничение деятельности, общения, связанные с двигательной и 

речевой недостаточностью. Многие дошкольники отличаются повышенной 

впечатлительностью, обидчивостью, болезненно реагируют на замечания, 

чутко подмечают изменения настроения окружающих, нередко у них 

возникают страхи. 

Уровень готовности к школьному обучению дошкольников с ОВЗ 

зависит от ряда факторов: состояния здоровья и лечения основного 

заболевания; системы работы образовательного учреждения; условий в семье и 

отношения родителей к ребенку. О роли семьи в жизнеспособности детей 

дошкольного возраста отмечают Мороз Т.С., Разина Н.В.  [10]. 

На современном этапе развития дошкольного детства ребёнок с ОВЗ 

может посещать дошкольное образовательное учреждение, где с помощью 

опытных педагогов может овладевать различными универсальными учебными 

действиями и разносторонними знаниями и умениями. Однако не все дети 

имеют возможность посещать данные учебные учреждения в силу имеющихся 

у них особенностей физического и психического развития. Наиболее остро 

вопрос развития познавательных процессов в структуре школьной готовности 

стоит в отношении детей с ОВЗ, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, так как они не имеют возможности планомерно осваивать ни 

основную образовательную программу дошкольного образования, ни 

адаптированные варианты в соответствии с имеющимися у них нарушениями 

развития. Организационной формой образования таких детей становится 

посещение развивающих занятий в учреждениях дополнительного образования, 

где им предоставляется возможность освоить адаптированные программы по 

различным направлениям, включая подготовку к обучению в школе.  

Для проведения сравнительного анализа развития познавательных 

процессов дошкольников 6-7 лет в структуре подготовки к школьному 

обучению были проанализированы результаты диагностического 

обследования проведённого среди обучающихся с ОВЗ и нормотипичных 

воспитанников учреждения дополнительного образования. Как 

диагностический инструментарий были использованы методики из 

диагностического пакета «Психолого-педагогической оценки готовности к 

началу школьного обучения» Н.Я. Семаго и М.М. Семаго [5] и материал, 

предложенный С.Ю. Танцюра  и  С.М. Мартыненко [7]. 

Для диагностирования были выбраны методики, позволяющие оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего. Задания 

позволяли оценить сформированность операций звукобуквенного анализа, 

соотнесение числа и количества, совокупность представлений «больше–

меньше»  – то есть собственно предпосылки к учебной деятельности. 
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Кроме этого, оценивался уровень развития моторных навыков, 

возможность удержания простой моторной программы в графической 

деятельности, особенности графики и качество графической деятельности в 

свободном рисунке. При этом учитывался уровень развития пространственных 

представлений, которые также являются неотъемлемой составляющей 

когнитивного развития ребенка. Результаты сравнительного анализа 

представлены в таблице 1.  

Таким образом, в результате диагностического обследования выявлено, 

что развитие познавательных процессов дошкольников 6-7 лет с ОВЗ и условно 

нормативных сверстников, посещающих развивающие занятия по подготовке к 

началу школьного обучения в учреждении дополнительного образования, имеет 

качественное своеобразие. Мы можем сделать следующие выводы. 

Большинство дошкольников с ОВЗ на достаточном уровне справились с 

поставленной задачей в задании «Продолжи узор».  

Причиной тому может быть преобладание в первой модальности у 

данных детей именно зрительного восприятия. При выполнении задания 

«Сосчитай и сравни» предшкольники с ОВЗ допустили большое количество 

ошибок – неправильный подсчёт, неверная графическая запись, ошибки при её 

оформлении 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа 
Уровень 

готовности к 

началу 

школьного 

обучения. 

1-е задание 

(продолжи 

узор). 

2-е задание 

(сосчитай). 

3-е задание 

(запиши 

слова). 

4-е задание 

(расставь 

знаки). 

5-е задание 

(рисунок 

человека). 

ОВЗ N ОВЗ N ОВЗ N ОВЗ N ОВЗ N 

Высокий 

(готов) 

5 

(55%) 

8  

(61%) 

3 

 (34%) 

4  

(31%) 

7 

(78%) 

5 

(38%) 

3 

 (34%) 

6 

(46%) 

4 

(45%) 

6 

(46%) 

Хороший 

(условно 

готов) 

1 

(11%) 

4 

 (31%) 

4  

(45%) 

8 

 (61%) 

1  

(11%) 

7 

(54%) 

1 

(11%) 

6 

(46%) 

- 6 

(46%) 

Средний 

(условно не 

готов) 

3 

(34%) 

1  

(8%) 

1 

(11%) 

 1  

(8%) 

- 1  

(8%) 

2 

 (22%) 

1  

(8%) 

3 

(34%) 

1 (8%) 

Низкий 

(не готов) 

- - 1 

(11%) 

- 1 

(11%) 

- 3 

 (34%) 

- 2 

(22%) 

- 

 

При выполнении задания «Слова» зафиксированы единичные ошибки 

при оформлении записи слов. Дети  с ОВЗ успешно справились с данным 

заданием. И этому есть серьёзное обоснование. При обучении грамоте 

воспитанников с ОВЗ в учреждении большое внимание уделяется разделу 

адаптированной развивающей программы «Развитие фонематического 

восприятия». Лишь один ребёнок с ОВЗ, имеющий множественные нарушения 

развития, не справился с поставленной задачей, допустив большое количество 

ошибок при выполнении (пропуски гласных, искажённый образ буквы). Не все 

обучающиеся  с ОВЗ при выполнении задания «Шифровка» уложились во 

временной норматив,  более  50%  выполнили свои задания с ошибками. У 3 

человек возникли серьёзные трудности, что позволяет предположить 



62 
 

недостаточное развитие таких операций как распределение и сосредоточение 

внимания, недостаточный имеющийся объём зрительной памяти, трудности 

переключения. Большая часть дошкольников с ОВЗ недостаточно успешно 

справилась с предложенным заданием «Рисунок человека»: были не соблюдены 

пропорции, не прорисованы части лица (отсутствовали брови, ресницы, уши) 

плечи, шея, количество пальцев не соответствовало верному количеству.  

Таким образом, графическая деятельность, познавательные процессы 

дошкольников с ОВЗ, участвовавших в обследовании, имеют качественное 

своеобразие и нуждаются в развитии и корректировке. 

При этом необходимо отметить, что при комплексном сопровождении 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья – медицинском, 

педагогическом и психологическом, необходимо использовать все ресурсы 

получения дошкольного образования, предоставляемые государством для 

социализации и всестороннего развития детей с различными нарушениями 

развития, чтобы каждый ребенок имел возможность быть психологически 

готовым к школьному обучению на своем уровне, соответственно своим 

личностным особенностям. Именно организационные и образовательные 

ресурсы дополнительного образования позволяют оказать поддержку 

«особенным» детям, сохраняя самобытность и уникальность личности, 

формируют ориентацию на метапредметные и личностные результаты, 

создают творческий и продуктивный характер деятельности, что побуждает 

детей с ОВЗ к познанию, творчеству и конструктивной деятельности.  
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN 

THE STRUCTURE OF READINESS FOR SCHOOL EDUCATION AMONG 

PRESCHOOLERS WITH DISABILITIES ATTENDING THE 

INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION 
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The article discusses approaches to assessing the development of cognitive 

processes of preschoolers with disabilities (HIA) in preparation for the start of 

school. Institutions of additional education have a great developing resource in the 

aspect of multilateral socialization, increasing the creative and cognitive activity of 

children with various developmental disorders. 
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саду. Статья охватывает вопрос негативных отношений в семье разного 

рода, способах их диагностики и решения, а также при, казалось бы, 
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счастливой семейной обстановке, нарушении родителями психологических 

установок своего ребенка.  

Ключевые слова: адаптация, детский сад, семейные отношения, 

психолог. 

 

В наше время вопрос адаптации детей к детскому саду стоит очень 

открыто. Часто родители, спустя небольшой промежуток этой адаптации, 

задаются вопросом, почему мой ребенок так плохо привыкает к новой 

обстановке, почему воспитатели не стараются, иногда предполагают, что 

ребенку детский сад не подходит, лучше посидеть дома, и, оборвав процесс 

адаптации, забирают свое чадо назад под крыло. Причин протекания тяжелой 

адаптации может быть великое множество, где каждая вытекает из 

предыдущей. Как, например, в случае нетерпеливости родителя к привыканию 

ребенка может быть его чрезмерная тревожность и опека, а может – нездоровые 

отношения в семье, из – за чего тот или иной родитель считает, что и дома 

плохо, и в саду плохо, пусть лучше ребенок будет рядом, так хотя бы можно 

проследить. Или же можем представить ситуацию, когда мама и папа 

постоянно ссорятся в присутствии ребенка, на столько увлекаясь выяснением 

отношений, что практически не обращают внимание на воспитание своего 

потомка. Придя в детский сад, ребенок получает местами строгое отношение от 

воспитателя (который естественно изначально не знает о напряженной 

обстановке дома), в ответ как защитная реакция у ребенка включается истерика, 

психи, непослушание, а у воспитателя – еще более строгое отношение. Конечно 

же здесь нужно понимать, когда ребенок разбалован и ведет себя с 

откровенным хамством или же когда ему банально плохо, и он своими 

капризами требует внимания, которого так не достает дома, разобраться в чем 

поможет психолог. 

В своей публикации я хочу затронуть столь актуальную тему адаптации 

детей младшей группы именно при неблагоприятных обстоятельствах в семье. 

Дети 3-4 очень явно переносят все эмоции из дома в «мир». 

И так, речь идет о ребенке, у которого в семье не все гладко, и он 

всячески приносит это в детский сад, сам того не понимая, благодаря чему 

адаптация его длится не привычных 1-3 недели, а может увеличиться до 5-6 

месяцев и больше, если вовремя не протянуть руку помощи. 

В любом штате детского сада есть психолог или педагог – психолог, 

который обязан своевременно проводить тестирование всех детей и беседовать 

с ними, а также реагировать на замечания воспитателя о поведении того или 

иного ребенка.  Данный способ называется психологическая диагностика. 

Говоря научным языком, это получение своевременной информации об 

индивидуально – психологических особенностях детей, динамического 

процесса их развития, необходимой для оказания психологической помощи 

воспитанникам, родителям и педагогам; выявление возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее полного 

личностного развития. 
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Далее, определив по средствам психологической диагностики, 

специалист определил наличие проблемы в семье. Для достижения успешного 

результата психолог будет проводить работу как с ребенком, так и с 

родителями. В процессе работы, когда результат еще не получен, воспитатель 

должен иначе проводить обучающую и игровую деятельность с такими детьми 

в соответствии с рекомендациями психолога. Специалистом проводится 

психологическое консультирование, это консультирование педагогов по 

вопросам развития, обучения воспитания детей, связанных с развитием детей и 

проблемами их возрастных и индивидуальных особенностей психологического 

и личностного развития. 

Параллельно, как прописано выше, психолог проводит работу. 

Терминологически можно определить, что развивающая и психокоррекционная 

работа – это активное взаимодействие педагога – психолога с детьми и 

взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и становление личности 

дошкольников, реализацию возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; участие в разработке, апробации и внедрении комплексных медико-

психолого-педагогических и коррекционных программ, реализация комплекса 

индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном развитии 

детей.[1] 

В процессе коррекционной работы часто психолог может давать 

домашние задания родителям для осуществления их с детьми.  

Важное значение имеет понятие и принятие родителями проблемы 

ненормальных семейных отношений. И конечно же они должны понять, суть 

проблемы является обычным семейным кризисом или в данной ситуации есть 

более тяжелые моменты, которые нужно срочно искоренять или решать для 

нормализации психологического состояния своего ребенка.  

Л.С. Выготский понимает семейное развитие как внутренне 

детерминированный, целенаправленный процесс, который протекает 

неравномерно, а противоречиво, через возникновение и расширение 

внутренних конфликтов. Поэтому он обращает внимание на переходные 

(критические) периоды, когда за небольшие промежутки времени в человеке 

происходят такие изменения, которые заметны окружающим. По мнению Л.С. 

Выготского, критический период, или кризис – время качественных 

позитивных изменений, результатом которых является переход личности на 

новую, более высокую степень развития. [2] 

Необходимо учитывать, если период адаптации ребенка пришелся на 

кризис семейных отношений родителей, работа с ними психолога ДОУ будет 

скорее на уровне советов, в данном случае нужно лишь переждать, помогая 

ребенку справиться со своим состоянием. А если проблема далеко не в кризисе 

или он очень затянулся, работа психолога с родителями проходит в 

настоятельном, рекомендательном тоне.  

При определении тех или иных обстоятельств, описанных выше, 

психолог составляет рекомендации воспитателю и другим педагогическим 
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работникам, связанным с группой ребенка, с которыми лично знакомит 

каждого взрослого и рассказывает о возможных реакциях малыша.  

Как правило, если в семье определен кризис и есть надежда на успешный 

исход, психолог старается максимально сконцентрировать работу с родителями 

на возможность ради ребенка как можно скорее определить свою ситуацию с 

положительным исходом, воспитателю же рекомендует направлять ребенка на 

коллективизм, отвлекаясь, при этом учитывая старания родителей, адаптация 

должна проходить легче. Однако, когда речь идет о крайне сложных семейных 

отношениях родителей, воспитательскому составу группы ребенка дается 

рекомендация проявлять тепло, заботу, любовь, повышенные тона и строгие 

указания, который ребенок воспринимает уже как норму, не желательны как 

способ управления поведением в данном случае.  

Если вспомнить название статьи, проблема адаптации ребенка, которая 

может идти из семьи, возникает не только при конфликтах родителей, есть 

иные случаи, когда с виду все хорошо, но, покапавшись, становится понятным 

неправильное отношение родителей к своему ребенку.  

Еще раз стоит упомянуть, что без тесного сотрудничества с родителями 

организовать хорошую адаптацию ребенка к детскому саду невозможно. Если в 

семье один ребенок, то взрослые нередко чрезмерно опекают его. Дома такой 

ребенок получает все, что пожелает, а в детском саду он сталкивается совсем с 

другими правилами – от малышей требуют самостоятельности, призывают 

считаться с другими детьми. Или часто мама старается развивать 

самостоятельность ребенка (например, в одевании), а бабушка, желая 

порадовать малыша, сама одевает его, забирая из детского сада. Все бабушки 

любят своих внуков, но любовь не означает потакание просьбам ребенка. Когда 

в один день малышу разрешается есть только за столом, а в другой он может 

есть где угодно, ребенок испытывает чувство непонимания. Он еще слишком 

мал, чтобы оценить все особенности ситуации и просто не знает, как себя вести. 

Взрослые должны соблюдать правила в повседневном общении с малышом. 

Точно также недопустимо в присутствии ребенка ругать воспитателей или 

нелестно отзываться и дошкольном учреждении. Если родитель, который 

является безусловным авторитетом для малыша, вечером отрицательно 

характеризует детский сад, а на следующее утро ведет в него собственного 

ребенка, то как будет чувствовать себя малыш?  

Иногда у взрослых создается впечатление, что дети ничего не замечают, 

что они слишком маленькие, чтобы что – то понимать. Это мнение ошибочно – 

ребенок активно подражает родителям во всем: в привычках, в поведении, в 

манере речи, и даже в чертах характера. Попадая в детский сад, некоторые дети 

испытывают трудности в общении со сверстниками: они не хотят делиться, не 

понимают, зачем нужно соблюдать правила очередности и т.д. Решению этой 

проблемы могут помочь именно родители, если они будут демонстрировать 

пример социального поведения. Часто мама, стоя у песочницы, следит только 

за своим малышом (чтобы никто его не обидел, не испачкал и др.). Но если она 

даст игрушку другому ребенку, поднимет его, если тот оступился, или 
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похвалит, то тогда ее собственный малыш постепенно займет совсем другую 

позицию по отношению к сверстнику: раз мама делает что – то для другого 

ребенка, то значит, он тоже хороший. [3] В таком случае, психолог также 

проводит работу с родителями, но совершенно другого характера, воспитателям 

также прописывается рекомендация по воспитанию ребенка. 

Данная вырезка из научной литературы прямо показывает пример того, 

что как проблемы, так и достижения идут из семьи. 

Однозначно перед тем, как отдать ребенка в детский сад или иное 

учреждение, должна провестись грамотная работа родителей дома, 

подготавливая свое чадо к новым жизненным обстоятельствам, тем более в 

возрасте, когда он очень зависит от мнения мамы и папы. 
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УДК 152 

 

Я-КОНЦЕПЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ 

 

Колганов Д.Э., Кузнецова Ю.В.  

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  (Тула) 

ЧОО ВО «ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

(Москва) 

 

В данной статье рассматривается понятие «Я-концепция» с различных 

позиций психологических теорий: зарубежных и отечественных 

представителей психологической мысли, раскрывается ее структура, 

особенности формирования и развития. Цель работы заключается в выявлении 

содержания Я-концепции в зарубежных и отечественных исследованиях. 

 

Ключевые слова: Я-концепция, самосознание, образ я, идентичность, 

сознание. 

 

Впервые термин «Я-концепция» упоминается в гуманистической 

психологии в 1950-х гг. и на сегодняшний день изучается в качестве конечного 

результата процесса самосознания. Сам термин «Я-концепция» появился в 

связи с представлениями о двойственной природе человека как познающего 

субъекта и познаваемого объекта. Американский психолог Уильям Джеймс 

(1842-1910) первым предложил идею Я-концепции и внес существенный вклад 

в ее разработку. Представителями зарубежной психологической мысли, 

изучавшими «Я-концепцию», самосознание и его особенности, были У. 

Джеймс, З.Фрейд, Э.Эриксон, А.Фрейд, К.Юнг и т.д. 

Личность, согласно Джеймсу, формируется в процессе непрерывного 

взаимодействия привычек, инстинктов и личного выбора. Свою задачу сам 

Джеймс видел в том, чтобы, «с помощью аналитического метода 

непосредственного самонаблюдения, изучать «первичные данные» — 

душевные явления в их целостности и связи с обусловливающими их 

физиологическими процессами». Поэтому самосознание содержит в себе 

одновременно две части: сознающую и познаваемую, чистое «я» и 

эмпирическое «я». Личностью Джеймс считал именно эмпирическое «я» [7]. 

Согласно Джеймсу, «глобальное Я» (личность) содержит в себе два аспекта: 

эмпирический объект, познаваемый субъективным оценивающим сознанием. 

«Я» как объект состоит из четырех аспектов: духовное «Я», материальное «Я», 

социальное «Я» и телесное «Я», которые и образуют для каждого человека 

уникальный образ или совокупность представлений о себе как личности. На 

основе «Я-концепции» индивид строит взаимодействие с другими людьми и с 

самим собой. Традиционно выделяют когнитивную, оценочную 

и поведенческую составляющие «Я-концепции». Когнитивная составляющая — 

это представления индивида о самом себе, набор характеристик, которыми, как 
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ему кажется, он обладает. Оценочная — это то, как индивид оценивает эти 

характеристики, как к ним относится. Поведенческая — это то, как человек в 

действительности поступает [9]. Что касаемо психоаналитической теории 

З.Фрейда, то он представлял психическую жизнь состоящей из трех уровней: 

бессознательного, предсознательного и сознательного. Источником 

инстинктивного заряда, придающего поведению мотивационную силу, он 

считал бессознательное, насыщенное сексуальной энергией. Фрейд ее 

обозначил термином «либидо». Эта сфера закрыта от сознания в силу запретов, 

налагаемых обществом. В предсознательном теснятся психические 

переживания и образы, которые без особого труда могут стать предметом 

осознания. Сознание не пассивно отражает процессы, которые содержатся в 

сфере бессознательного, но находится с ними в состояния постоянного 

антагонизма, конфликта, вызванного необходимостью подавлять сексуальные 

влечения. Личность, по З. Фрейду, − это взаимодействие взаимно 

побуждающих и сдерживающих сил. В психоанализе изучается природа этих 

сил и структуры, в соответствии с которыми это реципрокное взаимодействие 

осуществляется. Динамика личности определяется действием инстинктов. Они 

состоят из четырех компонентов: побуждение; цель, то есть достигнутое 

удовлетворение; объект, с помощью которого цель может быть достигнута; 

источник, в котором побуждение порождается. Одно из основных положений 

психоаналитическогo учения о развитии личности заключается в том, что 

сексуальность есть основной человеческий мотив. Важно подчеркнуть, что 3. 

Фрейд трактовал сексуальность очень широко. По его мнению, это все то, что 

доставляет телесное удовольствие [4]. В соответствии со своей сексуальной 

теорией психики 3. Фрейд все стадии психического развития человека сводит к 

стадиям преобразования и перемещения по разным эрогенным зонам 

либидонозной, или сексуальной энергии. Таким образом, психоаналитические 

стадии − это стадии генеза психического в течение жизни ребенка. В них 

отражено развитие «Оно», «Я», «Сверх-Я» и взаимовлияния между ними. 

Э. Эриксон является одним из наиболее известных и влиятельных 

теоретиков постфрейдизма. Изучив жизнь и воспитание детей в различных 

культурах, он расширил понимание психоанализа, дополнив его последними 

достижениями антропологии, психологии и других социальных наук.  Эриксон 

рассматривает проблематику «Я-концепции» через призму эго-идентичности, 

которую он понимал, как продукт данной культуры, возникающий на 

биологической основе. Ядром концепции Эриксона является модель развития 

человека. В отличие от психоанализа, постулирующего источником всех 

бессознательных мотивов детство человека, в своей модели Эриксон впервые 

рассматривает человеческую жизнь как непрерывный процесс развития, 

состоящий из восьми последовательных стадий. По его мнению, эти стадии 

являются универсальными для всего человечества. Каждая стадия основывается 

на предыдущей и включает в себя биологические, психологические и 

социальные компоненты. Свою модель Эриксон назвал эпигенетической, 

подчеркивая этим, что последующие стадии возникают только после развития 
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предыдущих. Он поясняет этот принцип так: «Все, что растет, имеет почву, из 

этой почвы поднимаются отдельные части, каждая из которых имеет свой срок 

роста, пока все части не поднимутся и не образуют единое функциональное 

целое». Его схема развития базируется на двух постулатах: индивид 

развивается постепенно в соответствии со своей готовностью поддерживать 

взаимодействие и общение со все более широким социальным кругом; 

общество заинтересовано в предоставлении людям все больших возможностей 

для взаимодействия, поддерживая при этом определенную последовательность 

и скорость появления этих возможностей [6]. 

Изучением «Я-концепции», самосознания и его особенностей в 

отечественной науке занимались B.C. Агеев, И.С. Кон, Налчаджян, В.В. 

Столин, Т. Шибутани, С.Р. Пантелеев и т.д. Представители отечественной 

психологической мысли говорили о том, что в зарубежной психологии 

присутствуют четыре основных направления исследований, связанные с 

изучением «Я-концепции»:  

1. Базовые аспекты У. Джеймса, в которых он выделил зависимость 

образа «Я» от взаимосвязи самооценки и успеха, а также первый из 

исследователей определил компоненты «Я» – сознающее и объект осознания. В 

свою очередь, по мнению У. Джеймса, «Я» как объект осознания содержит 

более детальные образования – физическое, материальное, духовное и 

социальное.  

2. Научные труды Ч. Кули и Дж. Мида, в которых раскрыто влияние 

социума на «Я-концепцию». Они считали, что личность придает себе значение 

лишь в той степени, в какой ее уважает окружение, и также она теряет 

собственную значимость соизмеримо негативному и презрительному 

обращению социальной среды. 

 3. Разработки Э. Эриксона, направленные на исследование области 

формирования идентичности и ее основы. 

4. Исследования К. Роджерса, согласно которым «Я» человека является 

его внутренней сущностью, образующейся в процессе самонаблюдения и 

самопознания на основе импульсного влияния. В первоначальной фазе ее 

образования в окружающей среде сосредоточиваются квалификационные и 

экспансивные тенденции, определяющие ее характеристики как положительные 

и отрицательные. Усвоение этих тенденций осуществляется на фоне влияния 

окружающих людей, их цивилизованности и собственного «Я». 

По мнению А.Г. Маклакова, «Я-концепция» представляет собой 

сравнительно стабильную, в определенной мере осмысленную и 

воспринимаемую как исключительную область собственных представлений 

человека о себе, посредством которой индивид осуществляет взаимосвязь с 

окружающим миром и определяет отношение к самому себе [5]. 

С.Л. Рубинштейн предполагал, что собственный образ «Я» постоянно 

вступает в разнообразные взаимодействия с окружающей действительностью, в 

результате чего проявляется в различных особенностях и формах, постоянно 

определяющих разные качества. В итоге из этих отдельных взаимодействий 
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посредством самовосприятия, самонаблюдения и самоанализа формируется 

собирательный образ «Я», объединяющий все сущностные содержательные 

особенности самой личности, или «Я-концепция» [5]. 

А.А. Бодалев, В.В. Столин в содержании «Я-образа» выделяют систему 

самоидентичности и дифференцирующе образующего. Первая представляет 

собой знания о тех общих чертах и характеристиках, которые объединяют 

личность с другими людьми, а вторая сравнивает «Я» человека с другими 

людьми, придавая ощущение уникальности и неповторимости [2]. 

Проблема личностного развития, психологии зрелости, в ходе 

психологического и акмеологического подхода рассматривается в 

исследованиях В.С. Агапова [1]. Роль глубинных сценариев и особенности 

представления о себе рассматривается в работе Мороз Т.С. [8]. 

Таким образом, разнообразие существующих взглядов и подходов к 

содержанию «Я-концепции» подчеркивает его сложность и многогранность, но, 

вместе с тем, структурность и определенную целостность. Также можно с 

уверенностью отметить, что развитие личности, ее деятельность и поведение 

находятся под существенным влиянием «Я-концепции». 
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В статье дается обоснование применения сказкотерапии, как метода 

психологической работы для снятия и профилактики тревожности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
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школьного возраста, тревожность детей младшего возраста, сказкотерапия, 

терапевтические сказки. 

 

В последнее время проблема детской тревожности приобретает все 

большую актуальность в сфере воспитания и образования ребенка и для 

решения данной проблемы психологи, педагоги и родители ищут 

разнообразные и оптимальные пути решения. 

Детская тревожность возникает в определенных неблагоприятных 

условиях в жизни ребенка или в процессе его деятельности и общении в 

социуме. Таким образом, это явление скорее социальное, нежели 

биологическое. Исходя из этого, все проблемы ребенка связаны с его 

взаимодействием в таких системах, как «ребенок — ребенок», «ребенок — 

взрослый» [6 ]. 

Возникновение и закрепление тревожности ребенка как устойчивого 

образования тесно связано с неудовлетворением его ведущих потребностей, 
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соответствующих возрасту. Для каждого возраста существуют определенные 

области, которые вызывают повышенную тревогу. Детская тревожность на 

каждом этапе возрастного развития имеет свою специфику и тесно связана с 

решением той или иной возрастной задачи развития. В последнее время число 

тревожных детей, с эмоциональной неустойчивостью, неуверенностью и 

повышенным беспокойством значительно увеличилось. Известно, что период 

начала школьного обучения всегда сопровождается повышением уровня 

тревожности у детей. Однако, повышение уровня тревожности может иметь и 

положительное воздействие. Определенный оптимальный уровень тревоги 

активизирует обучение и даже делает его эффективнее. В то же время, когда 

уровень тревожности превышает оптимальный предел, ребенка начинает 

охватывать паника, а стремление избежать неуспеха также усиливает страх 

неудачи. В результате, возрастающая тревожность становится постоянной 

помехой и ведет к появлению таких негативных симптомов, как школьная 

дезадаптация, фобии, хроническая неуспешность, неврозы.  

Знание педагогом причин возникновения повышенной тревожности, 

приведет к своевременному выявлению наличия проблемы и проведению 

коррекционной работы, способствуя снижению тревожности и формированию 

адекватного поведения у детей младшего школьного возраста.  

Вышеперечисленные факторы обуславливают актуальность исследования при 

работе с тревожными детьми. 

Так какие же вспомогательные средства могут использовать родители и 

педагоги для оказания помощи ребенку, решению проблемы повышенной 

тревожности и скорейшей его адаптации в условиях новой для него 

реальности? Одним из методов оказания психологической помощи ребенку 

может служить сказкотерапия. Что же такое сказкотерапия? Давайте 

рассмотрим подробно. 

На рубеже ХХ и ХХI веков в России произошли перемены социально-

экономического и политического характера. Специалисты стали говорить о 

проблемах в воспитании духовных качеств подрастающего поколения. В 

нравственном воспитании современных детей наметились негативные 

тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора и 

компьютера, с которых в жизнь ребенка вошли персонажи, не всегда 

отличающиеся духовностью или нравственностью. 

В воспитании, подготовке к школе и образовании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста родители стали больше внимания уделять 

познавательному развитию. Они покупают своим детям красочные 

энциклопедии, развивающую литературу, водят на занятия к репетиторам, не 

жалея на обучение ни времени, ни денег. А вот на совместное с детьми 

времяпровождение, чтение книг, на изготовление подарков близким, на 

прогулки, совместные игры и содержательное общение, все то, что 

способствует укреплению связи «родитель-ребенок», зачастую времени не 

хватает. 
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А кто же даст ребенку уроки нравственности? Кто научит его в первую 

очередь быть добрым, отзывчивым, честным, справедливым? Кто привьет веру 

в то, что добро обязательно побеждает зло? Наблюдения и анализ выявили, что 

есть необходимость создания и внедрения в образовательный процесс 

программы по формированию психологического здоровья и снижения 

тревожности дошкольников и школьников младшего возраста с помощью 

сказкотерапии[ 3]. 

Сказкотерапия широко использует ресурсы сказок для решения целого 

ряда задач: воспитания, развития личности и коррекции поведения детей. 

Сказкотерапию следует рассматривать и как метод, который позволяет детям 

развивать творческие способности, погружая их в волшебный и удивительный 

мир, а также совершенствовать их навыки взаимодействия с окружающим 

миром[2, 5].  

Для непосредственного сказкотерапевтического воздействия следует 

рассматривать три вида сказок: 

Художественные (народные и литературные), т.е. традиционные; 

психокоррекционные; психотерапевтические. 

Психотерапевтические сказки – это особый вид сказок, которые 

раскрывают глубинный смысл происходящих с героями событий. Они не всегда 

однозначны, не всегда имеют традиционно счастливый конец, но всегда имеют 

глубину и проникновенность. Эти сказки посвящены проблемам жизни и 

смерти, отношению к приобретениям и потерям, любви, дружбе и выбору 

правильного пути в жизни. Своевременно рассказанная сказка для ребенка 

значит столько же, сколько психологическая консультация для взрослого, 

принося ему облегчение и помощь в решении внутренних психологических 

проблем и актуальных в данный временной промежуток жизненных ситуаций. 

Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и 

проводить анализ того, что с ним происходит: в данном случае, работа идет на 

внутреннем, подсознательном уровне [1]. 

Психокоррекционные сказки используются для мягкого, 

психотерапевтического воздействия на поведение и мироощущение ребенка, 

для преодоления его психологических проблем. Сказки этого типа 

используются для корректировки тех или иных черт характера ребенка, 

которые усложняют его жизнь. Это может быть излишняя стеснительность, 

закрытость, капризность, неуверенность в себе, хвастовство, склонность решать 

свои проблемы с помощью агрессии. Психокоррекционные сказки могут 

научить детей вежливости, доброжелательному отношению к окружающим, 

преодолеть внутренние психологические проблемы. При этом, 

психокоррекционные сказки еще и усиливают творческие способности ребенка. 

Влияние сказок можно назвать «мягким намеком» - ребенку просто 

рассказывается сказка, в которой на примере главного героя показывается, как 

нужно поступить или как нужно правильно себя вести в той или иной ситуации. 

Сказка ложь, да в ней намек[4]. 
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Сказка учит детей слышать и понимать мотивы поведения других людей. 

Но еще сказка помогает родителям и педагогу найти общий язык с ребенком, 

подружиться с ним, помочь ему решить первые трудности. Часто бывает, что 

напрямую выяснить, что конкретно тревожит ребенка не получается, потому 

что многие дети стесняются тех страхов, которые их мучают. И тогда на 

помощь приходит сказкотерапия – ребенку гораздо легче рассказать о том, что 

беспокоит и тревожит не его самого, а далекого сказочного героя. Одной из 

важнейших задач сказкотерапии является выявление актуальных проблем 

ребенка и оказание ему психологической помощи. Сказкотерапия позволяет 

взглянуть на любую жизненную ситуацию с разных сторон и увидеть 

различные пути решения проблемы, а также дает возможность выработать 

эффективный план действий. Самое главное, что в результате сказкотерапии 

ребенок чувствует поддержку и неравнодушие взрослых, а это позволяет ему 

быстрее адаптироваться в школе и справляться с возникающими сложностями и 

проблемами. 

При работе с тревожностью детей младшего школьного и дошкольного 

возраста существует множество методик и психолого-педагогических приемов, 

которые используются в настоящее время, это и арттерапия, и музыкальная 

терапия, и изотерапия, и рассматриваемая нами сказкотерапия. Сказкотерапию 

используют и психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот 

ресурс, который помогает ему решать его профессиональные задачи. 

Методическая работа посредством сказкотерапии доказала свою эффективность 

как при работе с детьми, так и со взрослыми. Данный вид терапии не имеет 

возрастных ограничений ввиду того, что сказка близка и понятна всем, вне 

зависимости от возрастных и интеллектуальных особенностей.  
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The article provides a rationale for the use of fairy tale therapy as a method of 

psychological work for the removal and prevention of anxiety in children of primary 

school age. 

Keywords: school anxiety, anxiety of primary school children age, anxiety of 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
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АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (Тула) 

 

В статье рассмотрена взаимосвязь глубинного личностного сценария с 

формированием алкогольной зависимости. Полученные в ходе исследования 

результаты позволяют составить представление о влиянии глубинного 

личностного сценария на формирование алкогольной зависимости. 

 

Ключевые слова: глубинный личностный сценарий, алкогольная 

зависимость. 

 

Проблемам отклоняющегося поведения, в настоящее время в психологии 

уделяется большое значение. Неудовлетворенность жизнью, желание уйти от 

реальности – это одна из самых сложных проблем человеческой жизни. Формы 

и способы такого ухода чрезвычайно разнообразны и довольно часто имеют 

патологический характер. Одна из таких форм – аддиктивное поведение, т.е. 

зависимость жизни человека, его состояния и поведения, от различных 

факторов. В условиях современного общества, где произошли изменения 

ценностных и морально-нравственных установок, увеличилось число лиц, с 

наличием аддиктивного поведения. Наиболее частой формой такого поведения 

является употребление алкоголя. 

Применение алкоголя как одурманивающего и наркотического вещества 

началось около восьми тысяч лет до н.э., когда в Евразии начали изготавливать 

и употреблять слабоалкогольные напитки. 

Раньше употребление алкоголя было напрямую связано с различного рода 

обрядами и традициями, но постепенно алкоголь стал обычным продуктом 

питания [1]. 

Причины употребления алкоголя различны. Одной из них является 

психотропное действие этилового спирта. В современном обществе 

потребность в эйфоризирующем, релаксирующем и седативном эффекте 

алкоголя прослеживается у многих категорий людей. В формировании 
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пристрастия, а со временем и зависимости от алкоголя, большую значимость 

имеют микроклимат в семье, социальное окружение, традиции, воспитание, 

наличие различных психотравмирующих ситуаций и стрессов. Огромное 

значение имеют и наследственные факторы [5]. 

На сегодняшний день алкогольная зависимость изучается больше с 

медико-биологической точки зрения. Именно этот аспект наиболее изучен. 

Биологическая наркология дает возможность выявлять нейробиологические и 

генетические основы тех патологических процессов, которые лежат в основе 

алкогольной зависимости. Влияние чрезмерного потребления спиртного как на 

личность, так и на взаимоотношения с окружающими, социальную 

дезадаптацию лиц с алкогольной зависимостью указывают на острую 

необходимость тщательного изучения с точки зрения психологии личности и 

социальной психологии. 

Исследованиями в этом направлении занимались такие авторы как Б.С. 

Братусь, С.В. Дворяк, К.Г. Сурнов, В.Ю. Завьялов, В.М. Гуртовенко, И.Д. 

Паронян, А.З. Шамота, Ц.П. Короленко, Е.А. Кошкин и др. [2]. 

В настоящее время прослеживается тенденция отставания уровня 

социально-психологического аспекта от потребностей социума как в теоретико-

методологических исследованиях, так и практических рекомендациях в борьбе 

с алкогольной зависимостью. Несмотря на то, что алкогольная зависимость в 

основном формируется в общении и имеет отпечаток межличностных, 

групповых и межгрупповых взаимодействий, психологический аспект ее 

формирования целенаправленно не исследовался. 

Зависимость подразумевает под собой невозможность обходиться без 

кого или чего-либо в обычной жизни. В современной психологии выделяют 

определенные типы людей, которые склонны к аддиктивному или зависимому 

поведению. Для них зависимость – как некое орудие для достижения 

эмоционального и комфортного состояния. В психологии зависимое поведение 

называют аддиктивным и рассматривают как бегство от реальной жизни. Это 

объясняется тем, что человек создает себе «свой мир», пытается уйти от 

действительности. Но далеко не каждый склонен к аддиктивному поведению.  

Личности, склонные к зависимому поведению имеют ряд черт, 

способствующих ее развитию. Причины таких особенностей чаще всего 

тянутся из детства, кроются во внутрисемейных отношениях, в воспитании, так 

же могут возникать в результате психотравмирующих факторах, 

индивидуальных и психических особенностях. 

Под зависимым поведением подразумевается девиантное поведение, при 

котором собственные интересы подчинены интересам либо другой личности, 

либо группе. Так же следует отметить слишком длительную фиксацию 

внимания на какой-то определенной деятельности или предмете, которые 

являются сверхценным.  

Таким образом, зависимость является девиантным поведением, при 

котором происходит нарушение или снижение способности контролировать 
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вовлеченность в конкретный вид деятельности и не представляется 

возможности самостоятельно и свободно выбирать поведение. 

Исходя из вышеизложенного аддиктивное поведение – это желание 

человека уйти от реальности путем изменения своего сознания. 

Алкогольная аддикция – форма фармакологической или химической 

зависимости, основа которой – употребление спиртосодержащих напитков. 

Алкогольное опьянение – временное изменение сознания, которое вызывается 

приемом этилового спирта различного качества, количества и крепости. С 

целью выживания в мире, кажущемся враждебным, а порой и угрожающим 

жизни, ребенок формирует свой жизненный сценарий. Сценарные решения 

принимаются в зависимости от эмоций ребенка. Люди могут поступать в 

соответствии со своими убеждениями, освободившись от жизненных 

сценариев, но само течение жизни определено влиянием родителей, внешними 

факторами и наследственностью. Человек не всегда четко осознает сценарий, 

носящий размытый характер, но всегда имеет приблизительный [3,4]. 

Изучив ряд исследований на эту тему можно выделить ряд особенностей 

глубинных личностных сценариев, которые могут влиять на формирование 

алкогольной зависимости. Исследования в этом направлении проводились как с 

мужчинами, так и с женщинами, склонными к алкогольной зависимости. В 

мужских группах был характерен тип жизненной ориентации – Пользователь, 

диагностировался тип идентичности «Воин – Тамас», четко выражена 

циклотимическая акцентуация характера. Как Пользователь жизненной 

ситуацией, мужчина представляет стремящуюся к комфорту, 

приспосабливающуюся личность. Он прогматичен. Ярко выраженная 

трансситуационная инертность, говорит о стремлении к взаимодействию с 

привычным образом жизни, о пассивности и отсутствии желания изменить свой 

образ жизни. Для мужской группы с типом идентичности «Воин – Тамас» 

характерно абсолютное отсутствие стремления к борьбе, ярко выражено ее 

избегание несмотря на то, что такой мужчина наделен силой, он глуп и труслив, 

всячески избегает столкновения с успешными личностями. Такие субъекты 

лишь создают себе образ победителя, с возможностью рассказать о своих 

победах, чаще всего не существующих. На самом же деле это личность не 

способная постоять за себя. 

Для женской группы, склонной к алкогольной зависимости, характерен 

смешанный тип жизненной ориентации, тип идентичности «София – Тамас» и 

ярко выражена циклотимическая акцентуация характера. Лицам со смешанным 

типом жизненной ориентации присуще трансситуационное освоение внешнего 

мира, характеризующееся стремлением самоосуществления. Они 

воспринимают свою жизнь насыщенной внешними событиями, им свойственно 

ощущение контроля над собственной жизнью, нежелание планировать что-

либо, из-за акцентирования внимания на том, какую роль играют внешние 

обстоятельства. Бессознательная установка «София  – Тамас» –  деструктивна. 

Личность с такой установкой уверена, что знает кому и что надо. Эти свои 

знания, возможности и опыт, она использует для торможения развития 
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личности, ограничивает ее, лишает позитивного будущего. «София – Тамас» 

использует свои роли и атрибуты в процессе обучения и воспитания в 

корыстных целях как социального, так и материального характера. 

Мужская и женская группы, склонные к алкогольной зависимости, 

являются циклотимическими типами личности. Им характерна частая смена 

дистимических и гипертимических состояний. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологические 

особенности глубинных личностных сценариев взаимосвязаны и влияют на 

формирование алкогольной зависимости. 
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The article examines the relationship between a deep personal scenario and 

the formation of alcohol addiction. The results obtained in the course of the study 

make it possible to get an idea of the influence of a deep personal scenario on the 

formation of alcohol dependence. 
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МОТИВАЦИЯ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Митракова К. А. 

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  (Тула) 

 

Роль человека в процессе экономического развития постоянно 

возрастает. Отношение к основной производительной силе компании - 

работнику - в настоящее время серьезно меняется во всем мире. Причинами, 

определяющими участие человека в работе, являются его желание, 

способности и квалификация, но особенно мотивация. В статье 

рассматривается развитие личности в профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: развитие личности, мотивация, 

самосовершенствование, самореализация, самоактуализация, 

профессиональная деятельность, жизнеспособность. 

 

В настоящее время мотивация по-разному трактуется как психическое 

явление. В одном случае - как набор факторов, которые поддерживают и 

направляют, они определяют поведение, в другом - как набор мотивов, в 

третьем - как стимул, заставляющий организм действовать и определяющий его 

направление. 

Самая большая ценность — это личностный рост или саморазвитие 

человека. Некоторые авторы рассматривают саморазвитие с развитием 

жизнеспособности [6]. Это осознанные действия, имеющие конкретную цель и 

направленные на достижение определенного результата. Это основная 

концепция в постановке и выборе целей, принятии решений, дисциплине и 

регулярных действиях для достижения желаемого результата [2]. 

На развитие мотивации к обучению и саморазвитию влияют различные 

факторы, а именно: 

1. Внешняя мотивация к саморазвитию: побуждает к имитации 

деятельности; сложно сконцентрироваться и получить качественный результат; 

отсутствует мотивация безупречно выполнять поставленную задачу; 

деятельность не остановится ровно до тех пор, пока не будет установлен 

строгий контроль. Например, студенты ходят на пару, чтобы заработать баллы 

и получить зачёт в то время, как этот предмет им совсем неинтересен и он не 

является профильным по их учебной специальности. То есть студенты ходят на 

пару не потому, что «интересно», а потому, что «надо». 

2. Внутренняя мотивация к саморазвитию. Например, студент ходит на 

пару не ради баллов и зачёта, а потому, что ему интересна дисциплина и он 

понимает, что полученные знания либо входят в круг его интересов, либо 

развивают его как личность, либо расширяют кругозор. 
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Личный интерес позволяет: работать на результат, идти к цели, несмотря 

на препятствия, добиваться результата и сразу ставить планку выше, 

добиваться цели не за счет ресурсов, а вопреки трудностям [3]. 

Самосовершенствование принято делить на нравственное, физическое и 

интеллектуальное. Под нравственным мы понимаем процесс самовоспитания, 

интеллектуального - самообразования и физического - саморазвития.  

Есть три основных мотива самосовершенствования, которые связаны с 

тремя сферами отношений (к жизни, к себе, к людям). 

1. Стимулы, связанные с отношением к жизни: к финансовой 

независимости; к комфорту; к качеству жизни; чтобы предотвратить развитие 

неблагоприятных событий. 

2. Стимулы, связанные с отношением к окружающим: ради позитивных 

взаимоотношений; ради возможности помогать другим. 

3. Стимулы, связанные с отношением к себе: ради хорошего отношения с 

стороны окружения; в интересах личного роста; ради самовыражения [5]. 

Согласно теории Маслоу, все эти потребности могут быть расположены в 

строгой иерархической последовательности в виде пирамиды, в основании 

которой находятся первичные потребности, а вершиной являются вторичные. 

Цель такой иерархической структуры - отдавать предпочтение 

потребностям более низких уровней, а это влияет на его мотивацию. Другими 

словами, в человеческом поведении важнее сначала удовлетворить потребности 

более низких уровней, а затем, когда эти потребности удовлетворяются, 

потребности более высоких уровней также становятся стимулирующим 

фактором. 

Высшая потребность - потребность в самовыражении и росте человека 

как личности - никогда не может быть полностью удовлетворена, поэтому 

процесс мотивации человека через потребности бесконечен [4]. 

На практике мотивы, связанные с отношением к жизни, встречаются 

гораздо чаще, чем к самому себе. Приведу личный пример. В этом году я 

закончила бакалавриат по направлению «Строительство» специальность 

«Водоснабжение и водоотведение». Сразу же после получения диплома я 

пошла, работать в архитектурное бюро инженером-проектировщиком по своей 

специальности. Чтобы идти вверх по карьерной лестнице и получить 

следующую должность – ведущий инженер-проектировщик, нужно изучить 

новую теоретическую информацию и полученные знания научиться применять 

на практике. Это является моей целью на ближайшие 3 года. 

В современном конкурентном обществе, в котором рынок труда 

перенасыщен, возрастает роль высококвалифицированных специалистов. Это 

побуждает сотрудников постоянно повышать квалификацию и 

профессиональный уровень[1]. Именно поэтому я пошла, учиться в 

магистратуру, чтобы в ближайшие 5-7 лет занимать руководящую должность. 

Таким образом, в деятельности специалиста возникает не один мотив, а 

целая система различных мотивов, которые следуют друг за другом, дополняют 
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друг друга и находятся в определенной взаимосвязи. Мотивационная сфера — 

это стержень личности. 
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В статье подробно описаны факторы суицидального и 

самоповреждающего поведения в старшем подростковом возрасте, указаны 

профилактичекие задачи образовательной организации по предупреждению 

кризисных и суицидоопасных состояний у учащихся в учреждениях 

образования. 

 

Ключевые слова: суицидальное поведение, самоповреждающее поведение, 

селфхарм, диагностика, профилактика, школьники, старший подростковый 

возраст. 

 

Актуальными для практики по сей день остаются вопросы профилактики 

суицидального и самоповреждающего поведения у школьников старшего 

подросткового возраста. Такая профилактика, в первую очередь, возможна при 

проведении дифференцированной диагностики суицидоопасных состояний, в 

том числе самоповреждающего поведения (селфхарм), обучающихся с целью 

профилактики как первичных, так и повторных покушений на самоубийство. 

Следует помнить, что сам по себе подростковый возраст уже является 

кризисным фактором возможности совершения самоповреждающего или 

суицидального поведения. Среди подростков попытки самоубийства 

встречаются существенно чаще, чем в другие возрастные периоды, причем 

лишь немногие из них достигают своей цели (законченный суицид подростков 

не превышает 1% от всех суицидальных действий). Суицидальное поведение в 

этом возрасте чаще носит демонстративный характер, в том числе является 

шантажом. А.Е. Личко отмечает, что лишь у 10 % подростков имеется истинное 

желание покончить с собой (покушение на самоубийство), в 90 % - это крик о 

помощи, причем у 49 % из них суицидальные действия были совершены на 

фоне острой аффективной реакции [2]. По мнению Б.Н. Алмазова, 

обследовавшего группу подростков 14-18 лет, умышленно нанесших себе 

порезы, только 4% из них в момент самопореза имели мысли суицидального 

содержания. Большинство же эксцессов были совершены после ссоры со 

сверстниками, а также как бравада или обряд «братания» [1]. В группе 

подростков также несколько возрастает роль психических расстройств, 

например депрессии. К «детским» признакам депрессии присоединяются 
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чувство скуки и усталости, фиксация внимания на мелочах, склонность к бунту 

и непослушание, злоупотребление алкоголем и наркотиками. 

В целом можно говорить о значительном влиянии на суицидальное 

поведение подростков межличностных отношений со сверстниками и 

родителями.  

Самая частая причина суицидальных мыслей и самоубийств в любом 

возрасте - несчастная любовь. Но если взрослый человек имеет большой опыт 

отношений с противоположным полом, в том числе разлук и разочарований в 

любимых, то для подростка первая сильная влюбленность - всепоглощающее 

чувство. А значит, если отношения с предметом обожания не складываются, 

дальнейшая жизнь не имеет смысла. Поэтому в молодом возрасте суицидальное 

поведение нередко связано с интимно-личностными отношениями.  

Подростки с большим любопытством относятся к сексуальным 

отношениям. Там, где слабы внутренние тормоза, где слабо развито чувство 

ответственности за себя и другого, прорывается готовность к сексуальным 

контактам с представителями противоположного, а иногда и своего пола. 

Высокая степень напряжения до и после сексуального общения ложится 

сильнейшим испытанием на психику. Многие подростки на почве 

неблагополучного опыта обретают неврозы, (а некоторые и венерические 

заболевания). Напряженность от неопределенности жизни в новом качестве 

(курильщик, сексуальный партнер и др.) в результате потери самоидентичности 

толкает многих подростков в состояние остро переживаемого кризиса. 

Многие подростки переживают кризис во внешних проявлениях 

негативизма - бессмысленном противодействии другому, немотивированном 

противостоянии (часто родителям). 

В подростковом возрасте в процессе физического, психического и 

социального развития вместе с позитивными достижениями закономерно 

возникают негативные образования и специфические психологические 

трудности. Развивающееся самосознание именно в отрочестве делает человека 

особенно тревожным и неуверенным в себе. Общей причиной подросткового 

суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия 

личности с ее ближайшим окружением.  

После 14 лет суицидальное поведение проявляется приблизительно 

одинаково часто и у девушек и у юношей. Как группа молодые люди склонны к 

депрессии. Степень депрессии часто является показателем серьезности 

суицидальной угрозы. 

Считается, что суицидом личность пытается изменить свои 

обстоятельства: избавиться от невыносимых переживаний, уйти из 

травмирующих условий, вызвать жалость и сострадание, добиться помощи и 

участия, привлечь внимание к своим проблемам. Суицидальное поведение 

может окрашиваться чувством мести обидчикам, «которые потом пожалеют», в 

нем могут проявляться черты патологического упрямства в преследовании цели 
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любой ценой. Нередко этот акт отчаяния, когда подростку кажется, что он 

исчерпал все свои силы и возможности повлиять на ситуацию.  

Однако наличие психотравмирующей ситуации - недостаточное условие 

для проявления суицида. Вторая составляющая - личностные особенности 

суицидента. Многие авторы, обнаруживают ряд особенностей личности, не 

позволяющей ей адекватно реагировать на жизненные проблемы и тем самым 

предрасполагающих к суициду. К ним часто относят: напряжение потребностей 

и желаний, неумение найти способы их удовлетворения, отказ от поиска 

выхода из сложных ситуаций, низкий уровень самоконтроля, неумение 

ослабить нервно-психическое напряжение, эмоциональная нестабильность, 

импульсивность, повышенная внушаемость, бескомпромиссность и отсутствие 

жизненного опыта.  

У подростков суицид чаще встречается при таких акцентуациях: 

истероидный, сенситивный, эмоционально-мобильный, астенический. Фоном 

является высокий уровень агрессивности подростка.  

В возрасте до 19 лет процент умерших от суицида составляет 4% от 

других возрастных групп суицидентов. Однако у подростков много так 

называемых парасуицидальных поступков: фиксации на темах смерти, страхи и 

любопытство к смерти, суицидальные мысли, шантажно-демонстративные 

суицидальные поступки. Действия подростков направляются не на 

самоуничтожение, но на восстановление нарушенных социальных отношений. 

У суицидальных подростков есть отягощенное социальное окружение: 

неблагополучная семья, одиночество и заброшенность, отсутствие опоры на 

взрослого. Мотивы суицида, как правило, незначительны: двойка по предмету, 

обида на взрослого, переживание несправедливого обращения и т.п. 

Также суицидальная готовность возникает на фоне длительных ударов и 

психотравмирующих переживаний. В этом случае у подростка снижается 

толерантность эмоциональной сферы, нарастает агрессивность, обнаруживается 

неумение противостоять житейским трудностям. Большинство попыток 

самоубийств имеют единственную цель - привлечь к себе внимание родителей 

и близких друзей. «Настоящему» самоубийце не нужна шумиха, он постарается 

уйти незаметно. Демонстративный суицид обычно обставлен различными 

атрибутами: трогающее до слез прощальное письмо, яркий пузырек из-под 

таблеток, валяющийся на видном месте, аккуратный макияж. Такие 

самоубийцы никогда не выберут способ ухода из жизни, связанный с болью 

или травмами. Им важно, как они будут выглядеть после смерти, чтобы вызвать 

у окружающих раскаяние за несправедливое отношение к умершему, а не 

отвращение. То, что попытка самоубийства происходит напоказ, вовсе не 

исключает трагического исхода. Как правило, прежде чем решиться на попытку 

суицида, подросток шантажирует своих близких возможностью самоубийства, 

предъявляет какие-то требования. Психологический смысл подросткового 

суицида - крик о помощи, стремление привлечь внимание к своему страданию. 

Настоящего желания нет, представление о смерти крайне неотчетливо, 

инфантильно. Смерть представляется в виде желательного длительного сна, 
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отдыха от невзгод, способа попасть в иной мир, так же она видится средством 

наказать обидчиков. 

Другим чрезвычайно важным фактором выступает влияние подростковых 

субкультур. Большое влияние оказывают СМИ, интернет-сайты, популярная 

литература. В случае подростков суицидальное поведение может стать 

подражательным. Подростки копируют образцы поведения, которые они видят 

вокруг себя, которые им предлагает интернет. Особенно подражательность 

характерна для незрелых, внушаемых субъектов.  

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы подвести итоги. 

Подростковый возраст является кризисным как в физиологическом, так и в 

психическом плане. В подростковом возрасте наиболее остро проявляется 

потребность любви и признании. Психика неустойчива к моральным 

потрясениям. И в связи с переходным периодом из детства во взрослость, в 

данном возрасте подросток начинает задумываться над смыслом жизни и 

собственным местом в мире. Эти факторы зачастую являются предпосылками 

таких явлений, как подростковый суицид и самоповреждающее поведение.  

Предупреждение кризисных и суицидоопасных состояний у учащихся в 

учреждениях образования достигается путем последовательного и 

систематизированного решения следующих задач:  

- создание системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в воспитательно-образовательном процессе учебного заведения с 

целью непрерывного мониторинга и коррекции неблагоприятных психических 

состояний; 

- изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью своевременного предупреждения и эффективного 

решения проблем, возникающих в общении со сверстниками, личностном 

развитии и обучении; 

- оперативное выявление фактов семейного неблагополучия 

обучающихся; 

- выявление обучающихся с признаками острого психологического 

кризиса, нуждающихся в оказании экстренной психологической помощи, а 

также поддержке, защите и обеспечении безопасности. 
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Статья посвящена сравнительному анализу самоактуализации и 

жизнестойкости у женщин в разные возрастные периоды. Обнаружено, что 

уровень психометрической самоактуализации и жизнестойкости у девушек 

достоверно выше. Более высокие показатели жизнестойкости у девушек 

связаны преимущественно с выраженным принятием риска. Независимо от 

возраста показатели жизнестойкости тесно коррелируют с 

самоактуализацией. 

Ключевые слова: самоактуализация; жизнестойкость; возрастные 

особенности; женщины. 

 

Согласно гуманистической теории личности, главной потребностью 

человека является самоактуализация, влечение к самосовершенствованию и 

выражению самого себя. Вопрос самоактуализации содержит трудный 

междисциплинарный характер, но как раз психология считается главной в 

вопросе возможностей и условий для раскрытия человеческого потенциала . В 

современной психологии самоактуализация личности рассматривается с точки 

зрения внутренней активности личности, максимизации ресурсов в процессе 

развития и достижения полной самореализации личности. Самоактуализация 

достигается через осуществление сознательного выбора, способствующего 

развитию и росту в любой жизненной ситуации. Главным аспектом 

правильного выбора является пиковые переживания. 

Крайне важно, чтобы человек понял, что в своей жизненной ситуации он 

должен полагаться в первую очередь на себя. Вопрос личностного роста и 

самоактуализации интересовал ученых на протяжении всей истории 
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психологии и нашел отражение в трудах многих выдающихся ученых. 

Определение "самоактуализации" было введено К. Гольдштейном. В одной из 

своих первых работ он отметил, что этот процесс считался полностью 

биологическим, но позже сместил акцент на фундаментальную реализацию 

личности. 

Согласно теории К.Г Юнга, конечной целью жизни является полная 

реализация Я, становление единого, неповторимого, целостного индивида. 

Согласно Адлеру, в основе развития человека лежит чувство собственной 

неполноценности, которое порождает стремление к превосходству, чтобы 

реализовать себя как можно больше [1, 5]. 

А.Маслоу рассматривает феномен самоактуализации более полно. 

Согласно его концепции, самоактуализация – это желание людей реализовать 

себя, стремление выразить то, что потенциально заложено в них, достичь всего, 

на что они способны. Самоактуализированная личность обладает рядом 

характеристик, которые больше похожи на характеристики человека с богатым 

жизненным опытом, а именно – более старшего возраста. В ранней взрослой 

жизни человек может только начать путешествие к самоактуализации; путь к 

самоактуализации будет длиться всю жизнь, и эта цель никогда не сможет быть 

достигнута полностью [7, 9].  

Современные исследования самоактуализации показывают актуальность 

этого вопроса. Елена Григорьевна Гордеева - врач психиатр-психотерапевт, 

клинический психолог, доктор медицинских наук, провела исследования 

самоактуализации и самореализации у подростков, молодых людей и взрослых. 

В этом исследовании было установлено, что самоактуализация у подростков в 

основном связана с познавательными потребностями и стремлением к 

приобретению знаний. Для молодых людей главными критериями являются 

ценность материального благополучия и карьерный рост. Самоактуализация в 

этом возрасте тесно связана с желанием руководствоваться своими целями, 

убеждениями и свободным выбором. Для взрослых самоактуализация имеет 

первостепенное значение. [4]. 

Согласно исследованиям А.А Березовской, самооценка различных 

показателей жизнедеятельности взаимосвязана с уровнем психологического 

благополучия, т.е самореализации можно способствовать и укреплять 

психологическое благополучие за счет повышения самооценки своего 

физического и психологического состояния [3]. 

Исследование Ларисы Николаевны Антилоговой и Елены Анатольевны 

Черкевич показало, что самоактуализация в зрелом возрасте характеризуется 

позитивностью, целеустремленностью, умением ставить достижимые цели, 

работой над собой в плане личностного роста, ответственностью и уважением к 

себе и другим. Более того, это исследование подтверждает, что образование 

сегодня пронизывает жизнь значительного числа людей зрелого возраста, 

которые продолжают учиться и развиваться [2]. Постановка вопросов, 

связанных с возрастом, важна, поскольку опыт является важным фактором в 

этом процессе. 
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По мнению Н.И Петровой, люди с высоким уровнем самоактуализации 

более устойчивы к стрессовым ситуациям, уравновешенны и спокойны [11]. 

Представляет интерес специфическая взаимосвязь между параметрами 

самоактуализации и жизнестойкости у женщин разного возраста. В позднем 

взрослом возрасте способность жить в настоящем и воспринимать свою жизнь 

полностью связана со способностью справляться с жизненными трудностями и 

извлекать уроки из происходящего. Преодолевая трудности, женщины учатся 

быть в "здесь и сейчас". Участие в жизни в позднем взрослом возрасте связано 

со способностью принимать мир и людей такими, какие они есть. 

Можно сделать вывод, что чем увереннее женщина в своей способности 

делать выбор, тем свободнее она может выражать свои чувства.  

В отличие от женщин, способность девочек понимать себя, свои 

потребности и чувства связана со способностью извлекать ценные уроки из 

происходящего. Способность девочки свободно выражать свои чувства и быть 

непринужденной связана с умением воспринимать любую ситуацию как 

важный этап в ее развитии. Способность принимать негативные эмоции как 

естественное проявление человеческой природы в молодом возрасте связана со 

способностью участвовать в жизненном процессе.  

Для девушек способность устанавливать глубокие и близкие отношения 

связана со способностью участвовать в жизни и извлекать ценные уроки из 

любой ситуации.  

Стремление девочек к получению знаний об окружающем мире связано 

со способностью участвовать в жизни, извлекать ценные уроки из 

происходящего и общей жизнестойкостью. Творческая ориентация в ранней 

взрослой жизни связана с вовлеченностью и способностью использовать любой 

опыт как ценный для развития личности. У женщин зрелого возраста такой 

взаимосвязи не обнаружено.  

Таким образом, связь между определенными аспектами женской 

самоактуализации и жизнестойкостью проявляется в разном возрасте, что 

позволяет предположить наличие более или менее стабильного 

"самоактуализационного" коррелята жизнестойкости.  

Однако можно также выявить корреляции, зависящие от возраста.В 

ранней взрослости, когда девушкам необходимо делать выбор и адаптироваться 

к новым социальным ролям, начинают позитивно развиваться такие аспекты 

самоактуализации, как желание руководствоваться собственными принципами, 

оставаться независимыми в своих действиях, быть гибкими в своем поведении 

для реализации своих ценностей, быть рефлексивными и спонтанными, 

принимать себя и других такими, какие они есть.Для этого периода взрослости 

в основном характерна готовность получать новый опыт, как позитивный, так и 

негативный, и убежденность в том, что все происходящее способствует 

развитию.  

Спонтанность и непринужденность, стремление к приобретению знаний 

об окружающем мире, проявление творчества, установление глубоких 

эмоционально насыщенных отношений с людьми в этом возрасте может 
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повышать вовлеченность в процесс собственной жизни, способствовать 

получению удовольствия от собственной деятельности, активному усвоению 

знаний из опыта и последующему их использованию.  

В период поздней взрослости, когда женщина приспосабливается к 

изменениям, связанным с ее физическим здоровьем и социальным положением, 

важно уметь воспринимать свою жизнь как единое целое, переживать прошлое, 

настоящее и будущее как неразрывное целое и полностью ощущать настоящий 

момент. Это чувство благополучия повышает участие в жизни, мотивацию к 

преодолению трудностей и самостоятельность в выборе собственного пути. 

Выраженность этих компонентов и общая жизнестойкость позволяет 

женщинам эффективно управлять жизненными изменениями и справляться с 

трудностями и препятствиями в своей жизни. 

Учет возрастных особенностей процессов самоактуализации и 

жизнестойкости у женщин может способствовать более грамотной разработке 

тренинговых и индивидуальных программ психологического роста и развития.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Адлер А. Индивидуальная психология как путь к познанию и 

самопознанию человека // Наука жить. Киев, 1997. С. 204–230.  

2. Антилогова Л. Н., Черкевич Е. А. Самоактуализация и 

смысложизненные ориентации мужчин и женщин зрелого возраста в контексте 

задач непрерывного образования // Вестн. Сиб. ин-та бизнеса и информ. 

технологий. 2017. № 2 (22). С. 99–106 : [сайт науч. электрон. б-ки eLibrary]. 

URL: https://elibrary.ru/project_user_tools.asp (дата обращения: 06.09.2017).  

3. Березовская А. А. Взаимосвязь самооценки и самоактуализации в 

контексте психологического здоровья [Электронный ресурс] // Статьи по 

психологии. URL: http://www.psyhodic. ru/arc.php?page=3910 (дата обращения: 

12.10.2017).  

4. Гордеева Е. Г. Ценностные ориентации и проблема самореализации 

человека в различные периоды жизни [Электронный ресурс] // Материалы 

конференции «Ломоносов-2007». Секция «Психология». URL: 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/16/Gordeeva_EG.pdf (дата 

обращения: 17.10.2016).  

5. Гуманистическая и трансперсональная психология / сост. К. В. 

Сельченок. М. : АСТ, 2000. 458 с. 

 6. Доржиева М. О. Особенности самоактуализации личности в 

юношеском возрасте (на примере студентов вуза) // Общество: социология, 

психология, педагогика. 2016. № 2. С. 68–71 : [сайт науч. электрон. б-ки 

eLibrary]. URL: https://elibrary.ru/project_user_tools.asp (дата обращения: 

05.09.2017).  

7. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. СПб., 2010. 944 с. 

(Сер. : Мастера психологии).  

8. Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. М., 2006. 63 с.  



91 
 

9. Маслоу А. Мотивация и личность : пер. с англ. 3-е изд. СПб., 2011. 352 

с. (Сер. : Мастера психологии).  

10. Овсяник О. А., Фоминова А. Н. Особенности жизнестойкости женщин 

различных возрастных групп // Вестн. МГОУ. Сер. : Психол. науки. 2015. № 2. 

С. 28–33.  

11. Петрова Н. И. Краткие сообщения. Уровень самоактуализации 

студентов и их социальнопсихологическая адаптация // Психол. журн. 2003. № 

3. С. 116–120.  

12. Рябикина З. И., Ожигова Л. Н. Женщина-руководитель: проблема 

самоактуализации в контектсе полоролевых характеристик личности // Сб. 

науч. тр. КГУ МРЦПК. Краснодар, 2000. № 3. С. 15–20 

 

AGE-RELATED FEATURES OF SELF-ACTUALIZATION AND 

RESILIENCE IN WOMEN 

 

Plotnikova M.A. 

ANO VO "INTERNATIONAL POLICE ACADEMY OF THE VPA" (Tula) 

 

The article is devoted to the comparative analysis of self-actualization and 

resilience in women at different age periods. It was found that the level of 

psychometric self-actualization and resilience in girls is significantly higher. Higher 

indicators of resilience in girls are mainly associated with pronounced risk 

acceptance in this group of subjects. Regardless of age, the indicators of resilience 

are closely correlated with self-actualization 

 

Keywords: self-actualization; resilience; age characteristics; women 

 

 

 

УДК 159.9 

 

ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Попонова П.А. 

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (Тула) 

 

В статье обосновывается актуальность трудности психической 

защищенности ребят и детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

передовых общественных критериях образовательного учреждения. 

 

Ключевые слова: психическая защищенность, психическая защищенность 

образовательной среды, психическая травма 



92 
 

 

Актуальность избранной темы считается, то, собственно, что в наше 

время проблема психической защищенности достаточно острая, как в РФ 

например и в других странах. В современном обществе появились работники 

социализации и социально-психологические предпосылки воздействия на 

развитие человека. В наше время возникают вопросы о воздействии на развитие 

человека и общества. Довольно нередко актуализируются вопросы 

психического насилия, большое количество необходимой информации, 

наносящий урон самочувствию и развитию ребят, и иных моментов, являющих 

предпосылкой деструктивного поведения. 

Большую роль в исследование психической защищенности 

образовательной среды сыграли научные работники И.В. Дубровина, В.А. 

Ясвин, И.А. Баева, И.А. Волкова.[4] 

Определение «безопасность» возможно рассматривать с различных 

сторон. С одной стороны, защищенность - это качество какой-нибудь системы, 

определяющее ее вероятность и дееспособность к самосохранению и 

устойчивому развитию. С иной стороны, это - система залогов, 

обеспечивающих защиту от внутренних и наружных. Наконец, защищенность - 

индивидуальность системы, в которые входят потерпевшие и опасности для 

них. Она гарантирует крепостью, стойкостью, долговечностью с внедрением 

способов: отступление, оборона или же разрушение источников угрозе и 

опасностей [1]. 

Психическая защищенность, это процесс обороны хранения и 

становления психологических функций, становление личности и социализация 

тех членов, которые интегрированы в неё, их возможности например же 

интегрированы и проданы в содействии [3]. В качестве главного психического 

свойства образовательной среды средние учебные заведения определяют 

характеристику ее защищенности. Под неопасной психической средой средние 

учебные заведения знают: среду взаимодействия, свободную от проявления 

психического насилия, имеющую референтную значимость для включенных в 

нее субъектов, содействующую ублажению необходимостей в личностно-

доверительном общении и обеспечивающую психическое самочувствие 

включенных в нее членов (И.А. Баева) [2]. Наконец, психическая защищенность 

образовательной среды – это положение безопасности ученика от опасностей 

до добросердечного благополучия, положительного мировосприятия. 

Находясь в состоянии психической защищенности, малыш, имеющий 

довольно ресурсов для скорого восстановления в случае появления проблем, 

имеет возможность мобилизоваться, в случае если на пути к намеченной цели 

появляются препятствия. Впрочем, малыш имеет возможность не испытать 

положение психической защищенности в неопасной образовательной среде, и, 

напротив, имеет возможность испытать положение защищенности в опасной 

среде, в случае если у него довольно наружных и внутренних ресурсов для 

сопротивления нехорошим влияниям. 
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Разглядим опасности психической защищенности ребёнка дошкольного 

возраста. Основная масса в психической защищенности нуждаются дети, 

которые имеют все шансы располагается в садике, в школе, в институте и 

которые попадают в кризисные истории в ведущем по основанию зрелых, 

например как интенсивное роль опекунов содействует понижению числа задач 

в поведении или же же напротив, к улучшению или же к усилению негативных 

тенденций успеваемости учащихся, образовательных итогов ребят и 

производительности работы образовательной организации в целом. Забота 

опекунов к образовательному процессу позитивно воздействует и на довольстве 

воспитателей собственной профессиональной работой. [7] 

Особенную остроту предоставленная неувязка обретает например же на 

рубеже дошкольного образования. 

• Во-первых, как раз в данный этап воспитание содержит главное 

воздействие на дальнейшее становление ребенка; 

• во-вторых, опекуны в это время функциональны и заинтересованы в 

развитии детей; 

• в-третьих, отношение малыша к саду (как к первому соц. институту в 

жизни) формируется, в что количестве и на базе исследования за отношениями 

меж зрелыми. 

Дальше например же отметем опасности психической защищенности 

ребёнка младшего школьного возраста. Баева И.А., которая исследовала 

эмоциональную защищенность, как положение образовательной среды, 

свободной от психического насилия и способствующее ублажению 

необходимостей в личностно-доверительном общении, создающую среду, 

обеспечивающую психическое самочувствие включённых в неё членов, что, 

собственно что предпосылки понижения возможности образовательных 

учреждений считаются: 

1. Высокая численность студентов в образовательных учреждениях, 

например, как педагогу непросто преподавать вещь и уделять забота любому 

учащемуся. 

2. Недостаток поддержке и хлопоты со стороны педагогов, при жесткой 

дисциплине. 

3. Затруднительное состояние в межличностных отношениях как со 

сверстниками, например и с преподавателями. 

4. Вражда иных народов. 

П.А. Кисляков выделяет 3 главные группы моментов обеспечения 

защищенности личности: личные (психолого-акмеологические), субъективно-

объективные (социальные) и беспристрастные (педагогические).[5] 

Личные рассматриваются как основные, оказывающие прямое 

воздействие на защищенность жизнедеятельности ребят. Под личными 

причинами понимаются психолого-акмеологические составляющие, и связаны 

они в первую очередь с тенденцией ребят последующее перемещение, 

познание, самостоятельность в заключении задач, креативность, рефлексией, 

стрессоустойчивостью, толерантностью и коммуникативностью. 
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Есть аспекты выявление ребят, у которых нарушена психическая 

защищенность. 

Так, на случае, кино "Детсадовский полицейский" открывается кризисная 

обстановка насилия. Где раз из обучающихся играет в игры в одиночестве, не 

играя с другими детьми. Данную историю отмечает старший педагог, который, 

выполняя собственную ведущую работу, например так как он считается 

полицейским под прикрытием педагога, начал распознавать по какой 

основанию ребенок ведет себя не как все. В результате педагог, разузнав всю 

ситуацию, взял в толк, собственно что отец избивает ребенка и маму. Эти 

кризисные истории считаются угрозой, например как есть вероятность 

получения психической травмы. Психологическая травма - это мероприятие, 

выходящее за пределы обычного людского навыка, которое воспринимается 

человеком как опасность его существованию, не соблюдает его обычную 

жизнедеятельность, делается для него потрясением, переживанием особенного 

семейства, вызывает испуг, кошмар, слабость. [7] 

Броской картинкой сего считаются данные аналитического центра 

Госдумы РФ об актах насилия в семье и обществе. Так, 30–40% всех тяжёлых 

насильственных злодеяний совершается в семьях. Каждый год в пределах 2 

млн. ребят в возрасте до 14 лет избиваются опекунами. Больше 50 тыс. ребят в 

направление года уходят из жилища, 25 тыс. не достигших совершеннолетия 

присутствуют в поиске. В 1998 г. было выявлено 1653 порочных воздействия с 

ребятами (в 1997 г. — 1169, при этом в 1997-м предусматривались дети до 16 

лет, в 1998 г. — до 14). По кое-каким иным сведениям, в РФ каждый год 

фиксируется 7–8 тыс. случаев насилия над детьми. Лишь только люди со 

здоровой психикой как правило испытывают себя интенсивными членами 

общественной системы, вследствие этого в американской культуре принято 

предопределять духовное самочувствие как вовлеченность в общение и 

общественное взаимодействие. Запущенность воспитания и негативные 

обстоятельства находящейся вокруг среды делаются предпосылкой 

всевозможных форм неадекватного поведения человека в обществе, 

преступного становления личности. 

Разглядим пути поддержки ребятам дошкольного и младшего школьного 

возраста по восстановлению психического самочувствия. В 1988 г. в 

Великобритании вышла книжка "Помогая ребятам преодолеть горе". В ней 

предлагаются совета для учителей. Ее создатель Р. Нельс выделяет 

рекомендации учителям, как посодействовать ребенку одолеть несчастье.[6] 

К примеру, в случае если у ребенка в семье произошло несчастье, то в 

начале стоит посмотреть за переменами в поведении ребенка, утратившего 

кого-то из ближайших. В 1-ые недели имеет возможность возникнуть 

положение злости, злобы, гнева, замкнутости, невнимательности. Надо станет 

отнести с упорством, например как не надо высказывать свое изумление, в 

случае если он ничего не делает по какой-нибудь работы поручения. Лучше 

находит время, дабы побеседовать с ребенком. Постараться завлекать его 

приятелей. Отвечать на вопросы и быть приготовленным к ним. При 
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переговорах возможно советовать, собственно что рыдать не неудобно. Знаться 

с его опекунами, особенное забота уделяйте в торжественные дни, например 

как для него это принципиально. 

Например же Р. Нельс выделает упражнения, которые ориентированы на 

то, дабы посодействовать ребенку одолеть отрицательные результаты 

пережитого горя. Занятия имеют все шансы проводиться в форме игры.[7] 

К примеру, есть упражнения, где группа распределяется на 2 - 3 

подгруппы. Любая из их избирает тему для краткой импровизации. Дальше они 

избирают 3 ощущения, которые станут интегрированы в разыгрываемую 

историю этим образом, собственно что обстановка станет развиваться от 1 

впечатлении сквозь вторую и заканчиваться третьей. Но 3-я чувство всякий раз 

обязана быть положительной. 

К примеру, волнение... суета... облегчение (тема - пожар). 

Надлежащее упражнение имеет возможность исходят из 

предшествующего. В последствии такого как любая группа, поучаствовав в 

импровизации, продаст собственные идеи, она обязана предположить 3  

рисунка, любая из коих соответствует конкретной впечатлении. Есть например 

же иные упражнения, которые ориентированы на преодоление 

неблагоприятного результаты пережитого горя. 

Этим образом, обучая ребят с дошкольного возраста наблюдать за 

собственным самочувствием, преподаватели-педагоги, педагоги несомненно 

помогут ребятам стать бодрствующими людьми, как и на физическом уровне, 

например и чувственно. Психическая защищенность - считается обязательной 

частью работы всякого воспитателя, для высококачественного проведения идет 

по стопам выполнить коллекция с опекунами, для уяснения моментов его 

выполнения, как в школе, например и жилища. 

Для такого, чтобы  психологически уберечь детей от кризисных 

обстановок, есть профилактические меры, которые выделяют ощущение 

обороны и защищенность, например же они входят во воздействие 

образовательной системы, где предостерегают о кризисных обстановках, 

делают доброжелательную, творческую атмосферу в школе, например же есть 

разработки кризисного намерения, установление связей и региональными 

службами защищенности. 

Этим образом, в структуру психической защищенности младшего 

подростка входят: представление ученика  об отношении к нему учителя; 

чувство состояния безопасности и безопасности; отношение ученика к школе, 

программке и иным детям; личное благополучие; идентификация с детьми и 

школой; тревожность, а еще наружная оценка учителем личности ученика и его 

удачливости. 
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Содержание статьи излагается в соответствии с требованиями 

государственного проекта «Цифровой педагог». Авторы акцентируют 

внимание на том, что  образовательные программы нового поколения 

способствуют повышению профессионально – личностного самоопределения  

будущих педагогов. Раскрывается суть психологического  обоснования идеи 

трансформации студентоцентрированного обучения и   интегрированного 

опыта цифрового образования в стране. 

 

Ключевые слова: студентоцентрированное обучение, цифровое 

образование, цифровые профессиональные компетенции, субъекты 

образовательного процесса. 

 

С момента вхождения Казахстана в Болонский процесс, государственная 

программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 

годы нацелена на существенное актуализирование содержания 

профессиональной подготовки будущего учителя с ориентацией на: 

-  международные стандарты качества;    

- цифровое образование рассматривается в качестве одного из 

стратегических направлений развития системы образования страны.  

Констатирован тот факт, что цифровое обучение в системе высшего 

образования является важным, неотъемлемым элементом, оказывающим 

положительное влияние на профессиональную подготовку будущего 

специалиста цифрового Казахстана. 

В эру стремительного развития и распространения информации –  

цифровизация образования становится не только «мегатрендом, определяющим 

наше будущее», а значимым приоритетом государственной политики 

Республики Казахстан.  
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В рекомендациях ЮНЕСКО «UNESCO ICT Competency Framework for 

Teachers», принятой Генеральной Ассамблеей ООН отражена значимость 

цифровой компетентности современных педагогов. 

Эксперты Global Education Futures и World Skills в докладе «Навыки 

будущего» выделяют цифровую грамотность, как один из главных навыков, 

который понадобится человеку в будущем [1]. 

Важнейшей чертой эффективного процесса профессиональной подготовки 

учителя в казахстанских вузах, является то, что профессорско-

преподавательский состав должен реализовывать на основе психологического 

сопровождения студентоцентрированное обучение. 

Современная подготовка в вузах обязана учитывать личностное и 

профессиональное становление студентов, так как в центре 

студентоцентрированного обучения находится уникальная целостная личность 

студента, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей, 

раскрывает свой внутренний потенциал, открыта к принятию последующего 

опыта, осознанию ответственности перед жизненным выбором в разнообразных 

условиях действительности. 

Как известно, основное содержание психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения студентов в современных 

условиях включает в себя: помощь в социально-профессиональной адаптации, 

осознание социальной направленности выбранной профессии и необходимости 

профессиональной подготовки; ориентировку в социально-экономической 

ситуации и прогнозирование престижности выбранной профессии; выделение 

профессиональной цели; проектирование маршрута профессионального 

развития; представление о препятствиях, осложняющих достижение 

профессиональных целей.  

Исходя из этого, трансформация студентоцентрированного обучения в 

контексте данного содержания психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения подразумевает существенность 

критического изучения и понимания будущего учителя как центральной 

фигуры образовательного процесса, интересы и образовательные потребности 

которого, должно повлечь за собой совершенствование методического, 

организационного и технологического обеспечения персонализированного 

обучения в условиях цифровой среды. Реформирование образовательных 

программ должно обеспечить возможность высококачественных 

образовательных траекторий. 

Студентоцентрированное образование предусматривает такую 

организацию взаимодействия субъектов образовательного процесса, которая в 

максимальной степени ориентирована на их индивидуальные особенности и 

специфику личностного понимания мира. В этих условиях происходит не 

только передача знаний, выработка умений, но и формирование 

направленности познавательных интересов студента, жизненных планов, 

ценностных ориентации, развитие личностного потенциала субъектов 

образовательного процесса университета. Основная идея 
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студентоцентрированного образования имеет целью формирование у студентов 

самостоятельной позиции в процессе обучения. 

В связи с определением психологического содержания 

студентоцентрированного обучения возникают проблемы определения 

закономерностей и принципов взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в условиях студентоцентрированной парадигмы образования, 

особенностей развития взаимодействия субъектов образовательного процесса 

университета и поиск его движущих механизмов, ориентированных на создание 

условий для успешной профессионально-жизненной позиции личности 

студента, когда в образовательном процессе, центрированном на студенте, 

происходит диалог полноправных субъектов взаимодействия, ориентированных 

на сотрудничество, сотворчество, продуктивность коллективного действия, 

необходимость понимания иной точки зрения. 

Принципиально важен тот факт, что психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения личности студенческой 

молодежи в условиях студентоцентрированного обучения интегрирует внешние 

воздействия, которые всегда преломляются в ее индивидуальных 

психологических особенностях [2].  

Переориентация внешнего влияния опосредуется внутренними условиями, 

к которым относятся своеобразие психики личности, ее социально-культурный 

опыт. Данный факт актуализирует создание цифровой образовательной среды в 

вузе, которая позволила бы в процессе студентоцентрированного обучения 

учитывать личностные характеристики каждой личности (отношения, мотивы, 

интеллект, эмоционально-волевую сферу) [3]. 

В свою очередь, создание цифровой образовательной среды в вузе должно 

сопровождаться определением психологических условий реализации 

студентоцентрированного обучения. И вот здесь возникают ряд вопросов, 

требующих своего решения: 

- создать дискуссионного онлайн форум в Facebook и провести анализ 

учебного опыта, проблем и возможностей, связанных с онлайн-обучением 

среди студентов магистратуры университета; 

- обсудить и сравнить персональный учебный опыт студентов, связанный с 

онлайн обучением; 

- проанализировать проблемы и возможности онлайн-обучении с учетом 

педагогических, социальных и технологических аспектов; 

- используя метод анкетирования, оценить влияния электронного формата 

обучения на развития профессиональных навыков, разделив их на две 

категории Hard Skills и Soft Skills; 

- выявить сферы эффективного применения формату онлайн обучения и 

сформировать концептуальную базу для стратегического проектирования 

студентоцентрированного обучения.   

Априори, можем предположить, что при решении вышеизложенных 

вопросов, возникает возможность конструирования условий психолого-
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педагогическое сопровождение профессионально-личностного 

самоопределения будущих специалистов: 

-  цифровые персонализированные среды полагаются на мыслительную 

аналитику «стимул-реакция» для принятия решений [4].  

Как подчеркнуто в материалах Всемирного экономического форума [New 

vision, 2015], в условиях цифрового образования будущий специалист должен 

обладать: базовой грамотностью; базовыми компетенциями (способность 

решать нестандартные, сложные задачи), личностными компетенциями 

(способность успешно жить и работать в быстро меняющейся среде) [5]. 

В связи с этим, содержательные компоненты образовательных программ 

должны разрабатываться в соответствии с компетенциями, необходимыми для 

профессионально-личностного самоопределения будущих специалистов: 

- оперирование фундаментальными профессиональными знаниями в 

области современных цифровых технологий; 

- владение эмоциональным социальным интеллектом, инновационным 

(цифровым) мышлением, качествами трансформационного лидерства; 

- быть адаптивным к глобальным вызовам Индустриализация 4.0. 
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The content of the article is outlined in accordance with the requirements of the 

state project "Digital Educator". The authors focus on the fact that the new 

generation curricula enhance professional and personal self-determination of 

prospective teachers. The essence of psychological justification of the idea of 

transformation of student-centered learning and integrated experience of digital 

education in the country is revealed. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ 5G 

 

Давыдов С.А., Михед А.Д., Сивицкий П.А. 

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (Тула) 

 

Информационная безопасность мобильных сетей пятого и последующих 

поколений важна для пользователей, т.к. количество услуг, предоставляемых 

операторами мобильной связи постоянно увеличивается, нарушение 

безопасности сетей 5G несёт не только технические, но и репутационные 

риски, и это особенно важно при проведении дистанционных занятий. 

 

Ключевые слова: пиковая скорость, максимальная плотность, 

минимальная задержка, архитектура сетей. 

 

Мобильные сети 5G 

Международный консорциум 3GPP (https://www.3gpp.org/) разрабатывает 

стандарты и спецификации сетей мобильной связи на протяжении нескольких 

десятков лет. В 2015 году, участниками консорциума, были озвучены планы по 

разработке стандартов сетей пятого поколения (5G) и определены их 

качественные характеристики (рекомендация 3GPP TR 38.913). Согласно 

утвержденной рекомендации сети пятого поколения должны обеспечивать 

следующие качественные характеристики: 

- пиковая скорость передачи данных от базовой станции к абоненту 

20Гбит/с; 

- пиковая скорость передачи данных от абонента к базовой станции 

10Гбит/с; 

- минимальная задержка от 0,5 до 4 мс, в зависимости от типа сервиса; 

https://www.3gpp.org/
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- максимальная плотность устройств интернета вещей (IoT) в сети 

1 000 000 устройств на 1 кв.км; 

- автономная работа устройств IoT без подзарядки аккумулятора 10 лет; 

- поддержка мобильности на скорости до 500км/ч. 

По сравнению со стандартами 4G (LTE) скорость мобильного интернета 

должна увеличиться в 100 раз, задержка при передаче данных уменьшиться в 50 

раз, количество подключаемых к сети устройств увеличится в 100 раз. Но 

количественное увеличение качественных характеристик сети не является 

основным преимуществом мобильных сетей 5G, применение новой 

архитектуры изменит экономику сетей, уменьшит себестоимость доставки 

данных до абонента, в долгосрочной перспективе преобразует восприятие мира 

и приведёт к социальной трансформации за счёт предоставления новых услуг. 

К таким услугам можно отнести передачу видео сверхвысокого разрешения 8К, 

услуги на основе технологий виртуальной и расширенной реальности, 

тактильного интернета, организации корпоративных и личных сервисов с 

использованием облачных вычислений, интеллектуального видео наблюдения, 

управления беспилотным транспортом и интернета вещей. По прогнозу 

GSMA (www.gsma.com) в 2025 году 15% всего мирового сектора мобильной 

телефонии будет приходиться на сети 5G. 

 

Архитектура сетей 5G 

Архитектура сетей мобильной связи пятого поколения включает в себя: 

- Сеть радиодоступа (RAN) построенную на основе стандарта 5G NR (New 

Radio), обеспечивающую выполнение заданных качественных характеристик 

для различных сценариев применения. Согласно концепции объединения сетей, 

сети других стандартов радиодоступа (4G-LTE, Wi-Fi) подключаются к 

единому ядру сети 5G.  

- Опорная сеть, позволяющая создавать независимые сегменты для 

поддержки различных характеристик и предоставлять инфраструктуру в виде 

услуг для организаций. 

- Инфраструктура периферийных вычислений (MEC), к которым относятся 

корпоративные приложения, работающие на сети операторов, например, 

финансовые, мультимедиа, отраслевые услуги. Такой подход предполагает 

интеграцию сети оператора с корпоративной сетью провайдера услуг. 

- Централизованная инфраструктура управления сетью (O&M) 

многократно усложняется за счёт необходимости поддержки большого 

количества сервисов и интерфейсов взаимодействия с внешними решениями.  

В зависимости от элемента архитектуры сети выделим характерные для 

него риски информационной безопасности и типы атак, которые наиболее 

применимы к нему. 

 

http://www.gsma.com/
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Рис. 1. Архитектура мобильной сети 5G. 

 

Таблица 1. Угрозы информационной безопасности для различных 

элементов мобильных сетей 
Элемент сети Риск Типы атак 

Сеть радио 

доступа (RAN) 

Большое кол-во устройств и 

высокая пропускная 

способность увеличивает 

поверхность атаки. Низкая 

защищенность устройств 

Интернета вещей. 

DDoS-атаки от терминальных 

устройств.  

Внедрение поддельных базовых 

станций. 

Атаки на беспроводные интерфейсы – 

перехват, подмена, пользовательских 

данных. 

Опорная сеть Возможности 

злоупотребления или сбоев в 

результате масштабности 

использования.  

Программные и аппаратные сбои ядра 

сети. Внедрение вредоносного кода. 

Эксплуатация уязвимостей 

компонентов инфраструктуры. 

Нарушение изоляции сегментов сети. 

Инфраструктур

а 

периферийных 

вычислений 

(MEC) 

Возможность проникновения в 

корпоративные сети. 

Возможность нарушения 

защищенного периметра 

корпоративной сети. 

Физический доступ к оборудованию 

корпоративной сети. Поддельное или 

стороннее приложение в экосистеме 

MEC. 

Проникновение в корпоративные или 

операторские сети из узлов MEC.  

Централизован

ная 

инфраструктур

а управления 

сетью (O&M) 

Серьёзные последствия 

злоупотребления или сбоев в 

результате масштабности 

использования. 

DDoS-атаки с внешних сетей. 

Несанкционированный доступ через 

API поставщиков услуг. 

Несанкционированный доступ к 

интерфейсам управления. 

 

Подходы к защите от угроз информационной безопасности мобильных 

сетей 5G 

Информационная безопасность мобильных сетей пятого и последующих 

поколений важна для пользователей, т.к. количество услуг, предоставляемых 

операторами мобильной связи постоянно увеличивается, нарушение 

безопасности сетей 5G несёт не только технические, но и репутационные риски. 

Обеспечение информационной безопасности комплексный, многофакторный 

процесс. Для обеспечение информационной безопасности её разрабатывают и 
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обеспечивают на уровне стандартов, на уровне применяемых решений, 

оборудования и архитектуры сетей, на уровне конфигурирования и управления 

сетями мобильных операторов. 

Рассмотрим меры характерные для каждого из этих уровней. 

На уровне группы стандартов для сетей 5G были дополнительно внедрены 

следующие методы обеспечения информационной безопасности: 

 - выделены отдельные сегменты для передачи Пользовательского, 

Контрольного и Управляющего трафика; 

 - сегменты изолированы друг от друга и поддерживают контроль 

целостности; 

 - для абонентского и сигнального трафика предусмотрена возможность 

обеспечения шифрования; 

 - добавлена возможность применения сторонних протоколов 

шифрования, что даёт возможность применения ГОСТ, действующих в РФ, но 

после проведения проверки протоколов и их совместимости с действующими 

стандартами со стороны 3GPP. 

На уровне оборудования и инфраструктуры сети, применяются следующие 

механизмы: 

 - многоуровневая изоляция и защита целостности компонентов SDN и 

VNF – гипервизора, виртуальных машин, ОС, контейнеров;  

- обеспечение высокой доступности виртуальных машин для быстрого 

восстановления после атак;  

- аутентификация приложений MEC, авторизация запросов API; 

- дополнительный фактор аутентификации при доступе к корпоративной 

сети, белый список устройств и служб; 

- защищенные каналы связи между базовой станцией, MEC и 

корпоративной сетью; 

- доверенная аппаратная среда – безопасная загрузка устройств, TEE; 

- обнаружение атак в реальном времени на сетевых узлах и элементах 

виртуальной инфраструктуры с использованием алгоритмов ИИ. 

На уровне управления сетью: 

- многофакторная аутентификация и контроль уровня доступа к различным 

сегментам сети и управления ими; 

- мониторинг элементов сети и оповещение в случае обнаружения попыток 

внедрения в сеть стороннего оборудования; 

- управление пользовательскими данными в сети, контроль за методами 

сбора, хранения, шифрования и удаления абонентской информации; 

- централизованное управления информационной безопасности, методы 

обнаружения аномалий и реагирования на атаки в начальной стадии; 

- применения алгоритмов искусственного интеллекта для анализ больших 

объёмов данных и управления сетью.  

Важно отметить, что вопросы информационной безопасности развиваются 

не только консорциумами, разрабатывающими стандарты, но и вендорами 

производящими оборудование и программное обеспечение для мобильных 
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сетей, например компания Huawei участвует в разработке новой системы 

кибербезопасности NESAS/SCAS (Network Equipment Security Assurance 

Scheme/Security Assurance Specifications) совместно с GSMA и 3GPP. 

Даже столь краткое изложение вопросов информационной безопасности 

мобильных сетей даёт понимание технической сложности этого вопроса. 

Наличие в сети оборудования и программных решений различных 

производителей, делает очень важным обмен опытом между специалистами и 

производителями, участие специалистов из России в работе международных 

консорциумов, для обеспечения возможности применения наиболее 

эффективных решений организации сетей 5G. 
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Davydov S.A., Mikhed A.D., Sivitsky P.A. 

ANO VO "INTERNATIONAL POLICE ACADEMY OF THE VPA"  (Tula) 

 

Information security of mobile networks of the fifth and subsequent generations 

is important for users, because the number of services provided by mobile operators 

is constantly increasing, violation of the security of 5G networks carries not only 

technical, but also reputational risks, and this is especially important when 

conducting remote classes. 
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УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО» (Тула) 

 

В статье рассматривается проблема организации дистанционного 

обучения в вузе как фактор и стимул цифровизации образовательной 

деятельности высшей школы в рамках заочной формы обучения. 

Представлены результаты исследования оценки студентами-заочниками 

качества профессиональной подготовки в условиях дистанционного обучения. 

Ключевые слова: цифровизация, дистанционное обучение, заочная форма 

обучения, профессиональное образование. 

 

Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на организацию 

образовательного процесса в высших учебных заведениях во всем мире.  По 

данным ЮНЕСКО около 90 процентов студентов были вынуждены перейти на 

дистанционное обучение. Университеты Российской федерации весной 2020 

года начали обучение в режиме онлайн, что явилось, с одной стороны, 

серьезным фактором, осложнившим работу вузов, с другой – оказалось 

мощным стимулом цифровизации образовательной деятельности с целью 

недопущения ухудшения успеваемости студентов, в том числе заочников, 

вызванного спецификой режима удаленного доступа.  

Подготовка к различным видам профессиональной деятельности в 

современных условиях потребовала перестройки образовательного процесса в 

соответствии со спецификой его содержательного и профессионально-

технологического компонентов.  

В условиях дистанционного обучения для сопровождения лекционного 

материала использовались презентационные ролики, содержащие текстовые 

материалы, статическую и динамическую графику, готовые изображения, 

видеофрагменты. Сконструированная подобным образом визуализированная 

лекция представляла собой устную информацию, преобразованную в 

визуальную форму для предъявления студентам в различных формах 

наглядности — изобразительных (слайды, рисунки, фото) и символических 

(схемы, таблицы). Восприятие студентами-заочниками такого содержания 

учебной информации на мониторах индивидуальной компьютерной техники 

должно было способствовать ее более качественному усвоению, пониманию ее 

структуры, актуализации наиболее существенных знаний [1].  

Особое значение для формирования профессиональных компетентностей в 

заочном обучении имеет использование в процессе обучения кейс-технологий 

[2]. Для повышения эффективности дистанционного обучения была создана 
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база кейс-технологий, которая использовалась на практических занятиях. Для 

этого осуществлялся подбор и внесение в электронную обучающую систему 

различных видов конкретных ситуаций: иллюстрация, имитация, оценка, 

проблема, которые были представлены в текстовом, изобразительном, 

графическом виде, а также учебных задач разных типов: теоретические 

информационно-текстовые задачи, задачи операционального содержания, 

задачи на анализ и моделирование. 

Автоматизированные контролирующие программы, входящие в 

электронную обучающую систему вуза, являются средством одного из 

важнейших элементов учебного процесса – контроля и оценки знаний 

студентов. В условиях дистанционного обучения они применялись как при 

прохождении отдельных тем (промежуточный контроль), так и в целом по 

курсу. Использование компьютерного тестирования позволяло оперативно 

выявить уровень усвоения знаний, умений. Применение информационных 

технологий обучения в режиме удаленного доступа, расширение содержания 

информационного обеспечения должно было обеспечить сохранение качества 

преподавания.  

Анкетирование студентов заочной формы обучения на предмет оценки 

ими качества профессиональной подготовки в условиях дистанционного 

обучения показало, что в качестве плюсов дистанционного обучения около 60% 

опрошенных назвали доступность обучения, обусловленную возможностью 

учиться удаленно, не покидая свой дом. Они считают, что дистанционное 

обучение позволяет успешно совмещать учебу с основной деятельностью на 

работе и по дому, дает возможность оптимально планировать свой распорядок 

дня. Из ответов заочников видно, что дистанционный формат обеспечивает им 

обучение в комфортной и привычной обстановке, экономию личного времени 

для самостоятельного изучения материала и выполнения домашнего задания.  

20% респондентов считают, что дистанционное обучение позволяет 

получать образование независимо от ситуации в стране в любое время и в 

любом месте, в частности, оно дало им возможность продолжать обучение в 

условиях пандемии. И около 20% видят плюсы дистанционного обучения в том, 

что оно положительно влияет на развитие познавательной самостоятельности и 

активности студентов, стимулирует их к более качественному выполнению 

заданий, использованию новых технологий, создает возможность для 

расширения кругозора. 

В качестве оптимальных способов взаимодействия с преподавателем в 

условиях дистанционного обучения, студенты-заочники чаще всего указывали 

видеосервисы и электронную почту. Оценивая использование дистанционного 

обучения, 85% респондентов отметили высокий уровень его организации в 

Тульском государственном педагогическом университете. Только 10% оценили 

его как удовлетворительное, и 5% дали отрицательные отзывы. 

Следует отметить, что около 40% студентов заявили, что быстро 

адаптировались к новой форме обучения и готовы перейти полностью на 

дистанционный формат. Они указывали, что положительно относятся к 
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дистанционному обучению и, если бы была такая возможность, продолжили бы 

так учиться и в дальнейшем. Ряд опрошенных считают, что проведение занятий 

в формате видеоконференции – это хорошая возможность дисциплинировать 

студентов в плане посещаемости, поскольку им проще осуществлять 

присутствие на занятиях. Около 40% студентов хотели бы совмещать 

дистанционное обучение и очное присутствие только на тех дисциплинах, при 

изучении которых, по их мнению, необходима или предпочтительна контактная 

работа с преподавателями для отработки практических навыков. Только 20% 

опрошенных не готовы перейти на дистанционный формат. 

50% респондентов считают, что качество образования с использованием 

системы дистанционного обучения улучшится, поскольку они имеют 

возможность оставаться в своей зоне комфорта и так же качественно 

выполнять задания, как и при обычной форме обучения, а также больше 

времени уделять самообразованию и более углубленному изучению 

материалов. 25% считают, что качество образования останется на том же 

уровне и не изменится в условиях дистанционного обучения. Они полагают, 

что в современном мире качество образования не зависит от системы обучения. 

Только 25% считают, что оно ухудшится. 

Подавляющее большинство (80%) студентов уверены, что навыки, 

полученные в процессе электронного обучения по выбранной специальности, 

им пригодятся в профессии, только 20 % опрашиваемых считает, что им это не 

пригодится, поскольку их специальность предполагает исключительно 

контактную форму работы.  

Оценивая удобство пользования дистанционным обучением, 85% 

студентов ответили, что им было вполне удобно пользоваться разными 

сервисами. Только 15% опрошенных заявили о сложностях, связанных с 

нестабильной работой сети Интернет и техническими проблемами. 

85% заочников заявили, что учиться стало легче, потому что при 

дистанционном обучении они находятся в боле комфортной обстановке. 5% не 

заметили разницу. Только 10% студентов ответили, что стало учиться сложнее. 

Главной причиной они называли физическое утомление из-за того, что 

большую часть дня проводят перед экраном монитора, нет «живого общения» с 

преподавателем и группой.   

90% опрошенных не считают, что они получают меньше знаний во время 

дистанционного обучения. Подтверждением этого можно считать итоги 

зачетно-экзаменационных сессий, которые не выявили ухудшения 

успеваемости студентов, вызванного спецификой режима удаленного доступа. 

Можно констатировать, что цифровизация образовательной деятельности в 

условиях дистанционного обучения способствовала достижению высоких 

практических результатов. 
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В статье рассматривается сущность инноваций в образовании, 

использование дистанционного метода обучения. Приводятся его плюсы и 

минусы, а также сложности внедрения инновационных решений. 
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Современный мир не стоит на месте: каждая отрасль подвержена 

изменениям, появлению инноваций, отмиранию старого и замене его на более 

продуктивные и удобные аспекты. Сфера образования не является 

исключением из данного правила. 

По словам Лазарева В.С., инновации в образовании всегда являются 

целенаправленным преобразованием в обучающих практиках ради повышения 

качества предоставляемого материала [1]. Достигается это путём изучения 

новых образовательных систем, освоения современных технологий и 

оцифровывания большого пласта информации. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25782
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25782
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Всего десять-пятнадцать лет назад у преподавателей и профессоров не 

было возможности использовать столь разнообразные технические 

возможности. Верхом прогресса являлись проекторы, через которые на 

большие экраны транслировалась материалы с компьютера, а интерактивные 

доски только-только начали появляться. Их использование являлось 

экспериментом, который в дальнейшем доказал полезность данного 

оборудования. 

Если же мы обратимся   мнению исследователей, занимавшихся этим 

вопросом в прошлых десятилетиях, а именно к выступлению А.В. Хуторского 

на конференции, посвящённой инновациям в сфере образования, то обнаружим, 

что изучение этой темы началось порядка 40 лет назад [4]. При этом в тот 

период под «педагогической инноватикой» подразумевалось не использование 

технологий на занятиях, а разработка новых педагогических приёмов и 

методик. 

В наше время данное направление по большей части включает в себя 

именно использование новейшего оборудования, современных программ и 

других специфических инноваций. В частности, самый большой интерес сейчас 

представляет внедрение идеи дистанционного образования и его организация 

повсеместно. В период пандемии выявилась острая необходимость 

использования онлайн-формата не только в университетах, где такая форма 

обучения использовалась и ранее, но и в общеобразовательных учреждениях.  

В период массовой самоизоляции в 2020 году возникла потребность 

перевести обучение очного формата в онлайн. Использование Zoom-

конференций, специализированных площадок, электронных заданий, говоря 

справедливо, буквально обрушились на голову не готовых к подобному 

преподавателей. Однако проблемы возникли не только из-за внезапности и 

резкости перехода, но и из-за упрямства как преподавателей, так и родителей. 

Многие не понимали данной необходимости и восприняли подобную 

инновацию резко негативно. 

Подобное отторжение встречалось и ранее. Согласно исследованию А.И. 

Пригожина, довольно часто среди работников (вне зависимости от сферы) 

возникает так называемый «феномен сопротивления изменениям» [2]. Обычно 

он заключается в абсолютном нежелании принимать новшество или в 

уверенности, что оно выгодно исключительно начальству. Так же зачастую 

подобная реакция бывает вызвана страхом не справиться, допустить ошибку 

или оказаться   в глупом положении. 

В целом, по классификации Э. Роджерса, подобное явление не является 

чем-то удивительным, так как всего около 2% коллектива считаются 

новаторами, готовыми ко всему необычному и новому [3].  

При этом в дальнейшем дистанционное обучение показало свою 

состоятельность и удобство в качестве образовательной инновации. «Дистант» 

позволил преподавателям, не выходя из дома, вести полноценные занятия. 

Программы при должной настройке чётко передавали звук и изображение, а 

онлайн-доски оказались   не хуже интерактивных. Многие задания уже были 
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оцифрованными, поэтому также оказались доступными большинству учителей 

и учеников. 

К тому же формат онлайн обучения позволил массово задействовать все 

возможности виртуальных платформ: разные игровые задания, использование 

виртуальных лабораторий, видео и фото материалов. Это позволило сделать 

образование более зрелищным и наглядным. Помимо этого, выявилось 

удобство проведения онлайн тестирований, которые проверялись 

автоматически. Сложные задания, которые требовали проверки поэтапного 

решения, присылались преподавателям в виде фотографий или набранных в 

Word office текстовых документов. 

Однако был выявлен и целых ряд сложностей, связанных как с 

недисциплинированным поведением учащихся, так и с техническими 

несовершенствами. К сожалению, достаточно большой процент школьников 

отнёсся к переходу в онлайн режим как к внеплановым каникулам. Они 

старались списывать во время контрольных, находя ответы в сети Интернет, не 

делали домашние задания или просто копировали информацию из решебников. 

Также наблюдалась проблема недостаточного самоконтроля не только у 

учащихся младшего и среднего звена, но и у студентов. Многие отвлекались, не 

слушали преподавателя, во время уроков предпочитали заниматься своими 

делами, а не изучать предмет. 

Также, как было сказано ранее, технические несовершенства внесли свой 

отрицательный вклад в процесс обучения. У некоторых учащихся не имелось 

ни доступа в интернет, ни подходящего оборудования, например компьютера, 

планшета или ноутбука. Нестабильность сигнала Интернет-соединения, 

посторонние шумы, отключения света создавали дополнительные трудности, с 

которыми приходилось справляться в авральном режиме. 

Дополнительной проблемой стало поведение домочадцев, с которыми 

проживали как преподаватели, так и учащиеся. Не раз в конференции 

прерывали дети учителей, желающие поиграть, а также их крики, громкие 

голоса, мультфильмы или музыка. В условиях ограниченного пространства 

самоизоляции эта проблема встала особенно остро. 

Всё это значительно осложняло как процесс преподавания, так и 

восприятие информации на должном уровне. 

Поэтому, подводя итог, можно с уверенностью сказать: дистанционное 

обучение – крайне интересный и полезный формат, который, при этом, требует 

тщательной подготовки и подходит далеко не всем учащимся. Впрочем, в наше 

время всё больше и больше появляется онлайн-школ и курсов, с которыми 

учащиеся   вполне успешно справляются.  
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Приведено описание цифровой образовательной среды Узловского 

железнодорожного техникума – филиала ПГУПС. Помимо традиционного 

способа обучения предлагается внедрение новых программных средств: 

Системы управления курсами Moodle и программы для организации 

видеоконференций – Zoom. 
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В связи с обострением эпидемической ситуацией в России и мире из-за 

пандемии COVID-19 использование дистанционных форм обучения становится 

все более актуальным [1]. В связи с этим, появилась необходимость в 

организации дистанционной формы обучения для Узловского 

железнодорожного техникума – филиала ПГУПС.  

В железнодорожном техникуме имеется корпоративный сайт. При 

переходе на сайт пользователь попадает на главную форму, где кроме основной 

информации имеется возможность перехода на страницы: Сведения об 

организации; Абитуриенту; Студенту; Сотруднику; Производственная работа; 
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Наука; Контакты; COVID-19. Дистанционному обучению на сайте 

железнодорожного техникума выделена страничка «Дистанционное обучение», 

переход на которую осуществляется через вкладку «Студенту». На страничке 

дистанционного обучения становятся доступны файловые ресурсы, которые 

делятся на: Общеобразовательные дисциплины; Общепрофессиональные 

дисциплины; Профессиональные модули и практику. На каждом ресурсе 

размещаются файлы, которые представляет каждый преподаватель согласно 

закрепленным за ним учебным дисциплинам. 

Так же на страничке дистанционного обучения имеется вкладка 

«Контакты преподавателей» с указанием корпоративных электронных почт 

преподавателей. На рисунке 1 показан вид странички «Дистанционное 

обучение» на сайте техникума [2]. 

Использование средств корпоративного сайта техникума и электронных 

почт преподавателей не позволяет в полной мере организовать качественное 

дистанционное обучение в техникуме. В связи с чем, было принято решение 

внедрить в учебный процесс систему дистанционного обучения (СДО) Moodle 

и программу для организации видеоконференций – Zoom. 

 
Рис. 1.  Страничка «Дистанционное обучение» на сайте техникума 

 

СДО Moodle предоставляет возможность удаленного освоения 

образовательной программы в соответствии с учебным планом.  Основой СДО 

техникума являются электронные курсы учебных дисциплин, которые 

разрабатываются преподавателями. Содержание контента электронных курсов 

соответствуют рабочим программам дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик. Электронные курсы имеют как теоретический материал, так и 

практические задания.  

При работе в СДО преподаватель осуществляет взаимодействие: 

- с обучающимися – по вопросам конкретной дисциплины; 

- с администратором – по техническим вопросам; 

- с методистом – по вопросам создания электронных курсов. 

Лицензия техникума позволяет помимо реализации среднего  

профессионального образования осуществлять дополнительное 
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профессиональное образование и дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Обучающиеся техникума помимо основного обучения имеют 

возможность параллельно пройти профессиональную переподготовку по 

другим специальностям техникума. Данная возможность очень актуальна для 

тех студентов, которые не смогли поступить на желаемую специальность. 

Выбор в пользу Moodle был обусловлен тем фактором, что данная 

система является бесплатной и достаточно распространённой среди 

образовательных учреждений. Кроме этого, систему Moodle можно 

интегрировать с электронным журналом преподавателя [3]. 

В качестве услуги по предоставлению ресурса Moodle для размещения 

его информации на сервере использовался хостинг timeweb.  

Следующим шагом для реализации сайта Moodle было определение 

домена. Сайт должен иметь оригинальное символьное имя в сети Интернет, 

которое должно быть простым для запоминания и подчеркивать связь 

железнодорожного техникума к сайту. В качестве домена было выбрано имя – 

moodlepgups. Поэтому адрес в сети Интернет для сайта дистанционного 

бучения получил запись - https://moodlepgups.ru/. 

Для безопасной работы сайта Moodle на хостинге был предусмотрен 

цифровой сертификат (SSL-сертификат), обеспечивающий зашифрованное 

соединение по протоколу HTTPS . Без включения данного сертификата на 

хостинге, при работе со стороны клиента может появляться уведомление о том, 

что использованное соединения является не безопасным. Т.е. используется 

протокол незащищенного соединения - HTTP. 

В железнодорожном техникуме на сегодняшний день реализуются три 

специальности: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство; 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте).    

На основании реализуемых специальностей в СДО Moodle были 

сформированы три основные категории курсов. Каждая категория содержит по 

четыре подкатегории: 1 курс, 2 курс, 3 курс и 4 курс. 

Общепрофессиональные и общеобразовательные дисциплины 

присутствуют на всех курсах обучения. Поэтому эти дисциплины были 

вынесены в отдельные категории, а связь с подкатегориями 1 – 4 курсов 

выполнена с использованием программного ресурса гиперссылки [4].  

Так, например общеобразовательная дисциплина «Физика» 

предусмотрена учебным планом на всех специальностях. Для организации 

данной дисциплины в СДО Moodle необходимо создание как минимум трех 

учебных дисциплин для каждой специальности. Но при внесении 

корректировок и дополнений в дисциплину «Физика» придется редактировать 

все три курса предмета. Такой подход требует дополнительных временных 

затрат. Более рациональным и эффективным является вариант добавления 

категории «Общеобразовательные дисциплины» и размещение в ней курса 

https://moodlepgups.ru/
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«Физика» c размещением на нее гиперссылок в подкатегории курсов. 

Аналогичным образом добавляются остальные общеобразовательные 

дисциплины. 

По ссылке https://moodlepgups.ru/login/index.php осуществляется переход 

на сайт с формой  для входа в систему Moodle. В верхней части сайта 

расположена фирменная эмблема железнодорожного техникума. Каждый 

пользователь получает от администратора личный логин и пароль по которым 

осуществляет вход. 

Домашняя страница с категориями курсов техникума показана на рисунке 

2. Для работы на сайте доступны следующие категории: Общеобразовательные 

дисциплины; Общепрофессиональные дисциплины; Профессиональные 

модули; Разное. Категория «Разное» предназначена для добавления 

факультативных дисциплин, а также курсов для проведения кружков [5].  

При переходе обучающихся на дистанционную форму обучения 

непосредственный диалог с преподавателем осуществляется с помощью 

программы для организации видеоконференций - Zoom. Каждым 

преподавателем в системе Zoom создается идентификатор повторяющейся 

конференции с кодом (паролем) доступа.  Согласно расписанию учебных 

занятий, обучающиеся заходят по постоянному идентификатору на нужное 

занятие в установленное время. Бесплатная версия Zoom допускает проведение 

конференции на 40 минут. Поэтому после пятиминутного перерыва обучающие 

заходят на продолжение занятия еще на 40 минут.   

 

 
Рис. 2. Домашняя страница сайта Moodle с категориями курсов техникума 

 

Таким образом, с внедрением СДО Moodle и Zoom стала возможным 

организация дистанционного обучения в железнодорожном техникуме. 

Разработанная система дистанционного обучения позволила преподавателям 

создавать курсы читаемых дисциплин, а студентам осуществлять 

самостоятельное изучение предмета.  Кроме этого, стала доступна реализация 

дистанционного обучения в рамках дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

https://moodlepgups.ru/login/index.php
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
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В статье рассматриваются вопросы повышения качества учебно – 

методического обеспечения образовательного процесса в вузе. Предметом 

http://uzlovaya.pgups.ru/
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исследования в настоящей статье выступают закономерности формирования 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, которые 

должны быть учтены при подготовке решений в области автоматизации 

подготовки учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

вузе.  

 

Ключевые слова: автоматизация; управление; высшие учебные 

заведения; учебно-методическое обеспечение; типовое решение, 

индивидуальное решение эффективность 

 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед современными высшими 

учебными заведениями, является проблема автоматизации управления ими. 

Этой проблеме, посвящено немало научных трудов [1 -7]. Однако 

вопросы построения и оценки эффективности функционирования 

автоматизированных систем управления высшими учебными заведениями в 

литературе не получили, к сожалению, достаточного освещения. В частности, 

неосвещёнными остались вопросы, связанные с автоматизацией подготовки 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в вузах [8] 

Одним из путей повышения качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в вузе является автоматизация подготовки учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в вузе. 

При этом, по нашему мнению, является автоматизация подготовки 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в вузе должна 

являться составной частью функционированию автоматизированной системы 

управления вузом Анализ требований к структуре и функционированию 

автоматизированной системы управления вузом показывает, что данная 

система во – первых, должна по идее охватывать все бизнес – процессы, 

протекающие в высших учебных заведениях, во – вторых, она должна быть 

конфигурируемой, то есть администратор данной системы должен иметь 

возможность изменять реквизиты данной системы, добавлять подсистемы, 

изменять при необходимости исходный код и.т.д. Но поскольку любая 

автоматизированная система управления высшим учебным заведением – это 

программа для ЭВМ, а программа для ЭВМ – это произведение то правом на 

переработку произведения, как правило обладает только автор или 

правообладатель, если иное не предусмотрено договором между пользователем 

(лицензиатом) и (лицензиаром) (правообладателем) [10] Поэтому для полного 

охвата бизнес – процессов возникает необходимость самостоятельной 

разработки автоматизированной системы управления высшим учебным 

заведением, в том числе позволяющей осуществлять автоматическое 

проектирование и разработку учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в вузе. При этом автоматизация проектирования 

учебно-методического обеспечения образовательной программы достигается 

следующим образом 
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В системе создаются следующие справочники: «Дисциплины», 

«Компетенций», «Критерии оценивания», «Нозология» а также регистры 

сведений такие как «Расчет учебного плана», «Код компетенции» Регистр 

оценивания компетенций и их индикаторов», «Литература», «Обеспечение 

дисциплины», «Нозология» а также соответствующие документы: учебный 

план, рабочая учебная программа, фонд оценочных средств, программа 

практики и ИГА 

При выборе в документах данных из справочника «Компетенций в 

документы учебно-методического обеспечения подставляются данные из 

регистра сведений «Компетенции», в том числе содержание компетенции, а 

также индикаторы и показатели достижения компетенций (индикаторов). 

Аналогичное подстановка осуществляется при выборе данных из других 

справочников.  
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The article deals with the issues of automation of educational and 

methodological support of the educational process at the university. The subject of 

research in this article is the regularities in the formation of educational and 

methodological support of the educational process, which should be taken into 

account when preparing decisions in the field of automation of the preparation of 

educational and methodological support of the educational process at the university.  
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В настоящее время весь мир переживает массовую цифровизацию. 

Внедрение новых технологий на производстве в сфере контроля качества 

продукции вызывает необходимость актуализации систем менеджмента 

качества. Основным нововведением в данной сфере является переход на 

машинный контроль качества компонентов и готовой продукции. 

Ключевые слова: менеджмент качества; контроль качества; нейросети; 

цифровые технологии. 
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Объектом исследования является разработка научно-методических основ, 

рекомендаций и документов по интеграции методов управления качеством и 

цифровых технологий для максимально продуктивного симбиоза цифровых 

технологий и СМК в сфере нейронных сетей и блокчейн-элементов, 

применяемых для контроля качества продукции на предприятии 

машиностроения на примере завода Катерпиллар Тосно. Модернизация 

производства в сфере контроля качества элементами, оснащенными 

искусственным интеллектом, требует новых подходов к разработке и 

содержанию системы менеджмента качества, так как многие функции, 

возложенные ранее на человека, передаются машинам, в том числе и функции 

принятия решений. На данный момент отсутствие возможности 

классифицировать искусственный интеллект, с точки зрения требований 

системы менеджмента качества, делает данную задачу наиболее актуальной. 

Целью работы является разработка, внедрение и модернизация системы 

менеджмента качества на предприятии машиностроения в сфере использования 

оборудования для контроля качества, содержащего нейросеть. Для достижения 

поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

- выделить и классифицировать понятия «нейросети» в сфере менеджмента 

качества; 

- провести анализ имеющегося оснащения и программно-аппаратной части 

на предприятии; 

- исследовать проблемы при внедрении современных цифровых 

технологий на предприятии; 

- проанализировать действующие СМК, выявить проблемы в их 

использовании; 

- спланировать поэтапную интеграцию современных цифровых технологий 

в СМК на предприятии; 

- разработать практические рекомендации для внедрения СМК, 

основанной на интеграции методов управления качеством и цифровых 

технологий.  

По результатам работы будет разработана методика практической 

интеграции методов управления качеством и цифровых технологий в области 

нейросетей и оборудования контроля качества, использующего в своей основе 

автономный анализ и контроль качества продукции и компонентов. Данная 

методика позволит определить статус подобных нейросетей в производстве, а 

также определить их влияние на качество продукции. По этой методике будет 

разработана система менеджмента качества, позволяющая эффективно 

использовать данные технологии при контроле качества продукции. 

Работа проводится на базе Катерпиллар Тосно ‒ завода по производству 

строительной техники, который является предприятием полного цикла 

изготовления, начиная от обработки металла на заготовительных участках до 

выпуска готового изделия. 

На производстве функционирует своя система менеджмента качества 

CQMS, которая полностью соответствует требованиям стандартов ISO. 
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Согласно данной системе, на предприятии функционируют зоны контроля 

качества, имеющие название «ворота качества». Данные зоны расположены 

между всеми сборочными площадками, что позволяет проводить контроль 

качества деталей и сборочных элементов непосредственно перед каждым 

этапом сборки. В каждой зоне «ворот качества» вручную проверяется качество 

сварных соединений и сборки. При обнаружении дефекта узел отправляется на 

доработку и исправление. Если узел исправлению не подлежит, его 

утилизируют. Визуальный осмотр и поиск сколов и трещин также имеет 

большое значение при проверке деталей на пригодность. По прохождению 

«ворот качества» в паспорт узла вручную вносятся все необходимые данные о 

проверке.  

Так как все вышеперечисленные действия проводятся вручную специально 

обученным специалистом – не исключается вероятность грубой ошибки, 

вызванной человеческим фактором. Более того, проверки на каждом этапе 

сборки требуют больших временных и финансовых затрат. В связи с этим, 

многие отрасли промышленности все больше склоняются в сторону 

искусственного интеллекта (далее ИИ) из-за возможностей, которые он 

предлагает. Некоторые люди часто считают, что ИИ развивается, чтобы 

заменить человека. Однако он просто улучшает способы проведения процессов. 

Было бы лучше, если бы люди рассматривали человека и ИИ как 

фантастическое партнерство, открывающее множество новых возможностей. 

Для производства ИИ творит чудеса в плане сокращения дорогостоящих 

отзывов продукции, отслеживая данные с помощью анализа. 

Таким образом, каждая отрасль может использовать преимущества 

искусственного интеллекта для получения информации: 

- недоиспользуемые или неиспользуемые ресурсы; 

- улучшения производительности за счет регулярного анализа; 

- барьеры, включая языковые и экономические, которые могут 

ограничивать рост и развитие компании; 

- необходимые улучшения в существующих способностях для более 

эффективного управления; 

- все факторы, которые могут способствовать достижению целей в области 

качества бизнеса [1]. 

Искусственный интеллект делает управление качеством более бережливым 

процессом. Когда мы говорим о бережливом процессе, мы имеем в виду 

сосредоточение на основных вещах эффективно и результативно. Новые 

технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, 

помогают организациям раскрыть новые возможности для оптимизации и 

рационализации процессов. 

Искусственный интеллект делает управление качеством менее трудоемким 

процессом, создавая целостный подход к решению важнейших задач, таких как 

выявление потенциальных причин производственных проблем, определение 

лазеек, которые могут привести к сбоям, и многое другое. Это помогает 

экономить ресурсы и время, сохраняя при этом операционную эффективность. 
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Искусственный интеллект и нейросети в области контроля качества 

продукции в данный момент только начинают внедрять на производство. 

Одним из элементов подобного контроля для будущего внедрения на 

предприятии является нейросеть для входного видео- и фото- контроля 

качества поступающих компонентов для сборки. 

Система видеомониторинга позволяет в автоматическом режиме проверять 

качество поверхности деталей, как на этапе входного контроля, так и на 

«воротах качества». Распознавание дефектов на поверхности каждой детали 

происходит непосредственно при помощи системы видеомониторинга и 

специализированной нейросети, анализирующей изображения и выявляющей 

дефекты. 

Нейросеть выявляет различные виды дефектов, включая трещины, 

ржавчину, инородные включения. Вся информация о найденных дефектах 

сохраняется и отображается в виде аналитической сводки о количестве брака по 

типу дефекта, отбракованных деталей и вносится в цифровой паспорт узла. 

Сотрудникам доступна возможность гибкой настройки индивидуальных 

параметров отбраковки деталей – выбор типа дефекта и его размера согласно 

технической спецификации выпускаемой продукции. При настройке 

видеомониторинга данных систем, определяется диапазон «обучающих» 

изображений с возможными дефектами, которые сохраняются в специальной 

директории. Затем нейросеть делает вывод о том, являются ли новые продукты 

«хорошими» или «дефектными», используя данные обучения. 

Другим элементом контроля является машинный контроль качества 

сварных соединений. С помощью «механизированной руки» со встроенным 

ультразвуковым оборудованием данное приспособление анализирует сварное 

соединение на наличие дефектов и так же отправляет все данные в цифровой 

паспорт узла [2].  

Использование подобных систем на предприятии позволяет уменьшить 

количество ошибок и максимально повысить качество продукции с помощью 

компьютерного зрения, обработки большого массива данных и обоснованных 

отчетов об ошибках или дефектах.  

В зарубежных исследованиях похожих систем, приведенных в источниках, 

на ранней стадии разработки, во время тестирования, искусственный интеллект 

в области контроля качества сократил время проверки на 80 процентов, а 

количество ошибок в производстве сократилось на 7–10 процентов [3]. 

Исходя из исследования Indiana State University (США), подобный 

алгоритм, разработанный компанией IBM, достиг 97% уровня точности 

определения дефектов, в то время как ручной контроль обеспечил около 90% 

точности.  

В заключении стоит отметить, что программное обеспечение для 

управления качеством, управляемое искусственным интеллектом, помогает 

организации оптимизировать технологические циклы и повысить общую 

эффективность организации, особенно для задач, связанных с производством. 
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Оно также помогает проводить прогнозный анализ процессов управления 

качеством и всех его основных аспектов. 

Искусственный интеллект уже постепенно внедряется для автоматизации 

нашей повседневной жизни. Организации могут извлечь из него максимальную 

пользу для достижения целей в области качества с минимальным ручным 

вмешательством или вообще без него благодаря усовершенствованным 

методам и анализу. 
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At present the whole world is experiencing a mass digitalization that radically 

changes the way of life of both individuals and various systems. The introduction of 

new technologies in production in the field of product quality control necessitates the 

actualization of quality management systems. The main innovation in this area is the 

transition to machine quality control of components and finished products, which is 

carried out by a learning neural network.  
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В статье впервые поднимается вопрос исследования перевода Л.Н. 

Толстого «О духе законов» Шарля Луи де Монтескьё в аспекте 

лингвистической текстологии переводных текстов. Актуальность данного 

труда европейской юриспруденции приобретает сегодня особую значимость. В 

статье уделяется внимание проблеме передаче интертекстуальности в 

переводных текстах. 

 

Ключевые слова: юриспруденция, закон, переводный текст, 
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 «Писатель этот настолько известен своими большими 

сочинениями: «Lettres Persanes», «Considérations sur les causes 

de la grandeur des Romains et de leur décadence» и в 

особенности знаменитым, имевшим огромное влияние на 

государственное устройство христианских народов, «Esprit 

des lois»,что небольшое собрание его мыслей мало замечено и 

почти неизвестно. А между тем мысли эти, несмотря на 

свою малочисленность, не менее замечательны, чем мысли 

Ларошфуко, Лабрюйера и Вовенарга и носят на себе 

особенный, свойственный Монтескьё, характер спокойствия и 

основательности». 

Л.Н. Толстой « Биографическая заметка о Ш.де 

Монтескьё» (Полн. собр. соч., т.40, с. 100) 

 
 

Л.Н. Толстой, поступив 30 мая 1944г. в Казанский университет на 

отделение восточных языков, поскольку уже с 14 лет , кроме французского, 
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английского, немецкого изучал турецкий, арабский и татарский языки. Он мог 

бы продолжить карьеру своего предка Петра Андреевича, известного 

дипломата в Турции, о чём мечтала его тётушка Пелагея Ильинична Юшкова, 

но будущий писатель переводится на юридический факультет, где слушал 

лекции известных профессоров , в том числе Д.И. Мейера, профессора по 

гражданскому праву, который в марте 1847г. порекомендовал ему заняться 

сравнительным анализом «Наказа», подготовленного Екатериной II в 1766 г. 

для «Комиссии о сочинении проекта нового уложения». «Наказ» Екатерины II 

включал многие положения, высказанные Ш.-Л. Монтескье в его книге «О духе 

законов» («Esprit des lois»,1748).  

Задание, как и большая часть предметов в университете, сначала 

показалось Л.Н. Толстому скучным, но, вчитываясь в текст трактата, 

Л.Н. Толстой увлекается наукой, размышляет о легитимности власти. 

Признание необходимости царской власти вызывает у него сомнение в 

возможности осуществления личной свободы и справедливости в условиях 

такого общественного строя. Полный возмущения Л.Н. Толстой осуждает 

смертную казнь, сопоставляет уравнивание действующих законов с 

природными. Работая над переводом, Л.Н. Толстой готовит биографическую 

заметку о Шарле Луи бароне де Секонда, графе де (Montesquieu) Монтескьё . 

«Montesquieu est un philosophe français du 18ème siècle (1689-1755). Il est 

connu pour son ouvrage de l’Esprit des Lois, mais aussi les Lettres persanes. Né au 

château de la Brède, près de Bordeaux, il devient conseiller au parlement de 

Bordeaux. Un héritage lui permet de délaisser sa charge dès qu’il le peut et il se 

passionne pour les sciences, la politique et la philosophie. Ses ouvrages couverts 

d’éloges dans toute l’Europe sont cependant mis à l’Index. Il commence à participer à 

l’Encyclopédie un peu avant son décès». 

Идеи члена Французской Академии Шарля де Монтескьё нашли 

отражение и в писательской деятельности Л.Н. Толстого. 

В современной текстологии большое внимание уделяется актуальным 

вопросам интертекстуальности. 

 В последних лингвистических исследованиях интертекстуальность 

привлекает особое внимание исследователей.  Считается, что термин 

«интертекст» впервые появился в научных трудах Ю. Кристевоой [4]. Однако 

представляется более правомерным связать истоки интертекстуальности с 

идеями М.М. Бахтина о полифонической структуре литературных текстов [2]. 

Вместе с тем необходимо отметить значительный вклад Ю. Кристевой и Р. 

Барта в дальнейшую эволюцию теории интертекстуальности, основанной на 

бахтинском диалогизме [2,1]. Соотношение «личность – субъект письма» 

постепенно вытесняется амбивалентностью письма, то есть включенности 

истории и культуры в текст и текста – в культуру [2, с. 8]. По мнению 

М.М. Бахтина, художественный текст вбирает в себя другой текст и становится 

«репликой». 

 Ярким примером интертекстуальности в толстовских произведениях 

является включение ссылки на текст Ш.-Л. де Монтескьё «О Духе законов» в 
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роман-эпопею Л.Н. Толстого [5]. Именно на эту книгу ссылается Андрей 

Болконский в разговоре со Сперанским. « Я почитатель Montesquieu, – сказал 

князь Андрей. – И его мысль о том, что le principe des monarchies est l'honneur, 

me paraît incontestable. Certains droits et privilèges de la noblesse me paraissent être 

des moyens de soutenir ce sentiment [6, 549). 

 Изучая право в Казанском университете, Л.Н. Толстой обратил внимание 

на рассуждения Монтескье о закономерности появления самих законов. По 

мнению французского автора, эта закономерность заключается во 

взаимообусловленности каждого общественного отношения государством и 

законом, в свою очередь закон и государство также связаны между собой, при 

этом одни законы порождают другие законы, что также говорит об их 

взаимосвязи. По мнению Ш.Л. Монтескье, закон – это не просто воля либо 

случайное явление, закон – это обязательно что-то разумное и необходимое, 

являющееся началом чего-либо. 

 В афоризмах Л.Н. Толстого нашли отражение гуманистические взгляды 

Монтескье, который жаждал счастья и мира не только для Франции, но и для 

всего земного шара и всего человечества. Патриотизм сочетался у него с 

отсутствием национальной и расовой ограниченности и с гуманистической 

широтой взглядов. 
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The article for the first time raises the question of studying the translation of Leo 

Tolstoy's "On the Spirit of Laws" by Charles Louis de Montesquieu in the aspect of 

linguistic textual studies of translated texts. The relevance of this work of European 
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В статье рассматривается важность лексической компетенции при 

обучении студентов юридических специальностей, представлены 

эффективные методы изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированный текст, лексическая 

компетенция, юриспруденция, специалист. 

 

Расширение международных контактов создает благоприятные условия 

для престижа дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в 

высших учебных заведениях. В связи с этим актуальным становится вопрос об 

обучении иностранному языку как «орудию производства» в профессиональной 

деятельности в качестве средства реального общения с людьми из других стран. 

При этом общая языковая подготовка должна сочетаться с профессионально 

ориентированной, что и реализуется при обучении студентов на юридических 

специальностях очно-заочной и заочной форм обучения.  

Современные условия развития общества диктуют новую модель 

преподавания иностранного языка, позволяющую достаточно быстро и 

качественно обучить студентов не только рецептивным, репродуктивным, но и 

продуктивным творческим видам речевой деятельности. 

Содержание обучения иностранному языку в сфере юриспруденции 

предполагает чтение аутентичных текстов и использование их как средств 

обучения устной речи. Для студентов, обучающихся по специальности 

«юриспруденция», крайне важно свободно ориентироваться в различных 

образовательных и правовых системах. Необходимо также помнить об 

особенностях правовой системы страны или стран изучаемого языка. Это 

важно, поскольку правовые институты в них могут существенно различаться. 

Например, термины «solicitor» и «barrister» существуют только в британском 

праве, «counselor» (советник, адвокат) – в США и Ирландии. Так как проблемы 

социализации всегда являются актуальными при изучении иностранного языка, 

то очевидно, что современному специалисту необходимо иметь уровень, 

который позволил бы ему общаться при необходимости со специалистами из 

других стран. Для этого он должен знать основы грамматики, но, главное, он 

должен знать лексику юридической направленности. Ведь при условии, что 
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будущий юрист обладает грамматическим минимумом, который охватывает 

основные правила морфологии и синтаксиса и позволяет правильно понимать 

иноязычный текст, но не обладает профессиональной лексикой невозможно 

свободно чувствовать себя в разговорной ситуации с другими юристами и не 

растеряться при обсуждении какой-либо профессиональной ситуации. Поэтому 

важная роль при иноязычной подготовке в сфере юриспруденции принадлежит 

освоению профессионально-ориентированной лексики.  

Основная проблема состоит в том, что студентам предлагается за 

короткий срок освоить достаточно большое количество специальной лексики, 

проработать множество текстов, научиться применять грамматические правила 

в профессиональной лексике, да еще ко всему прочему, понять основы 

правовых систем, так как без фоновых знаний понимание специальной 

литературы невозможно.  

Эффективность обучения иностранному языку зависит от разнообразия и 

доступности преподнесения лексического материала юридической тематики 

для студентов. Одна из основных задач, которая стоит перед преподавателями 

иностранных языков в неязыковом учебном заведении – научить студентов 

юридических специальностей понимать и переводить профессиональные 

тексты с иностранного языка на русский. Существует насущная необходимость 

подготовки специалистов, способных точно переводить юридические тексты 

разных жанров в письменной и устной форме. [3] Без специальных учебников и 

словарей такая задача является трудно выполнимой, поскольку в настоящее 

время студентам предлагаются пособия по юридическому переводу, 

содержащие переводные эквиваленты отдельных терминов и 

терминологических словосочетаний. При этом не ставится задача ознакомиться 

с различиями между разными правовыми системами, хотя без изучения 

соотношения, например, англо-американских юридических терминов с их 

русскими эквивалентами качественный специальный перевод невозможен. В 

учебной литературе для студентов юридических специальностей можно 

столкнуться с многозначностью профессионализмов, содержащихся в текстах, 

что вызывает определенную сложность трактовки юридических понятий. Как 

правило, такие пособия делают акцент на объемных текстах, осложненных 

юридическими терминами, но не раскрывают значение каждого понятия. На 

практике, например, можно столкнуться с рядом однородных слов: attorney, 

solicitor, counsel, barrister, lawyer и другие. Любой словарь предложит целый ряд 

русскоязычных значений каждого из этих слов, причем, вероятнее всего для 

каждого термина будет представлен практически один и тот же список русских 

эквивалентов: юрист, адвокат, представитель в суде и т. д. Но не зря в 

английском языке существует каждое их этих слов. Безусловно, дело в 

толковании значения, поиске правильных эквивалентов, исходя из 

особенностей разных правовых систем. 

Профессиональное общение подразумевает не только свободное владение 

иностранным языком в пределах возможных социальных контактов, но и 

свободное владение профессионально ориентированной лексикой, которой 
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студент овладевает в процессе чтения литературы по специальности. Условия 

профессионально ориентированного обучения студентов юридических 

специальностей иностранному языку выражаются в: 

• чтении аутентичных текстов, 

• необходимости ознакомления студентов с общей и юридической 

терминосистемой права, 

• формировании навыков самостоятельной работы по созданию 

индивидуального словаря и овладение умениями устного профессионального 

общения, протекающего как сценарии самых распространенных ситуаций 

повседневного общения, необходимых и для профессиональной коммуникации. 

[2] 

Для того чтобы подготовить студента юридической специальности к 

обсуждению проблематики, составляющей содержание его профессиональной 

подготовки, необходимо подобрать тексты по праву, позволяющие 

формировать умения прагматического характера, которые бы давали студенту 

возможность ориентироваться в литературе по специальности. 

Достижение этой цели становится возможным благодаря специальным 

методикам обучения, которые направлены на освоение и отработку нового 

лексико-грамматического материала. Профессионально-ориентированные Case-

studies являются неотъемлемой частью большинства занятий для обучения 

студентов устно - речевому общению. Основные юридические науки, такие как 

уголовное право, международное право, гражданское право и многие другие 

широко представлены в программе обучения иностранному языку студентов - 

юристов для формирования базовой страноведческой подготовки юридического 

характера. 

Работа над лексическими единицами осуществляется с целью развития 

навыков устной речи и направлена на реализацию коммуникативных навыков и 

адекватную реакцию в типичных ситуациях профессионального общения, как 

устного (делать сообщения, касающиеся профессиональной темы), так и 

письменного (умение составлять резюме, любые юридические бумаги и т. д.). 

Юридическая документация и общение имеют свои особенности. Информация 

должна передаваться четко и лаконично так, чтобы человек был уверен, что ее 

поняли верно. Важно уметь оперировать основными моделями, владеть 

лексикой, которая имеет определенные особенности в юриспруденции. В 

практической деятельности сложностью на пути к идеальному 

профессиональному общению могут стать различия правовых систем и 

религий, т. е. наличие общих и частных элементов, совпадений и несовпадений, 

которые позволяет отличить одну культурную общность от другой. В процессе 

перевода юридического текста обязательно должны быть учтены языковые 

привычки носителей языка, чтобы не нарушать привычное восприятие 

правового документа. 

Процесс интеграции в мировую систему образования требует 

первостепенного формирования готовности специалиста осуществлять свою 

профессиональную деятельность посредством языкового сотрудничества с 
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представителями других социумов. Без компетентного владения юристом 

профессиональным иностранным языком своей специальности такое 

сотрудничество является неосуществимым. Современные условия на рынке 

труда требует от образовательных учреждений необходимость подготовки 

компетентных специалистов, владеющих профессиональным иностранным 

языком, способных постоянно совершенствовать свой опыт, развивать свою 

индивидуальность, в том числе и с помощью иностранного языка – через 

приобщение к профессиональной коммуникации на данном языке. 
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Актуальность и новизна дидактических вопросов, поставленных в данной 

статье обусловлена поворотом изучения проблем перевода в 

лингвокультурологическом ракурсе. В статье ставится задача обучения 

студентов соотношению теории референции и теории лингвистического 

знака. Соотношение референта (лингвокультуремы) и семного состава 

иноязычных соответствий исследуется на примере исходного поэтического 

текста В.С. Высоцкого и переводных текстов на французский и итальянский 

языки. 

 

Ключевые слова: дидактика, знак, сема, референция, лингвокультурема, 

перевод 

 

В последних исследованиях отечественных исследователей наблюдается 

значительный поворот изучения проблем перевода с точки зрения 

лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. Впервые на 

своеобразие референтного соотношения имени и объекта действительности в 

момент актуализации в речи обратила внимание Л.М. Скрелина [1, с. 21–26]. 

А.Д Швейцер, формулируя типологию эквивалентности, отмечает 

необходимость выделения тождества референциального смысла 

сопоставляемых единиц [2, с.87], У. Эко считает, что адекватная передача 

смысла в переводном тексте связана с «сохранением существенных референций 

и непринуждённостью обращения с референциями побочными» [3, с.190,191]. 

Н.К. Гарбовский указывает, что внеположенность не позволяет переводчику 

добиться адекватности, поскольку «референты исходного высказывания и 

переводного не совпадают» [4, с. 323 ]. 

В данной статье рассматриваются референционные связи на примере 

лингвокультуремы «чудо-юдо», встречающейся в исходном тексте 

В.С. Высоцкого и в трёх переводных французских и одном итальянском текстах 

(таблица 1) Сопоставительное изучение исходного текста В.С. Высоцкого и 

переводных текстов позволяет выявить лингвокультурему «чудо-юдо» и 

считать элементом интеркультуральности, поскольку этот персонаж часто 

встречается в русских народных сказках и былинах.  Этимологический анализ 

данной лингвокультуремы позволяет установить, что ранее герой славянского 

эпоса  был положительным,  и его варьировался от женского пола к мужскому и 

среднему. 
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Таблица 1. Исходный текст и варианты перевода 

исходный русский 

текст 

Высоцкий В.С.  

Про дикого вепря,  

1966 

 

Но если завтра победишь чуду-юду, 

то принцессу поведешь под венец» 

А принцессу мне и даром не надо, - 

чуду-юду я и так победю» 

чуду-юду уложил – и убёг. 

 переводный  

французский текст  

La bête 

Michel et Robert 

Bedin, 2003 

Mais si demain, tu vainquais le dragon, 

Tu èpouserais en justes noces la princesse». 

La princesse, même gratis, je n’en veux pas, 

Ton dragon mente sans ça, je le vaincrai». 

Vainquit le monstre et s’échappa de la place... 

переводный  

французский текст  

La bête sauvage 

Hélène Ravaisse, 

1980 

Si du monstre demain tu sais nous débarrasser, 

A l’autel tu mèneras la princesse! 

La princesse, même pour rien, je n’en veux pas, 

Pour terrasser le monstre, je me passerai de ce cadeau! 

Jeta le monstre sur le carreau et quitta la place.. 

переводный 

французский текст 

Le conte du sanglier 

Henri Abril, 1990 

Mais si ce monstre, demain tu l’abats, 

Tu peux mener la princesse à l’autel. 

Soi-disant, la princesse il s’en dispense 

Pour tuer demain ce monstre fantastique... 

Ce monstre, d’une flèche il le terrasse 

переводный 

итальянский текст 

Favola del 

cinghiale selvaggio, 

Irina ?, 2016 

Se domani riuscirai a sconfiggere lo Chudo-judo1, 

Porterai all’altare la principessa 

 

E la principessa non mi serve nemmeno regalata, 

E lo Chudo-judo lo sconfiggerò comunque. 

Lui ha steso lo Chudo-judo ed è scappato. 
1 Mostro epico, personaggio del folklore russo 

 

Средний род существительного способствовал закреплению словоформы 

именно среднего рода в русском языке «чудо», «чудище», что дало основание 

переводчикам Э. Равэс и А. Абрилю выбрать во французском языке 

соответствие «le monstre». 

Вместе с тем более глубокий анализ референта «юдо» обнаруживает 

наличие этимона «Иуда». В период раннего христианства этим именем 

называли нечистую силу, демонические существа, что повлияло на закрепление 

коннотативной семы с отрицательной оценкой. 

М. и Р. Бёден наряду с вариантом «le monstre» используют прием 

межкультурной адаптации «le dragon», так как в санскрите «jadac» имеет 

значение морского животного. В период развития религиозных взглядов в 

поэтических религиозных текстах могучие силы, связанные с климатическими 

катаклизмами, бурей, грозой, представлялись как великаны. Морской царь 

олицетворялся с образом змея (дракона) В славянской мифологии чудо-юдо 
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также ассоциировалось с Драконом –Тучей, который является древнейшим 

божеством гроз, молний, дождей. В итальянском переводном тексте 

предлагается калькирование «lo Chudo-judo», но при этом дается помета 

«Mostro epico, personaggio del folklore russo». 

Таким образом, этимологический, компонентный анализ в дополнение к 

референциональному анализу позволяют переводчикам расширять запас 

референтных знаний реального или мира мифов и наиболее адеквтно решать 

переводческие задачи. Проделанный анализ сопоставления русских 

лингвокультурем и соответствий в романских языках дает основание считать 

теорию референций универсальной в сопоставительной типологии и 

переводоведении и приоритетной для дальнейших исследований на материале 

других языков, с привлечением текстов, принадлежащих к разным жанровым 

разновидностям и использованием различных лингвистических комбинаций. 

Изучение и использование данного подхода очень важно в курсах современных 

дисциплин обучения студентов лингвистических отделениях.  
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The relevance and novelty of the didactic questions posed in this article is due 

to the turn of the study of translation problems in the linguoculturological 

perspective. The article sets the task of teaching students the relationship between the 

theory of reference and the theory of linguistic sign. The correlation of the referent 

(linguoculturema) and the seminal composition of foreign-language correspondences 

is investigated by the example of the original poetic text of V.S. Vysotsky and 

translated texts into French and Italian. 
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В статье анализируются особенности обращения граждан в суд, с целью 

защиты своих прав на социальное обеспечение. Уточняется перечень прав на 

социальное обеспечение, рассмотрение споров о которых подведомственно 

судам общей юрисдикции. Регламентируется порядок рассмотрения в суде дел 

данной категории. 

 

Ключевые слова: социальное обеспечение, поддержка, защита, суд, 

право, спор. 

 

В действующих нормах российского законодательства, 

регламентирующих права граждан на обращение в суд за защитой своих прав и 

законных интересов, в том числе и в сфере социального обеспечения, а равно 

как и в нормах процессуального гражданского права, нет каких либо 

ограничений при рассмотрении судами общей юрисдикции споров в сфере 

незаконности действий органов как государственной, так и муниципальной 

власти в части социального обеспечения российских граждан. 

Предметом судебных споров в сфере нарушенных прав на социальное 

обеспечение чаще всего выступают нарушенные пенсионные права, а именно: 

нарушение прав граждан на назначение досрочных пенсии по старости (в связи 

с профессиональной деятельностью сопряженной с тяжелыми и (или) 

опасными условиями труда, по перечням профессий со специальными 

условиями труда); часто встречались также и исковые требования по 

включению в страховой стаж отдельных периодов трудовой деятельности для 

назначения соответствующих размеров пенсий. Помимо этого, в суде также 
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доказываются права: на досрочный выход на пенсию в связи местом работы, на 

территории российских зон с особыми социально-экономическими статусами; 

на получение пенсий по потери кормильцев.  

В гражданских исках, подаваемых гражданами, при нарушениях их прав 

на социальные обеспечения на определенные органы социальной защиты 

Российской Федерации, допустившие нарушения прав отдельных физических 

лиц на пенсионное обеспечение, при неверных расчетах трудовых пенсий, при 

необходимости установления фактов, имеющих юридическое значение для 

последующей реализации прав на социальное обеспечение в обязательном 

порядке необходимо указывать наименование судов первой инстанции, в 

соответствии с территориальной подсудностью данных исков; фамилию, имя, 

отчество и год рождения истцов, с обязательным указанием его паспортных 

данных, а также при возможности и ИНН (индивидуального номера 

налогоплательщика); наименования учреждений и ведомств, допустивших 

нарушения прав и законных интересов граждан в сфере социального 

обеспечения с указанием ИНН и также ОГРН (основного государственного, 

регистрационного номера) - как ответчиков, а при необходимости следует 

указывать и привлекать третьих лиц, не заявляющих самостоятельных исковых 

требований к рассмотрению данных споров.  

Необходимо отметить тот факт, что истцы в настоящий период времени 

освобождены от уплаты государственной пошлины по судебным искам в сфере 

социального обеспечения на основании статьи 333.19 Налогового кодекса 

Российской Федерации [2].  

В случае, когда в защиту прав социального обеспечения обращаются 

лица, не являющееся получателями пенсий, либо же определенных социальных 

пособий и субсидий, государственные пошлины подлежат обязательной оплате 

в размерах и в порядке, указанным статьями 333.19 и 333.20 Налогового 

кодекса РФ. При этом размеры государственных пошлин всегда напрямую 

зависят от самих исковых требований. При подаче исковых заявлений такого 

рода, имеющих конкретно установленный имущественный характер (в 

частности, при требованиях о взыскании начисленных, но так и не 

выплаченных социальных пособий) должны применяться комбинированные 

ставки, которые сочетают в себе твердые денежные суммы и процент от 

заявленных истцами сумм взыскания. 

В ситуациях, когда исковые требования имеют имущественный интерес, 

не подлежащий конкретной оценке (по искам о признании права на получение 

пенсии по старости, к примеру), государственная пошлина должна 

оплачиваться в конкретно определенном размере - 300 рублей и по 

установленным реквизитам конкретного суда [4, с. 168]. 

В исках по защите нарушенных прав в сфере социального обеспечения 

истцы должны (и это оправданно, с точки зрения рассмотрения подобных дел) 

как можно более подробно указывать в чем именно заключаются оспариваемые 

действия (бездействия), сроки в рамках которых осуществлялись нарушения 
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прав на социальное обеспечение и причины подобных нарушений 

конституционных прав социальных незащищенных граждан.  

Помимо этого, истцы должны давать четкие и ясные, сведения о правах, 

свободах и законных интересах в сфере социального обеспечения, которые, по 

их мнению, нарушаются оспариваемыми действиями (бездействиями) 

ведомствами и учреждениями государственной, либо муниципальной власти.  

Согласно действующим нормам Гражданского процессуального кодекса 

РФ, перед обращением в суд за защитой своих прав и законных интересов 

обязаны направить свои исковые заявления, со всеми приложениями к ним 

непосредственно ответчикам, а при необходимости и третьим лицам и 

приложить доказательства почтовых отправлений такого рода, либо передачи 

их нарочно ответчикам, а при необходимости и третьим лицам. 

Исковые заявления на нарушения прав в сфере социального обеспечения 

могут быть поданы в течение 3 лет с момента, когда стало известно о 

нарушениях прав заявителей в сфере социального обеспечения. При пропуске 

сроков обращения в суд следует подавать соответствующие ходатайства 

(заявления) о восстановлении сроков, указывая на уважительность причин их 

пропуска. 

Судебное рассмотрение и также разрешение споров в части нарушения 

гражданских прав на социальное обеспечение также происходит на практике 

согласно действующим положениям Гражданского процессуального кодекса 

РФ, а также согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 11.12.2012 года № 30 «О практике рассмотрения 

судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» [3]. 

Определение подсудности споров о нарушениях прав граждан на 

социальное обеспечение должно осуществляться по следующим 

процессуальным правилам: 

- дела по спорам имущественного характера при имущественных 

размерах исков до 50000 рублей (например: в случае заявления исковых 

требований о взыскании недополученных сумм пенсий либо же невыплаты 

компенсаций за питание,  за короткие промежутки времени и также иных, 

схожих случаях), подсудны мировым судьям; 

- дела по имущественным искам, не подлежащим точной оценке 

(например, при необоснованных отказов территориальных подразделений 

Пенсионного фонда России от назначения, расчетов и выплат пенсий, либо же 

социальных пособий), подсудны районным судам общей юрисдикции. 

По общим положениям о территориальной подсудности, согласно 

Гражданскому процессуальному кодексу РФ [1], исковые заявления 

нарушенных прав в сфере социального обеспечения должны предъявляться по 

месту нахождения ответчика (государственных или муниципальных ведомств, 

либо учреждений, необоснованно и незаконно, по мнению истцов, отказавших 

в предоставлении определенных форм социального обеспечения) [5, с. 137].  

Вместе с тем из указанного выше правила есть и исключение. По 

основаниям части 6 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса РФ [1] 
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исковые требования о восстановлении пенсионных прав, включающие в себя 

также и требования о возмещении убытков, причиненных гражданам, в связи с 

их ошибочным (а по сути – незаконным) осуждением с применением 

правоохранительными, либо судебными органами в качестве мер пресечения 

заключений под стражу, подписок о невыезде и надлежащем поведении, или же 

при неправомерных применений к ним наказаний в виде административных 

арестов, граждане, вправе предъявлять в городские (районные) суды по месту 

жительства истцов, согласно существующим положениям об альтернативной 

подсудности. 

Объектами обжалования являются действия тех органов социальной 

защиты и должностных лиц, в чьи компетенции входят решения 

соответствующих проблем в сфере социального обеспечения отдельных 

категорий российских граждан. 

Таким образом, в порядке гражданского судопроизводства необходимо 

обжаловать следующие решения соответствующих территориальных 

подразделений Пенсионного фонда и соответствующих отделов и Управлений 

социальной защиты: 

- об отказе в назначении и выплате пенсий или любых иных видов 

пособий, дотаций и субсидий социального характера; 

- о назначении пенсий без учета выслуги лет, либо же без применения 

региональных коэффициентов; 

- при отказах территориальных подразделений Пенсионного фонда 

России в признании фактического стажа работы (фактической выслуги лет); 

- о назначении пенсий в меньших размерах, чем указано в действующих 

нормах законодательства о пенсионном обеспечении; 

- об удержаниях излишне выплаченных как пособий, так и пенсий, при 

оспаривании самих фактов необоснованных выплат, а равно как и размеров 

произведенных удержаний, при доказывании отсутствия виновных, либо 

халатных действий со стороны сотрудников соответствующих учреждений 

социальной защиты, либо же специалистов территориальных подразделений 

Пенсионного фонда России; 

- оспаривание действий служащих и сотрудников подразделений 

Пенсионного фонда, связанных с существенными задержками выплаты пенсий, 

необоснованными и незаконными прекращениями выплаты социальных 

пособий, дотаций, либо же пенсий, в том числе и взыскания их фактически 

невыплаченных по вине уполномоченных специалистов подразделений 

Пенсионного фонда России, либо Центров социальной защиты за более ранние 

периоды времени; 

- оспаривание произведенных перерасчетов размеров пенсий, а также, 

фактов отказов в индексациях пенсий; 

- о незаконных и также необоснованных переводах граждан с одного вида 

пенсий на другие, включая отказы в переводах и тому подобных исковых 

требований. 
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The article analyzes the features of citizens' appeal to the court in order to 

protect their rights to social security. The list of rights to social security, the 

consideration of disputes about which is under the jurisdiction of courts of general 

jurisdiction, is being specified. The order of consideration in court of cases of this 

category is regulated. 
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В годы Первой мировой войны в тыловых регионах Российской империи 

располагались различные войска, составлявшие тыловые гарнизоны – запасные 
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батальоны и полки, ополченские дружины, лазареты и т.д. История тыловых 

гарнизонов представляет не меньший интерес, нежели описание сражений на 

театре военных действий. 

 

Ключевые слова: тульский гарнизон, второочередной полк, комендант 

Тулы, генерал Дебеш. 

 

В период Первой мировой войны 1914–1918 гг. Тульская губерния 

являлась чисто тыловой, объявленной, равно как и прочие регионы 

Европейской России, на чрезвычайном положении. В отличие от некоторых 

соседних губерний (Калужская, Орловская, Курская, даже Московская), 

которые в 1915–1916 гг. полностью или частично (в несколько уездов) вошли в 

тыловые районы Западного и Юго-Западного фронтов, Тульская губерния 

оставалась в тылу. 

В военном отношении в Туле и регионе располагались тыловые 

гарнизоны, готовившие резервистов для фронта, ополченские дружины, 

госпитали и прочие различные военные организации и учреждения. Помимо 

того, в Туле в начале войны формировались два второочередных полка, в 

начале августа 1914г. ушедшие на фронт в Восточную Пруссию и принявшие 

участие в неудачной Восточно-Прусской наступательной операции. Вообще же 

призывники Тульской губернии отправлялись в резервные подразделения и 

соседних регионов (например, частично из туляков состоял личный состав 

формировавшегося в Смоленске второочередного 223-го пехотного Одоевского 

полка). 

С объявлением мобилизации 17 июля 1914 г. располагавшиеся внутри 

страны кадровые полки стали пополняться местными резервистами. В июле 

Тульская губерния дала армии 27 692 запасных нижних чинов. Прежде всего, 

туляками-новобранцами комплектовались два кадровых полка, перед войной 

квартировавшие в Туле – 11-й пехотный Псковский (полковник В. А. Музеус) и 

12-й пехотный Великолуцкий полк (полковник М. А. Симонов – отец поэта и 

писателя К. М. Симонова) 3-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта П. В. 

Ползикова. То есть именно туляки в начале войны пополнили как раз эти два 

полка. 

Помимо запасных, в июле, сентябре, ноябре и декабре 1914 г. в армию 

было принято 23 258 ратников ополчения 1-го разряда и 9140 новобранцев [1, 

Ф. 97, Оп. 2, Д. 1811, Л. 73]. Телеграмма на места от 20 июля устанавливала 

правила для призыва ратников 1-го разряда: «ратников на усиление постоянных 

войск не призывать. Первый день мобилизации – 25 июля сего года, с этого дня 

исчисляется трехсуточный срок на устройство домашних дел, после чего 

ратники должны являться на сборные пункты». В Тульской губернии по 

мобилизации были сформированы такие ополченские части как две пеших 

дружины, две легкие артиллерийские батареи и саперная полурота [1, Ф. 97, 

Оп. 2, Д. 1746, Л. 42, 189]. 
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К 7 января 1917г. в Тульской губернии было призвано в войска 155 762 

чел. В том числе: Тульский уезд – 20 624, Алексинский – 7 683, Каширский – 

8 651, Веневский – 12 236, Епифанский – 13 314, Богородицкий – 16 629, 

Ефремовский – 21 817, Новосильский – 16 250, Чернский – 11 421, 

Крапивенский – 10 396, Одоевский – 10 594, Белевский – 6 147 [1, Ф. 97, Оп. 2, 

Д. 1886, Л. 132]. 

На месте убывавших на фронт кадровых полков формировались новые 

пехотные полки – резервные (второочередные), которые должны были 

выступить ближайшим резервом кадровых войск в первых сражениях на 

Восточном фронте. На базе 11-го и 12-го полков в Туле были сформированы 

второочередные (резервные) пехотные полки – 227-й Епифанский (полковник 

В. И. Поклевский-Козелл) и 228-й Задонский (полковник В. И. Аверьянов), 

входившие в состав 57-й пехотной дивизии генерал-майора Л. Н. Бельковича. 

Перед войной Поклевский-Козелл и Аверьянов служили соответственно в 11-м 

и 12-м пехотных полках, которые и выделяли кадры (костяк личного состава) 

для второочередных полков (227-й пехотный Епифанский полк получил 284 

кадровых нижних чина [2, Ф. 2840, Оп. 1, Д. 246, Л. 3об.] и большую часть 

офицеров). 

Формировавшиеся второочередные полки первоначально располагались 

биваком около Суворовских казарм, пока кадровые полки заканчивали 

последние сборы перед отправкой на фронт. После убытия Псковского и 

Великолуцкого полков, личный состав Епифанского и Задонского полков занял 

казармы и находился здесь около двух недель прежде своего убытия на театр 

военных действий. Полки формировались, снаряжались, обмундировывались и 

обучались ежедневно, по мере прибытия комплектований [2, Ф. 2836, Оп. 1, Д. 

33, Л. 6], так как было понятно, что срок формирования будет крайне 

ограниченным. Так, приказ по 227-му пехотному Епифанскому полку от 25 

июля предписывал: «с 26-го сего июля приказываю начать занятия с запасными 

нижними чинами». Занятия должны были проходить утром – с 7.00 до 11.00 и 

вечером – с 16.00 до 18.00 [2, Ф. 2840, Оп. 1, Д. 246, Л. 29].  

Этот приказ распространялся на оба полка – Епифанский и Задонский, 

так как 27 июля В. И. Поклевский-Козелл «вступил во временное исполнение 

обязанностей начальника района Тульской губернии и гарнизона города Тулы», 

сменив на этом посту начальника 2-й бригады 3-й пехотной дивизии генерал-

майора А. С. Оглоблева, занявшего пост начальника 59-й пехотной дивизии. В 

этот период полки прошли несколько подготовительных и боевых стрельб, а 

также были почти полностью вооружены (для второочередных полков не 

хватало положенного количества пулеметов) и снаряжены (прежде всего, не 

хватало полевых кухонь, которые пришлось частично заместить котлами для 

варки пищи). Обоз пополнялся за счет полученных от населения повозок, а 

конский состав – приемкой лошадей по военно-конской мобилизации. 

Приехавший из Калуги, где располагался штаб 57-й пехотной дивизии, старший 

адъютант дивизионного штаба 2 августа в малом зале дома Тульского 

дворянства сделал офицерам Епифанского и Задонского полков «сообщение на 
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тему: 1).об организации состояния боевой подготовки вооруженных сил нашего 

противника и 2).об основах ведения современного боя» [2, Ф. 2840, Оп. 1, Д. 

247, Л. 1]. 

На снаряжение второочередных частей денежные суммы выделялись 

кадровым полком, на базе которого происходило формирование 

второочередного полка. Например, епифанцами было получено от 11-го 

пехотного Псковского полка 141 229 рублей 60 копеек: на заведение теплых 

вещей – 21 507 руб. 67 коп., амуничные – 1 783 руб. 35 коп., годовые вещи – 

29 246 руб. 94 коп., приварочное довольствие – 29 588 руб. 64 коп., фуражное 

довольствие – 9 588 руб., походно-порционные – 2 859, военно-подъемные – 

12 300, пособие офицерам – 26 112, на недостающих лошадей – 5 244, 

экипажные и вьючные лошади – 3 000 рублей [2, Ф. 2840, Оп. 1, Д. 246, Л. 

4об.]. 

Спустя две с половиной недели после начала своего формирования, 5 

августа 1914г. 227-й Епифанский и 228-й Задонский пехотные полки 

отправились на фронт через Смоленск, Минск и Вильно. Уже 11 августа полки 

расположились походным биваком на приграничной станции Вержболово в 

одной версте напротив германского Эйдткунена в Восточной Пруссии. После 

их отбытия основой тульского гарнизона остались 76-й и 77-й запасные 

пехотные батальоны, осенью 1915г. развернутые в запасные пехотные полки. 

Интересно, что в этом ограниченном во времени промежутке подготовки 

к отправке на фронт, некоторые офицеры успели сыграть свадьбы. Так, из 

состава 227-го пехотного Епифанского полка 18 июля были повенчаны 

«первым законным браком» командир 2-го батальона капитан А. М. Белов и 

командир 1-й роты штабс-капитан В. В. Тихомиров, а 20 июля – командир 9-й 

роты поручик А. Н. Радкевич. А 30 июля в Туле состоялся парад в честь дня 

рождения цесаревича Алексея, на который было выслано по роте от 76-го и 77-

го запасных батальонов и хор музыки от 227-го полка [2, Ф. 2840, Оп. 1, Д. 246, 

Л. 42об.].  

После убытия полка на фронт временно исполняющим обязанности 

начальника Тульского гарнизона стал тульский уездный воинский начальник 

полковник И. А. Кампиони. Однако, вскоре внутри страны стали 

формироваться ополченские дружины, которые сводились в бригады 

государственного ополчения. В Туле расположился штаб 2-го ополченского 

корпуса, начальник коего генерал-лейтенант С. Е. Дебеш и возглавил тульский 

гарнизон с 25 октября 1914 г. (полковник Кампиони в годы войны являлся 

комендантом Тулы). В периоды командировок Дебеша обычно замещал 

начальник штаба корпуса генерал-майор А. Н. Гадзяцкий. Иногда, судя по 

приказам по гарнизону, таким заместителем выступал командир 522-й пешей 

Тульской ополченской дружины генерал-майор И. Е. Протопопов.  

С. Е. Дебеш умер в Туле 1 февраля 1915 г. и спустя два дня был погребен 

на Всесвятском кладбище города. После смерти Дебеша, должности командира 

2-го ополченского корпуса и начальника Тульского гарнизона с 1 марта занял 

генерал от артиллерии В. Ф. Бандровский. Когда теперь уже Бандровский 
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уезжал в командировки, врид начальника Тульского гарнизона являлся 

начальник 28-й запасной пехотной бригады генерал-майор Д. Д. Орлов, ранее 

командовавший расформированной в сентябре 1914 г. после разгрома в 

Восточной Пруссии 72-й пехотной дивизией.  

С продолжением войны тульский гарнизон все более и более разрастался, 

достигнув своего максимума, равно как и вообще тыловые гарнизоны страны, 

зимой 1917 г., в предположении подготовки весеннего наступления 1917 года. 

В это время в состав гарнизона входило уже четыре запасных пехотных полка – 

30-й (полковник Н. Т. Романенко), 31-й (полковник В. П. Антонов), 76-й 

(полковник А. В. Иванов) и 77-й (полковник А. В. Лачинов). А также – 92-я 

ополченская конная сотня, 673-я пешая ополченская дружина, 38-й, 39-й, 40-й, 

41-й сводные эвакуационные госпитали, тульская команда выздоравливающих, 

тульский местный лазарет и другие подчиняющиеся военному ведомству 

организации и учреждения. 

После Февральской революции врид начальника Тульского гарнизона 

ненадолго стал опять полковник Кампиони, с 5 марта – полковник Савельев, с 

10 августа – прапорщик Кирьяков, с 31 августа – подпоручик Крупин, а с 29 

сентября – командир 76-го пехотного запасного полка полковник Иванов. Но в 

1917 г. гарнизон Тулы уже больше принимал участие в революционном 

движении, нежели готовил войска для фронта, и даже летняя отправка на театр 

военных действий запасных пехотных полков не смогла сбить накал 

революционного процесса в России.  

Примечательно, что многие офицеры, служившие в Туле, не будучи 

уроженцами региона, в годы войны все-таки оказались связаны с Тульским 

краем. Например, командир 11-го пехотного Псковского полка Владимир 

Александрович Музеус после ранения летом 1915 г. лечился в офицерском 

лазарете Красного Креста им. Тульского дворянства. Или – в бою 23 мая 1915 г. 

был убит полковник 12-го пехотного Великолуцкого полка Петр Иванович 

Куссаба-Валенич. 31 мая гроб с телом полковника привезли в Тулу и 1 июня 

похоронили со всеми возможными воинскими почестями [3, с. 52–53]. 

Посмертно в октябре 1915 г. П. И. Куссаба-Валенич был произведен в генерал-

майоры. 
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During World War I various troops were stationed in the rear regions of the 
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В статье анализируется закон о промышленной политике, отмечаются 

его проблемы и противоречия, вносятся предложения по совершенствованию 

законодательства. 

 

Ключевые слова: промышленная политика, эффективность, отрасли 

промышленности, национальная безопасность. 

 

Направление промышленной политики задается государством, и ее успех 

определяется готовностью правительства двигаться в определенном 

направлении. Особенно остро данная проблема встала после начала 

специальной военной операции на Украине и разрыва экономических 

отношений по ряду направлений с Западом.  

Законодательство в области промышленной политики России отличается 

наличием противоречий. В данной сфере Российская Федерация и долгое время 

«идет от частного к общему», разработав и приняв большое количество 

нормативно-правовых актов – стратегий, программ и планов. До обострения 

международных отношений в 2014-2015 годах, для проведения промышленной 

политики в России существовали главным образом ограничения 

экономического характера. По существу признавалось, что государство не 

имеет средств для активных вложений в экономику, что источниками 

инвестиций могут быть только средства экспортеров. И только в конце 2014 

года в России был принят закон о промышленной политике.[1] Среди новаций 

закона следует отметить специальный инвестиционный контракт, когда 

инвестор, берет на себя обязательство создать на территории страны 

современное производство. Российская Федерация со своей стороны 
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гарантирует такому инвестору стабильность ведения бизнеса и отраслевые 

преференции. 

На наш взгляд в Законе о промышленной политике можно выделить 

несколько проблем. Первая заключается в весьма незначительных результатах, 

достигнутых за время его действия. Морально устаревшее оборудование, 

незначительные объемы вложений в его модернизацию и реконструкцию не 

обеспечили переход к новому типу развития и экономического роста.[2,с.51]  

Вторая проблема: несоответствие Закона о промышленной политике 

самому понятию. С помощью определенной промышленной политики, 

государства осуществляют развитие отдельных отраслей. Если осуществлять 

равномерное развитие всех отраслей – значит отрицать экономическую 

политику как таковую.  

Третья проблема. Закон о промышленной политике ставит все отрасли в 

равные условия. Четвертая проблема осуществления промышленной политики 

в нашей стране – это ее слабая увязка с проблемами обеспечения национальной 

безопасности.   

Фактически уже с 2013 года Запад официально взял курс на 

«сдерживание России». С 2014 года этот курс превратился в настоящую 

гибридную войну. В 2022 году гибридная война приобрела черты войны 

классической. В связи с усилением противоречий между Россией и странами 

Запада, в 2021 году была принята очередная Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, которая констатирует наличие 

многочисленных угроз экономике России,[3] в том числе и ее низкую 

конкурентоспособность. Получение предприятиями всех отраслей равного 

доступа к государственной поддержке, предусмотренной Законом о 

Промышленной политике, вряд ли способствует появлению 

конкурентоспособной продукции. Особенно ярко эта проблема выглядит в 

связи с необходимость импортзамещения. Российские исследователи всегда 

отмечали, что простое субсидирование отраслей или какой-то сферы 

производства – мера достаточно посредственная. [4.с.5-26] В большинстве 

случаев речь может идти о перечислении средств в обмен на отчет о 

проделанной работе. Однако, на наш взгляд, в целях обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, и прямое субсидирование отдельных 

отраслей может иметь место. Если же речь идет о кредите, то он должен 

предоставляться на льготных условиях. 

В марте 2022 года Правительство Российской Федерации предприняло 

ряд экстренных мер в области совершенствования промышленной политики.  

В Госдуму внесен законопроект о расширении возможностей инвесторов 

в рамках специальных инвестиционных контрактов. Изменения в федеральный 

закон «О промышленной политике» предусматривают возможность пересмотра 

условий действующих контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет. 

Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если 

ограничительные меры со стороны зарубежных партнёров повлияли на 

реализацию инвестиционных проектов.[5]    
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Правительство снизило плату за пользование водными объектами для 

промышленников. Российские компании, работающие в сфере ЖКХ, 

гидроэнергетики, металлургии, лёгкой и химической промышленности, будут 

платить за пользование водными ресурсами меньше, чем это планировалось 

ранее.[6] 

В России вдвое увеличилось число регионов, которые могут получать 

федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. 

Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу 

«Экономическое развитие и инновационная экономика».[7]  

Правительство выделило 20 млрд. рублей на поддержку инвестиционных 

проектов в области промышленности. Главное – чтобы бизнес не останавливал 

производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места. [8] 

Правительство планирует увеличить финансирование разработок 

конструкторской документации для импортозамещения. Если раньше для 

получения гранта от Агентства по технологическому развитию разработчик 

должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию 

конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Такой порядок будет 

действовать только в 2022 году.[9] 

Регионы получат более 3,7 млрд. рублей на модернизацию 

промышленных предприятий. Речь идёт о возмещении части затрат на 

приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, 

оплате услуг по подключению к инфраструктуре.[10] 

Правительство выделило дополнительные 80 млрд. рублей на льготные 

кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли. В 

рамках новой программы таким организациям доступны кредиты по льготной 

ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности.[11] 

Правительство выделило 4,3 млрд. рублей на докапитализацию 

региональных фондов развития промышленности. Через гранты региональных 

фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам.[12]  

Регионы смогут докапитализировать свои фонды развития 

промышленности за счёт федеральных средств, выделенных из резервного 

фонда Правительства. Это позволит обеспечить доступ предприятий к 

недорогим кредитам на пополнение оборотных средств, поможет им сохранить 

персонал и объёмы производства продукции. Согласно правилам, которые 

утвердил Председатель Правительства М. Мишустин, с помощью грантов 

региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать до 90% 

затрат на уплату процентов по кредитам.[13] 

Все эти меры призваны увеличить устойчивость российской экономики в 

условиях санкций. Какие санкции сохраняться после урегулирования 

украинского кризиса  мы можем лишь предполагать, однако необходимость 

кардинального изменения законодательства Российской Федерации в области 

промышленной политики не вызывает сомнений. Анализ закона о 

промышленной политике показывает определенные недоработки и 
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противоречия, касающиеся как порядка выбора приоритетов развития отраслей, 

так и способов и форм их поддержки.  

В связи с этим предлагается: 

• Нормативно урегулировать в Законе о промышленной политике 

особенности территорий опережающего социально экономического развития 

(реализовать кластерный подход к промышленной политике). Необходимо 

утвердить порядок образования и присвоение территориям статуса территорий 

опережающего развития. Прописать в Законе о промышленной политике ее 

особенности в моногородах и закрытых административно-территориальных 

образования, что также является проявлением кластерного подхода. 

Гарантировать в законе о промышленной политике стабильность условий при 

реализации крупных инвестиционных проектов. 

• Определить в Законе о промышленной политике механизмы 

предоставления государственной поддержки отраслям, имеющим особое 

значение для обеспечения национальной безопасности. Возможно, более 

подробно определить меры государственной поддержки путем создания 

льготных условий деятельности для всех отраслей промышленности (даже тех, 

кто не обеспечивает национальную безопасность Российской Федерации 

непосредственно). Представляется необходимым определить в законе о 

промышленной политике особые меры поддержки предприятиям, имеющим 

высокую степень локализации производства на территории Российской 

Федерации. Представляется возможным увязать меры государственной 

поддержки в зависимости от стадии инвестиционного цикла, на которой 

находится отрасль промышленности с учетом исторических и иных 

особенностей развития.  

В последние годы в России ведется интенсивный поиск объединяющей 

идеи, оптимальной модели будущего, приемлемой для большинства общества. 

Экономический фундамент российского государства должна составлять 

социально ориентированная экономика, обеспечивающая как удовлетворение 

материальных и духовных потребностей людей, так и сохранение среды 

обитания, гармонию среды и общества. [14,с.174]   
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Статья посвящена проблемам, сложившимся в обществе, когда 

несовершеннолетние, а также совершеннолетние нетрудоспособные 

нуждающиеся дети не получают от родителей положенного им 

материального содержания.  
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Любовь проходит, а дети остаются, и если жена может стать бывшей, то 

дети – никогда. Алиментщики в России – явление не новое. Они были всегда. 

Закон старается защитить права ребенка и обеспечить ему возможность 

достойного существования. Согласно ст. 38 Конституции РФ материнство и 
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детство, а также институт семьи находятся под защитой государства. 

Конвенция ООН о правах ребенка, участником которой является Россия, 

конкретизирует это конституционное положение, устанавливая в качестве 

прямой обязанности государства обеспечение ребенку того уровня жизни, 

который необходим для его физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития. 

Сегодня одной из главных проблем является невозможность взыскания 

алиментов на детей. В переводе с латинского слово «alimentum» переводится 

как «пища, корм». 

В настоящее время ни в законодательстве, ни в правовой науке не 

содержится четкое определение понятия «алименты». В.П. Никитина дает 

следующее толкование алиментов: алименты – это обязательство, по которому, 

в установленных законом случаях на члена семьи возлагается обязанность по 

содержанию нетрудоспособных, нуждающихся членов семьи [2, с. 110].  

Помимо судебного порядка исполнения родителями обязанности по 

содержанию несовершеннолетних детей Семейный кодекс РФ содержит также 

и норму о несудебном порядке определения размера и порядка уплаты 

алиментов, а именно - заключение соглашения об уплате алиментов (ст. 80 СК 

РФ). Плюрализм форм позволяет родителям выбрать наиболее оптимальный 

вариант обеспечения детей алиментами и призван стимулировать добровольное 

исполнение предусмотренных законом обязанностей. Однако практика 

показывает, что в значительном количестве случаев вне зависимости от формы 

закрепления обязанности родителя выплата алиментов на несовершеннолетних 

детей не осуществляется в добровольном порядке. 

В сентябре 2007 г. представителями Федеральной службы судебных 

приставов была предложена идея создания в РФ Государственного 

Алиментного фонда, который бы защитил бы интересы родителя, 

воспитывающего в одиночку своего ребенка. Президент РФ В.В. Путин эту 

идею поддержал при разработке национальной стратегии в интересах детей на 

2012-2017 годы. Еще в 2009 году о создании алиментного фонда заговорили в 

Общественной палате РФ, потом обсуждали в Государственной Думе РФ. 

Однако всякий раз правительство отклоняло предложение: почему это 

государство, а по сути, все его граждане-налогоплательщики должны 

выкладывать денежки за беглого папу (или маму - иногда и такое бывает). 

Однако, у идеи много сторонников. Так за создание фонда высказывалась 

спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. 

Подобный фонд был учрежден в 1984 г. и в СССР. Постановлением Совета 

Министров (СМ) СССР от 6 февраля 1984 г. № 134 были введены временные 

пособия на несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов. Этот фонд просуществовал недолго. 

Постановлением СМ СССР от 25 января 1989 г. № 67 «О мерах по улучшению 

материального положения несовершеннолетних детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов» были введены временные пособия на 

несовершеннолетних детей, родители которых, обязанные уплачивать 
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алименты, разыскиваются органами внутренних дел по определениям судов и 

постановлениям следственных органов в связи с уклонением от уплаты 

алиментов, привлечением к уголовной ответственности за совершение 

преступлений и по иным основаниям, либо отбывают наказание в 

исправительно-трудовых учреждениях, где не имеют заработка, с которого 

могут быть взысканы алименты в установленном законом минимальном 

размере, или находятся на излечении в лечебных учреждениях без выплаты 

пособий по социальному страхованию, в других случаях, когда взыскание 

алиментов невозможно по причинам, не зависящим от лиц, обязанных их 

уплачивать. До настоящего времени постановление не отменено и, 

следовательно, должно применяться [1, с. 110]. 

Необходимо отметить, что по данным Федеральной службы судебных 

приставов (далее - ФССП), должников на начало 2020 г. было 806,4 тыс. 

человек, а общая сумма долга составляла 152 млрд руб. Для сравнения — это 

больше, чем расходы госбюджета-2020 на культуру и кино (138 млрд руб.). В 

2021 году ФССП завела более 44 тысяч уголовных дел по невыплате 

алиментов. Только 6 тысяч неплательщиков полностью или частично погасили 

свою задолженность после решения суда. Всего на исполнении у ведомства 

находилось в 2020 году 1,4 млн исполнительных производств, из них по 80% 

происходят выплаты алиментов. По итогам года приставы взыскали алиментов 

на 1,2 млрд рублей больше, чем годом ранее, но это выглядит несущественной 

прибавкой на фоне общего долга в 156 млрд рублей. Статистика впечатляет: 1,4 

млн дел по алиментам (которые не дошли до уголовного делопроизводства) – 

это 2% трудоспособного населения страны. И число злостных неплательщиков 

растет. 

Проблемой для пристава-исполнителя являются алиментщики, с которых 

нечего взыскать – это опустившиеся, неработающие, бомжующие люди. 

Смысл алиментного фонда состоит в том, что выплату алиментов детям берет 

на себя государство в безусловном порядке – и оно же с помощью своих 

структур разыскивает тех, кто уклоняется от алиментов. 

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» 

Павел Уткин утверждает, что тот, кто не хочет платить алименты, всегда 

найдет лазейку, чтобы не делать этого и в этой связи создание алиментного 

фонда выглядит хорошей перспективой: дети не пострадают. Только такой 

фонд должен финансироваться не за счет государства, а существовать как 

страховая система для населения. Например, по образу и подобию ОМС. 

Главный аргумент «против» - создание алиментного фонда означает, что все 

налогоплательщики будут из своего кармана платить за нерадивых отцов и 

матерей, хотя родители должны сами нести ответственность за своих детей - 

от зачатия до их взросления, заранее думать, как они их будут содержать в 

случае расставания. 

Источником формирования алиментного фонда, помимо госбюджета, 

могут быть штрафы и неустойки с неплательщиков за просроченные дни 

уплаты алиментов. Можно также рассмотреть механизмы формирования 
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таких резервов при Фонде социального страхования, но, скорее всего, это 

потребует увеличения социальных взносов, что может вызвать недовольство 

со стороны бизнеса. 

ФССП высказывала мнение, что источником формирования доходной 

части алиментного фонда может стать введение специального социального 

взноса. По предварительной оценке ведомства, установление взноса даже в 

размере 0,01% от зарплаты позволит полностью погасить образовавшуюся 

задолженность по уплате алиментов. Также ФССП предлагает также пополнять 

алиментный фонда за счет добровольных персональных взносов физических 

лиц на возвратной основе, которые могут использоваться этими лицами в 

случае сложной жизненной ситуации, связанной с необходимостью уплаты 

алиментов, либо на иные нужды ребенка. 

Министерство финансов РФ считает создание фонда нецелесообразным, 

т.к. его появление не будет способствовать повышению ответственности 

родителей, ушедших из семьи, за воспитание и содержание своих детей, а 

также мотивации родителей–должников к улучшению своего финансового 

положения для обеспечения выплаты алиментов. Минфин также категорически 

против создания новых целевых бюджетных фондов, т.к. это противоречит 

общему порядку формирования доходов и осуществления расходов бюджетной 

системы РФ. 

Проект федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс РФ 

(СК РФ) в целях усиления гарантий прав детей на получение алиментов с 

родителей предусматривает внесение изменений в СК РФ. Предлагается также 

дополнить СК РФ статьей 110.1, дающей право субъектам создавать 

алиментный фонд в соответствии с законом субъекта РФ в целях 

осуществления выплат в счет алиментов на несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. Имущество алиментного фонда 

субъекта РФ формируется за счет средств бюджета субъекта, субсидий из 

федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и 

пожертвований, других не запрещенных законом источников. 

Алиментные фонды есть в ряде стран. Там фонды формируются из 

бюджетов, из взысканных с неплательщиков сумм, из добровольных взносов и 

иных источников. Такие структуры действуют в Польше, Латвии, Литве, 

Франции, говорится в документах сторонников нововведения. Во Франции, 

например, эта структура называется Касса по выплате семейных пособий 

(CAF). С судебным решением о принудительном взыскании алиментов 

женщина обращается туда, получает помощь, а потом специальный отдел в 

структуре CAF уже разыскивает алиментщика. 14 декабря 2007 года в Испании 

был создан Гарантийный фонд по выплате алиментов. Управление фондом 

осуществляется Министерством экономики и финансов Испании. 

Финансирование фонда осуществляется из различных источников в 

зависимости от назначения расходов. Гарантийный фонд по выплате 

алиментов, нацелен на поддержку малоимущих групп граждан.  
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В Польше создан Алиментный фонд, из которого отчисляются 

материальные средства в пользу несовершеннолетнего нуждающегося ребенка, 

в связи с тем, что алиментщик уклоняется от уплаты содержания на ребенка. 

Финансирование указанного фонда формируется из сумм, взысканных с лиц, 

обязанных уплачивать алименты, дотаций из бюджета, за счет привлечения 

добровольных взносов и иных источников финансирования. 

Во Франции в случае, если алиментообязанное лицо уклоняется от уплаты 

алиментов, следует направить ему требование заказным письмом с 

подтверждением получения данного письма. Данное письмо должно 

отображать напоминание плательщику алиментов о его обязанностях в 

отношении кровного ребенка. Если после этого выплаты не произойдут, то 

алиментоуправомоченный вправе обратиться за помощью, в так называемые 

Кассы по выплате семейных пособий. Еще в 2015 году данными Кассами был 

создан отдел по взысканию невыплаченных алиментов [3]. 

В 2005 году, несмотря на отсутствие в государстве кодифицированного 

закона о семье, был издан закон о создании государственного алиментного 

фонда в Королевстве Бахрейн. Целью создания фонда стало улучшение 

исполнения решений судов шариата по уплате алиментов на детей. Закон 

постановил создание фонда при Министерстве юстиции, а также обособленного 

бюджета данного фонда. 

В августе 2004 года в Латвии был создан так называемый Фонд гарантий 

средств содержаний (Uzturlīdzekļu garantiju fonda). Фонд представляет собой 

государственную структуру при Министерстве по делам детей, семьи и 

общественной интеграции. Деятельность органа ведется по ряду направлений, в 

т.ч. по обеспечению выплат детям, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов, либо с родителей которых алименты не могут быть взысканы. В 

Латвии установлен минимальный порог денежного содержания, которое 

выплачивается Фондом, в зависимости от возраста ребенка: в возрасте до 7 лет 

выплаты составляют не менее 25% от установленной государством 

минимальной заработной платы, в возрасте от 7 лет – в размере 30% от 

минимальной месячной заработной платы. Выплаты производятся Фондом до 

достижения ребенком совершеннолетия (18 лет), либо до момента 

исчезновения правовых оснований для осуществления выплат [4, с. 143]. 

Таким образом, государственный алиментный фонд – это гарантийная 

система, обеспечивающая своевременность выплаты родителю ежемесячную 

сумму на содержание ребенка. Главный принцип – возвратность денежных 

средств. Данная мера поможет дисциплинировать алиментщиков, которые 

окажутся в долгу перед государством.  
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В конце XIX – начале XX вв. крестьянство Европейской России, 

освободившееся от оков крепостного права, столкнулось с острым дефицитом 

доходов, не позволявшем им выплачивать долги и подати, а также развивать 

своё хозяйство, а иногда и просто существовать. Это явление называлось 

«малоземелье», «оскудение», «обнищание». Крестьяне жаловались на нехватку 

сельскохозяйственной земли и часто требовали передачи им всех 

государственных и частновладельческих земель, видя в этом выход из 

сложившегося положения. Но этот способ решения экономических проблем 

крестьянства был не единственно возможным. Крестьяне мечтали о «чёрном 

переделе» земли, но на практике осваивали иные пути преодоления своей 

нужды. Среди них: переселение в города, на свободные безлюдные окраины 

Российской Империи и отхожие промыслы. Отхожими промыслами принято 

называть заработки крестьян вне сферы сельского хозяйства и, как правило, 

далеко от места жительства. Это могли быть сельскохозяйственные работы на 

стороне, ручное ремесло, торговля и работа на различных предприятиях. Для 

некоторых крестьян эти промыслы носили сезонный характер, а другие были 

заняты ими постоянно, почти порвав с сельским хозяйством и не живя в 

деревне. Так, отчитываясь о состоянии своей губернии в 1888 г. орловский 

губернатор писал: «Отхожие промыслы в некоторых местностях довольно 

развиты. Идут на заработки и простые рабочие, и плотники, кирпичники, и 

занимающиеся другими ремёслами». Кроме того: «Из заводской 

промышленности наиболее обращает на себя внимание производство рельсо-

прокатного завода в Брянском уезде, мальцовские заводы в том же уезде, 

мукомольные заводы в Елецком и Ливенском уезде, кожевенные заводы, в г. 

Болхове, маслобойный в г. Мценске, пенькопрядильные в Орле, Болхове, 

Карачеве и Трубчевске».[1Л.8 ] 

Орловская губерния включала в себя как современную Орловскую, так и 

часть современных Брянской и Липецкой областей и состояла из Орловского, 

Мценского, Болховского, Карачевского, Трубчевского, Брянского, 

Дмитровского, Севского, Кромского, Малоархангельского, Ливенского, 

Елецкого уездов. Часть этой территории была чернозёмной, плодородной, и, 

следовательно, плотно заселённой. Были и уезды малопригодные для 

земледелия. «Главное занятие населения в уездах чернозёмных хлебопашество, 

- писал в своём отчёте за 1888 г. орловский губернатор, - В уездах с худшею 

почвою, именно в Дмитровском, Севском, Трубчевском и Брянском, а отчасти в 

Карачевском и Болховском, крестьянское население возделывает в 

значительных размерах коноплю. Семена конопли идут в переделку на масло, а 

волокно обрабатывается в пеньку…Конопля и пенька в названных уездах 

служит весьма важным источником для уплаты повинностей».[1Л.7(об.) - 8 ] 

Ниже приводится таблица 1 с данными об общем количестве выданных 

документов для отхода и с примерными ценами на рабочие руки за 1890 г.:[ 2 

Л.24,Л.26(об)] 
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Таблица 1. Данные об общем количестве выданных документов для 

отхода и с примерными ценами на рабочие руки за 1890 г 

 
Уезды Паспортов и 

билетов для 

отхожих 

промыслов 

Цены на рабочие 

руки (мужские), 

руб. 

Цены на 

рабочие руки 

(женские), руб. 

Орловский 12.586 60 25 

Мценский 7.940 40 45 

Болховский 7.641 45 20 

Карачевский 5.273 До 50 До 30 

Брянский 3.417 60 36 

Трубчевский 8.280 40-45 20 

Севский 11.387 До 60 До 36 

Дмитровский 9.433 55 30 

Кромский 12.731 40-47 - 

Малоархангельский 14.626 45 22 

Ливенский 16.848 45 25 

Елецкий 14.086 40-50 25-30 

Итого: 124.248   

 

Итак, в целом заметна зависимость количества ушедших на заработки из 

своего уезда от цены на рабочую силу. Чем выше стоимость рабочих рук, тем 

меньше отходников. Исключение составляют Орловский и Севский уезды, где 

высокое число ушедших было при высоких ценах на рабочие руки. Причины 

этого заключаются, видимо, в местных особенностях. Видно, что 

нечерноземные уезды в целом давали мало желающих зарабатывать на стороне, 

так как были мало заселены и желающие работать находили заработки дома. 

В ниже приведенной таблице 2 приводятся данные о выходе 

переселенцев из уездов Орловской губернии за 1908 – 1909 гг. [1Л.54 ] 

Мы видим, что именно те уезды, которые ранее давали наибольшее 

количество отходников, дали и наибольшее количество переселенцев теперь. 

Исключение составляет лишь Орловский уезд. Таким образом, чем более 

черноземный и сельскохозяйственный уезд, тем больше там населения. 

Избыток населения приводил к удешевлению рабочих рук и поиску работы на 

стороне. Неудивительно, что эти же уезды давали и наибольшее число 

переселенцев. 

Таким образом, будучи путями решения проблемы аграрного 

перенаселения, отхожие промыслы и переселения на восток Российской 

империи были порождены одними и теми же социально-экономическими и 

демографическими тенденциями, характерными для черноземных уездов 

Орловской губернии. 
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Таблица 2. Данные о выходе переселенцев из уездов Орловской губернии 

за 1908-1909 гг. 
Уезды Прошло в Сибирь 

душ мужского 

пола в 1909 г. 

% к числу выселившихся 

из Орловской губернии в 

1909 г. 

% выселения из 

каждого уезда за 

1908 – 1909 гг. 

Орловский 528 4 3,1 

Мценский 223 2 1,25 

Болховский 408 3 6,6 

Карачевский 814 6 7 

Брянский 795 6 12,6 

Трубчевский 584 4 7 

Севский 1.316 9 9,13 

Дмитровский 1.465 10 7,35 

Кромский 1.796 14 10 

Малоархангельский 1.557 12 12,75 

Ливенский 2.796 21 16,87 

Елецкий 1.300 9 6,35 

Итого: 13.546 100 100 

 

Большое количество крестьян, желавших заняться промыслами 

соответствовало, в большинстве случаев, аналогичному количеству 

переселенцев в годы подъёма переселенческого движения. Развитость в том 

или ином уезде отхожих промыслов как правило свидетельствовало о 

значительном потенциале аграрной миграции из него.  
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В данной статье рассматривается роль информационных технологий и 

инноваций в образовательной деятельности.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, информатизация, 

инновации, образовательная деятельность, электронные образовательные 

комплексы. 

 

Характерной чертой нашего времени являются интенсивно 

развивающиеся процессы информатизации практически во всех сферах 

человеческой деятельности. Они привели к формированию новой 

информационной инфраструктуры, которая связана с новым типом 

общественных отношений, с новой реальностью, с новыми информационными 

технологиями различных видов деятельности. Сердцевиной современных 

информационных технологий являются автоматизированные информационные 

системы (АИС), создание, функционирование и использование которых 

привело к возникновению специфических понятий, категорий, приёмов и 

навыков. [3, p. 2015]. 

Современному человеку необходимо знать информационные технологии, 

уметь успешно применять данные знания при решении как личностных, так и 

производственных задач повседневной жизни. Развитие человечества привело к 

необходимости перехода к информационному обществу – обществу, в котором 

большая часть населения занята получением, переработкой, передачей и 

хранением информации. Информация и знания являются основой 

экономического и социального прогресса, важнейшим стратегическим 

ресурсом поиска и переработки информации, а также получения на их основе 

новых знаний. [77, p. 2017]. 

Информационные технологии на сегодняшний день применяются 

практически во всех сферах жизни: муниципальной, государственное и 
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управление, хозяйственная деятельность, экономика, строительство, 

промышленность, сфера развлечений, образовательная деятельность и т.п. 

Применение инновационных технологий в сфере образования является 

жизненной необходимостью в настоящий период времени. В настоящее время 

произошла смена типов общества и приоритетов ценностей в нем, если ранее до 

конца двадцатого века общество было технократическим и основывалось на 

производстве материальных ценностей и товаров потребления, то с момента 

активного распространения компьютеров и информационных технологий 

приоритет ценностей в обществе изменился, в настоящее время высшую 

ценность имеет именно информация и доступ к ней. Это объясняется тем 

фактом, что информация является основой для построения правильных 

дальнейших действий, следовательно, исходя из этого, кто владеет 

информацией - владеет миром. Таким образом, несложно понять, что наше 

общество, перейдя на новый виток развития, стало информационным, 

построенным на обмене информацией как высшей ценностью. 

Считаем важным отметить, что применение инноваций в обучении не 

является гарантированным залогом успеха, обеспечивающим однозначные 

положительные результаты. Далеко не каждое нововведение является 

рациональным, иногда оно нарушает устоявшееся функционирование 

образовательной системы, создает затруднения как для педагогического 

состава, так и для обучающихся. Именно этим обусловлено сохранение 

традиционных методов образования, наряду с повсеместным применением 

интерактивных средств. 

Проанализировав существующую педагогическую практику, можно 

выделить такие виды инноваций в образовании, как: 

• гипертекстовое представление информации; 

• использование интерактивного оборудования, в том числе 

электронных досок; 

• создание и демонстрация презентаций; 

• применение технологий дистанционного образования; 

• использование технологии видеоконференцсвязи; 

• развитие интерактивных образовательных комплексов. 

К инновационно-информационным технологиям относятся, прежде всего, 

методики как преподавания, так и обучения, направленные на использование 

интерактивных технологий, под которыми принято понимать совокупность 

средств и методов взаимодействия между преподавателем и обучающимися с 

помощью информационных технологий и интерактивного оборудования, целью 

которого является помощь в преобразовании информации общего характера в 

личные знания и умения. [7, p. 2019]. 

На сегодняшний день достаточно широко распространены электронные 

доски, которые являются современным мультимедиа-средством, обладающим 

всеми функциями традиционной учебной доски, но имеющим более широкие 

возможности. Преподаватель может не только представлять имеющийся у него 

материал по предмету, но и добавлять к нему комментарии. При этом имеется 
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возможность сохранить изменения, внесенные во время проведения занятий. 

Кроме этого, использование электронных досок предоставляет возможность 

мониторинга работы обучающихся. В результате применение интерактивной 

доски позволяет увеличить заинтересованность обучаемых, улучшить усвоение 

и запоминание учебного материала, предоставляет возможность для поиска 

дополнительной информации, что отражается на эффективности обучения. 

Одной из прогрессивных технологий являются электронные 

образовательные комплексы, помогающие более наглядно и демонстративно 

представлять учебный материал, а также посредством интерактивного 

тестирования, проверять, насколько обучаемый освоил информацию по 

дисциплине. Наиболее эффективно применение электронных образовательных 

комплексов при создании следующих условий: 

• обеспечение диалогового режима в процессе решений различных 

познавательных и исследовательских задач. Здесь затрагивается сразу два 

вопроса – общение с преподавателем и наличие познавательной информации, 

например, использование интересных формулировок задач, желательно 

имеющих практическое применение. 

• создание встроенных справочников или организация доступа к таким 

ресурсам в коммуникационной среде. Это позволяет обучающимся 

самостоятельно получить дополнительную информацию по изучаемому 

материалу. 

• обеспечение моделирования данных (предпочтительно в наглядной 

форме). С этой целью могут пригодиться системы графического представления 

данных, также пакеты математических расчетов, предлагающих мощное 

средство для моделирования и отслеживания процесса проведения 

исследований. 

• возможность проведения оперативного и текущего тестирования на 

основе специального сформированного банка тестов. Также могут предлагаться 

индивидуальные задания и рекомендации по их выполнению. В результате с 

помощью электронного образовательного комплекса рекомендуется провести 

анализ результатов тестирования и разработать рекомендации по более 

глубокому изучению отдельных вопросов или разделов. 

• наличие возможности прерывания и возобновления работы, что 

позволяет обучающимся самостоятельно определять интенсивность получения 

информации. 

 Также в связи со сложившимися обстоятельства на данный момент в 

нашей стране, на основании Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в  целях  

обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 

№2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 

02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 



159 
 

распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 23.01.2020 №02/776-202023 «О профилактике 

коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29.01.2020 №146 

«О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

№104 от 17.03.2020 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного среднего общего образования, образовательные программы 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», Указа Губернатора Тульской области от 

28.09.2020 №123 «О внесении изменений и дополнений в Указ Губернатора 

Тульской области от 30.04.2020 №41» и по результатам мониторинга 

заболевших ОРВИ и гриппом студенты учебных заведений переводятся на 

режим реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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В статье рассматривается влияние конституционализма на российский 

и международный правовой порядок, его роль в формировании 

международного процесса интеграции стран. Рассматривается влияние 

конституционализма на глобализацию национальных правовых структур. 
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Несмотря на множество подходов к проблеме возникновения 

конституционализма, доминирует взгляд, что сам термин «конституционализм» 

(франц. Constitutionnalisme, от лат. Constitution – устройство, установка, 

положение) – появился впервые в американской политико-правовой мысли в 

конце XVIII – начале XIX века, как верховенство писаной конституции над 

законами и другими нормативными актами, которые выходили в свет [1]. 

В своих исследованиях ученые-конституционалисты приходят к выводу, 

что глобальный конституционализм – это что-то шире и глубже, чем 

направление системы пропаганды войны и мира, как политического проекта, и 

что-то менее законно, чем распространение эффективного правового 

принуждения на глобальном уровне. 

По мнению многих исследователей, на этапе становления 

конституционализм выступал как ограничение государства правом, а 

противоположностью конституционализма считались деспотизм и произвол. 

В дальнейшем понятие конституционализма приобретало новый смысл в 

связи с изменениями в общественных отношениях и их конституционно-

правовой регламентации. Сегодня понятие конституционализма принято 

рассматривать в политическом, философском и юридическом аспектах. 

В политическом понимании конституционализм-это политическая 

организация государства и гражданского общества, в философском смысле – 

это философия юридического мировоззрения за постулатами правового 

государства, имеющего историко-философские истоки в теологической 

идеологии, идеях естественного права [2]. 

Ведущий отечественный ученый-специалист по конституционному праву 

В. В. Богатырев отмечает, что конституционализм как система теории, 

идеологии и практики, содержит следующие элементы: 
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1. Конституционное правосознание, что выходит за пределы понимания 

положительного действующего законодательства в сферу действия 

верховенства права, 

2. Конституционно-нормативные постулаты (в том числе правовые 

принципы и нормы-дефиниции). 

3. Конституционная законность (конституционность), которая не 

ограничивается неукоснительным исполнением законодательства с учетом 

внутренней его иерархии, а является признаком именно конституционных 

актов, действий и бездействия субъектов конституционного права [3]. 

Также следует обратить внимание на необходимость различения реально 

существующего конституционализма, то есть существующую практику 

соответствующего регулирования фактических общественных отношений, от 

того идеала конституционного правопорядка, к которому стремится 

цивилизованное государство и мировое сообщество государств в своей 

правотворческой деятельности и выступает основной целью современного 

правового регулирования. 

Понимания "конституционализма" также имеет свои особенности, 

связанные с дискуссионным определением сущности глобализации и идеологии 

глобальности. Очевидно, что восприятие «глобализации» имеет сложный 

характер, поскольку содержит как большие преимущества для развития 

человечества, так и значительные проблемы и вызовы. 

Российский исследователь, доктор исторических наук М. А. Мунтян, 

считает, что глобализация, выступает соответствующим продуктом сочетания 

стихийных процессов мирового развития и сознательной целенаправленной 

деятельности людей. 

На рубеже ХХ в. немецкий автор Г. Трипель разработал теорию о 

совместной воле. По его мнению, внутригосударственное право может 

создаваться волей одного государства, однако в международном сообществе 

для создания права необходимо объединение воль отдельных государств. В 

результате такого сочетания возникает появление нового феномена – общей 

воли, которая и обеспечивает обязательность международного права.  

Французский исследователь международного права Же. Сселе выдвигал 

следующий тезис о том, что международное право является высшим по 

отношению к внутригосударственного права, поскольку оно отражает 

объективное право более широкой общности.  

По его мнению, международное право развивается путем получения 

наднациональных свойств, а международное сообщество развивается в сторону 

мировой державы. Государственные органы действуют в интересах 

соответствующего государства и одновременно выступают от имени 

международного сообщества [4]. 

Данное высказывание также подчеркивается тем, что в современных 

глобализационных условиях ни одно государство не сможет развиваться в 

условиях автаркии и сплошной изоляции. 
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В таком аспекте конституционализм можно определить как центр, вокруг 

которого вращается современная международная конституционно-правовая 

доктрина, что следит применения конституционных принципов (верховенство 

права, сдержек и противовесов, защиты прав человека, демократии) в 

международной правовой сфере для того, чтобы повысить эффективность и 

честность международного правового порядка.  

Однако, несмотря на свои положительные черты и значительное 

количество сторонников, сегодня идеи конституционализма вызывают много 

дискуссий среди ученых-юристов и считаются преждевременными. 

 Противники конституционализма свои опасения связывают со 

следующими, по их мнению, недостатками: 

- отсутствие конституционной методологии всеобщего 

конституционализма; 

- нереалистичность всеобщего конституционализма; 

- в условиях всеобщего конституционализма отсутствует возможность 

революционных социальных изменений в будущем; 

- чрезмерные надежды, связанные с конституционализмом; 

- наличие евроцентризма; 

- формирование конституционного империализма. 

Многие исследователи подчеркивают, что критическая точка зрения 

относительно того, что конституционалистское прочтение международного 

права может вызвать путаницу в терминологии из-за того, что термин 

«конституция» может быть неправильно определен, при применении к 

международному праву.  

Следует полагать, что юристы-международники и конституционалисты 

являются достаточно опытными для того, чтобы не применять термин 

конституционализм лишь как «механизм, что в единый миг подарит 

законность» и «готовый ответ», а поймут его как перспективу, в которой будут 

сфокусированы правильные вопросы справедливости, честности и 

эффективности.  

Определяя конституционализм как феномен, находящийся в правовом 

пространстве, что является результатом разнообразных трансформаций, 

связанных с глобализацией национальных правовых структур во все более 

независимом мире. 
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Автор считает, что имеют место проблемы, которые связаны с 

расследованием взяточничества, которые вызваны недостаточным уровнем 

теоретических, практических знаний, касаемых обстановки и способа 

совершения взяточничества. 

 

Ключевые слова: коррупция, должностное лицо, коррупционные 

преступления, орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

коррупционная деятельность. 

 

В процессе расследования преступления о взяточничестве следствие 

испытывает массу значительных проблем, выражающихся в следующем:  

1. В указанной категории дел нет потерпевшего, более того каждая 

сторона взаимозаинтересованы, намерены скрыть факт по передачи взятки от 

одного человека и получения ее другим лицом. По указанной причине 

существенно сокращается возможность для следствия по выявлению 

преступления, и сбору достаточных доказательств по уголовному делу, что, 

следовательно, приводит к тому, что наибольшее количество обвинений 
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предъявляется при наличии косвенных доказательствах, подлежащих трудной 

правовой оценке на стадии судебного следствия.  

2. Взяточничество происходит в подавляющем количестве случаев без 

свидетелей.  

3. Под способом совершения взяточничества понимается передача взятки 

из рук в руки, именно на этом акцентируется больше всего внимание, но 

указанное мнение является ошибкой. В современное время имеет место и очень 

распространены завуалированные способы приема-передачи взятки, к примеру, 

в форме подарка.  

4. Большинство должностных лиц, по закону имеют иммунитет от 

привлечения к уголовной ответственности за взяточничество. Например: 

Президент РФ, кандидаты в Президенты РФ, депутаты Государственной Думы, 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

судьи, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, и другие 

должностные лица. Для указанных должностных лиц наличие как уголовно-

правового, так и уголовно-процессуального иммунитета вызывает трудности 

при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с взяточничеством. В 

случае, когда преодолен первый, то далее второй стимулирует дополнительные 

преграды для привлечения к уголовной ответственности. Привлечение к 

уголовной ответственности лиц, которые обладают уголовно-процессуальным 

иммунитетом, в большинстве случаев, тактически выполнить трудно, и 

уголовное дело очень часто не имеет судебной перспективы. Следовательно, 

наличие неприкосновенности выступает в качестве основной цели для лиц, 

которые совершают незаконные действия, что уже не ограничивается только 

подкупом чиновника, а непосредственно стремятся во власть [3]. 

Вышеуказанные структурные элементы преступления взаимосвязаны 

между собой в единую систему. Они связаны между собой сложными и 

многообразными связями, среди которых выделяются функциональные, 

пространственно-временные, генетические, а также другие. Также имеют место 

прямые либо обратные связи, случайные, закономерные и вероятные т.п. 

Наличие таковых не подразумевает наличие никаких сомнений. Однако, по 

мнению автора, в случае, когда создание математической структуры 

вышеуказанных связей не представляется возможным с определённой долей 

вероятности, то выявить однотипность взаимосвязей невозможно, так как для 

определенного элемента характерны определенные внешние, т.е. объективные, 

либо внутренние, т.е. субъективные факторы.  

Н.П. Яблоков определяет их как «разнообразные взаимосвязанные между 

собой на всех этапах совершения преступления объекты, явления, а также 

процессы, которые характеризуют место, время, производственные, 

вещественные, бытовые, природно-климатические, а также другие 

обстоятельства окружающей природной среды, специфика поведения субъектов 

противозаконного события, наличие психологических связей между лицами, а 

также иные факты объективной действительности, которые определяют 
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условия, возможность и другие обстоятельства для совершения преступления» 

[2]. 

Совокупность системы указанных объектов, процессов, явлений 

рассматривается как обстановка для совершения преступления. Она оказывает 

влияние на структуру преступления таким образом, что способствует 

конкретной детерминации всей деятельности субъектов преступлений и 

определяет определенные акты поведения. Другими словами, противоправные 

действия субъектов конкретным образом зависит от обстановки, 

«вынуждающая» их действовать либо совершить единственно возможное 

действие в определенной ситуации. 

Субъекты, совершающие взяточничество самостоятельно определяют 

место, время, способ совершения преступного действия, вместе с тем, их 

действия ограничены обстановкой, либо создающей объективную возможность, 

необходимую для совершения преступления, или же усложняет либо делает 

преступную деятельность невозможной. 

Следовательно, существует взаимосвязь действий виновных и 

обстановкой: опираясь на сознание виновного, обстановка определяет его 

преступные действия; в свою очередь, поведение виновного отображается в 

обстановке в форме возникших разнообразных следов преступления. При таком 

положении только подробный анализ обстановки, которая отражается в 

уголовном деле, способствует следователю оценить доказательства по каждому 

из обстоятельств, которые подлежат доказыванию, а также дать прогноз о 

возможных версиях защиты, а также способа их опровержения. 

Уточним, что именно по делам о взяточничестве, обстановка имеет 

важное значение, и ее необходимо исследовать, как на стадии 

предварительного расследования, так и на стадии судебного следствия.  А.В. 

Дулов, исследуя методику расследования преступлений, которые совершаются 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

установил о необходимости важности изучения системы, где работает 

указанное должностное лицо, совершившее должностное преступление [1]. 

Необходимо отметить, по мнению автора в обстановке и способе совершения 

взяточничества выделяются следующие ее аспекты: организационные, 

техническая структура, документооборот и иные. 

При совершении взяточничества наивысшее значение имеют следующие 

факторы: экономический статус взяткодателя, особенности преступной 

деятельности в определенном регионе, специфика регламентирования 

экономических, а также других общественных отношений и другое. 

В заключение параграфа, автором предлагается определенный перечень 

обстоятельств, которые характеризуют обстановку взяточничества, среди 

которых выделяется: 

1. Отрасль экономики, профессиональная ориентация органа, либо 

учреждения, в которой служить указанное должностное лицо, внутренняя 

структура органа, место которое занимает должностное лицо. 
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2. Характеристика полномочий должностного лица с целью выяснения о 

том, что он может сделать, что из неблагоприятных последствий он может 

предотвратить. 

3. Структура документооборота, которым сопровождается работа органа 

либо учреждения, процедура принятия решений внутри органа. 

4. Характеристика особенностей учета, а также контроля, наличие 

пробелов в них, наличие бесконтрольности на конкретных направлениях 

службы. 

5. Время и график работы, процесс вынесения решений либо 

коллегиально, либо единолично, определение готовности рассмотрения 

вопросов, определение очередности их решения, а также иная специфика 

работы органа либо учреждения. 

6. Наличие производственных, деловых, договорных и иных связей с 

иными органами, а также организациями, структура подчиненности и 

подконтрольности, наличие личных и других внеслужебных связей 

должностного лица, сведения о прежних местах работы. 

7. Наличие недостатков в деятельности органа власти, таких как: факты 

бюрократизма, волокиты, преступных традиций, пробелы в учете, отсутствие 

контроля и другое. 

8. Необходимо отметить, и специфику законодательного 

регламентирования работы должностного лица, среди которых выделяются 

пробелы в нормативном регулирования, возможность по принятию решения на 

усмотрение должностного лица, отсутствие отчетности либо контроля, в том 

числе и отсутствие морального в форме кодексов чести, а также поведения 

должностных лиц, и другие. 

Процесс установления обстановки происходит по нескольким 

направлениям: 

1. Получение показаний от лиц, которые работают в указанном органе 

либо учреждении. Необходимо проводить допросы, во-первых, с лиц, которые 

ранее работали в органе, а именно тех: кто уволился по компрометирующим 

обстоятельствам, а также критически относящихся к руководству. Необходимо 

также допросить как должностных лиц, так и вспомогательный состав 

персонала. Существенную информацию могут предоставить водители, 

секретари, охранники, а также иные лица, которые непосредственно работают с 

должностным лицом. Указанным лицам известны способы 

времяпрепровождения, взаимосвязи подозреваемых, их взаимоотношения в 

семье, наличие контактов с руководством, наиболее посещаемые места, а также 

иные данные, которые характеризуют как работу всего органа целиком, так и 

определенного должностного лица. Необходимо допросить также 

руководителей должностного лица, владеющих информацией о правильности 

организации работы, наличии претензиях, либо нарушений и т.д.; 

2. Изучение нормативных документов, которые регламентируют их 

работу; 
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3. Выемка и исследование документов, которыми регламентируется 

работа органа либо учреждения, а также процесса принятия решений их 

должностными лицами. 

4. Выявление, а также анализ обстановки способствует следователю, а 

также прокурору выявить определенные отклонения от закрепленных правил 

деятельности органа государственной власти целиком, а также должностного 

лица конкретно, могущих указать на злоупотребление  субъектом наделенными 

полномочиями либо их использование в интересах взяткодателей за 

материальное  вознаграждение. Выявленные отклонения признаются  

криминалистическим признаком взяточничества. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Горюнов А.А. 

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (Тула) 

 

В данной статье рассматриваются правонарушения в сети интернет в 

сфере интеллектуальной собственности, вопросы ответственности за 

нарушения интеллектуальных прав, а также исследуются основные виды 

правонарушений в сети интернет.  

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правонарушения 

интеллектуальной собственности, юридическая ответственность, правовая 

защита, плагиат. 

 

Согласно действующему российскому законодательству правоотношения  

в сети интернет в сфере интеллектуальной собственности подлежат правовой 

защите.  

С 01 августа 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 

№ 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях».  

Благодаря принятому закону определен порядок ограничения доступа к 

информационным ресурсам, посредством которых осуществляется 

распределение аудиовизуальных произведений и фонограмм с нарушением 

интеллектуальных прав правообладателей. 

В современном мире развитие интернета происходит глобальными 

темпами, что порождает различные виды правонарушений в сети интернет, 

создает множество проблем. Поэтому, особое внимание уделяется 

правонарушениям, которые совершаются в сети интернет. Но, прежде чем 

перейти к исследованию правонарушений в сети интернет в сфере 

интеллектуальной собственности, разберемся, что входит в понятие 

«интеллектуальная собственность». 

Разъяснение понятие «интеллектуальная собственность» трактуется в 

различных международных актах и Гражданском кодексе Российской 

Федерации. Само понятие ««интеллектуальная собственность» было введено в 

правовые документы Стокгольмской конвенцией в 1967 году. 

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность – это 

охраняемые правом результаты интеллектуальной деятельности и 
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приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

Исследуя основные виды правонарушений, необходимо выяснить, что 

конкретно понимается под правонарушениями в сети интернет в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Нарушения в сфере прав на интеллектуальную собственность – это 

действия субъекта, нарушающие установленные законом правила 

использования интеллектуальной собственности третьих лиц, либо действия, 

препятствующие законному правообладателю, в осуществлении его 

имущественных и личных неимущественных прав на созданное произведение, 

изобретение и т.д. 

 С использованием сети интернет в сфере интеллектуальной 

собственности совершаются самые различные правонарушения.  Исследовав их 

основные виды, можно утверждать, что наиболее распространенными 

правонарушениями интеллектуальной собственности в сети интернет являются: 

- плагиат; 

- интернет-пиратство; 

- размещение и распространение чужих материалов в интернете с 

предоставлением к ним открытого доступа; 

- торговля контрафактной продукцией через интернет-магазины. 

Рассматриваемые правонарушения в сети интернет   сопровождаются и 

такими опасными деяниями, как распространение вредоносных программ, 

нарушение правил обработки персональных данных, распространение спама и 

других. 

Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

интеллектуальной собственности имеет различный характер. За 

правонарушения в рассматриваемой сфере возможно наступление уголовной, 

административной и гражданско-правовой ответственности. Рассмотрим 

данные виды юридической ответственности подробнее. 

Гражданско-правовая ответственность, т.е. пресечение противоправных 

действий, прекращение деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, возмещение причиненных убытков, арест, компенсация, 

уничтожение контрафактной продукции наступает по ст.ст.12, 151, 1082, 1302, 

1252 ГК РФ. 

Правообладатель имеет право требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации, определяемом по 

усмотрению суда, исходя из характера нарушения: 

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей; 

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 

произведения; 

3) в двукратном размере стоимости права использования 

произведения, определяемой исходя из цены, которую использовал 

нарушитель. 
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Административная ответственность за правонарушения в сфере 

интеллектуальной собственности в сети интернет наступает в соответствии со 

ст.ст.  7.12,  14.33 (ч.2) КоАП РФ и выражается в формах: 

- предупреждения; 

- штрафа; 

- конфискации предметов правонарушения или орудий, с помощью 

которых было совершено правонарушение; 

- и лишения прав, в том числе дисквалификации, т.е. лишения права 

занимать руководящие должности; 

- ареста; 

- приостановления деятельности и некоторых других. 

Уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

собственности в соответствии с российским законодательством наступает на 

основании ст. ст. 146, 147 УК РФ и влечет наложение штрафа, арест или  

лишение свободы. 

 Уголовным преступлением являются: 

- плагиат, если в результате автору был причинен ущерб в крупных или 

особо крупных размерах; 

- незаконное использование любым способом объектов интеллектуальных 

прав, если в результате такого использования автору был причинен ущерб в 

крупных или особо крупных размерах. 

Все рассмотренные виды ответственности правонарушители будут нести 

по решению суда.  Правом обращения в суд может воспользоваться как сам 

автор, так и его представители, а также правообладатели (в том числе 

юридические лица), наследники - любые владельцы интеллектуальной 

собственности. 

В связи с этим, обязанность провайдера удалить или блокировать доступ 

к информационному объекту, который суд признал незаконным. 

Подводя итог, следует отметить, что вопросы правонарушения в сети 

интернет в сфере интеллектуальной собственности весьма актуальны и  это 

объясняется, прежде всего,  динамичным развитием сферы информационных 

технологий. 
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В юридической науке имеются разнообразные подходы относительно 

причин экономической коррупции [1-6]. 

С точки зрения традиционалистического подхода экономическая 

коррупция возникает по причине принудительно-волевого воздействия, 

силового на общество и его структуру; в основе интеракционного подхода 

причин экономической коррупции лежит следствие, которое порождает 

социальное взаимодействие; диалектико-материалистический подход в 

качестве причин экономической коррупции называет определённый перечень 

объективных и субъективных причин, в которых ведущая роль отводиться 

социально-классовым противоречиям, которые присущи обществу на 

определённой стадии его развития [7]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что экономическая коррупция 

возникает из множества факторов, имеющих общий либо специфический 

характер, правовую, политическую, нравственную, экономическую и другую 

природу. 

Важно отметить, одним из главных причин экономической коррупции 

выступает общественный кризис, который сопровождается высочайшим 

уровнем отвращения к праву, высоким степенью правового нигилизма, 

наличием нравственной неустойчивости у населения. В основе Российского 

менталитета лежит мнение о необходимости оправдания достижения цели 

любыми средствами и способами. Указанными чертами обосновываются 

личные интересы, «круговая порука» в системе органов государственной и 

муниципальной власти, сопровождающийся ущербом по отношению 

профессионализма, компетентности, а также эффективности участия в 

публичной власти. Указанный тип сознания в праве является выгодным, 

интересным и предпочтительным. 

Значимое значение в выработке действий личности оказывают традиции, 

а также обычаи. Как считает У.Т. Сайгитов, в определённых регионах юга 

России коррупция не только имеет место, «но ею пропитано все общество на 

разнообразных уровнях; методы и средства коррупционных действий являются 

не только просто предпочтительными для осуществления конкретных задач, а 

выступают в качестве необходимости, либо в другом случае очень часто 

сопрягаются с невероятными сложностями» [8]. Коррупция при таком 

положении является составной части национальной культуры, поскольку очень 

часто должностные лица, которые прибегают к коррупционной деятельности, 

удивляются, если им заявляют, то, что они делают, является нечестным и 

незаконным. 

В истории человечества есть масса примеров взаимосвязи между 

желанием получить определённые преференции, преимущества, льготы и 

стремлением приобрести политическую власть. При этом, необходимо 
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отметить, указанные взаимосвязи характерны и в демократических 

государствах, и в странах с тоталитарным либо авторитарным политическим 

режимом. Вместе с тем, следует отметить, что в процессе усиления 

демократических правил степень экономической коррупции в государстве 

понижается либо вообще практически становиться минимальным. 

В современной России в качестве политических причин экономической 

коррупции выделяют следующие: 

- безответственное отношение органов исполнительной власти к органам 

законодательной и судебной власти, проявляющееся в деятельности 

патронажной системы создания аппарата управления, в которой «нужный» 

человек занимает министерские и другие ключевые мета, минуя обсуждение 

кандидатуры в органах законодательной власти; 

- присутствие многообразия забюрократизированных процедур 

получения разнообразных разрешений, запретов на определённый вид 

деятельности; 

- отсутствие необходимого контроля со стороны общества, институтов 

гражданского общества за деятельностью чиновников, что влечёт иллюзию 

гласности в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- отсутствие механизма разграничения полномочий между 

государственными органами с сохранением конкретной доли дубляжа 

должностных полномочий при условии пренебрежительного отношения 

должностных лиц к своим должностным обязанностям; 

- наличие слабой антикоррупционной политики, проявляющаяся в 

отсутствии политической воли руководства страны для принятия решения о 

привлечении к уголовной ответственности высших чиновников, в случаях, если 

применяют ни закон, а принимают решение с точки зрения политической 

целесообразности, под воздействием степени родства, а также близости к 

высшим органам власти, в угоду узкопартийных интересов и т.п. 

Экономическая коррупция для большинства чиновников выступает в 

качестве основного способа накопления первоначального капитала, а также 

присвоения собственности государства [7]. Российский бизнес начал 

рассматривать экономическую коррупцию в качестве основного фактор 

экономического развития, а также инструментом влияния на политическую 

деятельность. Указанное явление объясняется следующим: 

- существование конкретных правил либо требований, носящих 

обязательный характер, угрожает деятельности организации; 

- конкретные проблемы невозможно разрешить законными средствами, а 

если и возможно, но законные способы разрешения вопроса существенно 

дешевле расходы для предпринимателя. Причиной развития экономической 

коррупции является рост теневой экономики государства [11].  

Причиной развития экономической коррупции является и 

предпринимательская деятельность членов семьи чиновника. Судьба бизнеса 

непосредственным образом связана с административной поддержкой, 
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оказываемая со стороны недобросовестного чиновника. Указанных примеров 

масса. По мнению А.А. Татуева, «экономическая прибыль для сторон при 

совершении коррупционных сделок выступает в качестве основного фактора 

развития аналогичных отношений власти и бизнеса» [11]. 

Причинами существования экономической коррупции являются и 

правовые факторы, которые выражаются в несовершенстве существующего 

законодательства, направленного на противодействие коррупции. Например, в 

настоящее  время существуют нормативные коллизии, которые создают  для 

должностных лиц органов государственной власти либо органов местного 

самоуправления возможности для альтернативного выбора правовой нормы, 

которая подлежит использованию в определённом случае. Официальные нормы 

права разнообразны из-за своей не разработанности, потенциальной 

неэффективности, а также возможности разнообразного толкования, что 

способствует экономическим коррупционным взаимоотношениям между 

должностным лицом и гражданином РФ. 

Например, Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» [10], являющийся базисным нормативно-

правовым документом, который раскрывает главные моменты политики 

государства в процессе осуществления антикоррупционной экспертизы 

документов. Однако, в России единой по принципам организации и проведения 

правовой базы института антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых документов отсутствует. Так, одними субъектами РФ (Республика 

Татарстан, Дагестан) приняты специальные законы по противодействию 

коррупции, а другими – производство антикоррупционной экспертизы 

регламентируется иными законами. Например, глава 8 Закона Иркутской 

области от 16.12.2009 года № 17/9-ЗС «О правовых актах Иркутской области 

правотворческой деятельности в Иркутской области» регламентирует 

экспертизу проектов нормативно-правовых актов области, а также оценку 

регламентирующего влияния проектов нормативно-правовых актов области [5]. 

Вместе с тем, анализируя региональные нормативно-правовые акты, 

вытекает вывод, что множество правил, которые посвящены 

антикоррупционной экспертизе, не способствуют достижению своих целей, а 

именно: определённые главы и статьи механически переносятся из нормативно-

правовых актов, которые действуют на федеральном уровне, или нет единой 

системы критерия по оценке нормативно-правовых актов либо других 

документов. 

Также, существующее антикоррупционное законодательство необходимо 

постоянно совершенствовать, а также регулярно обновлять направления либо 

структуру антикоррупционных мероприятий, так как со временем имеет место 

процесс привыкания к способам и средствам деятельности и 

правоохранительных органов, и коррупционеров, преодолевающих указанные 

заградительные способы и средства по противодействию коррупции [12]. 
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Кроме вышеприведённых причин экономической коррупции имеют место 

и другие факторы, которые порождают коррупцию, например: наличие особых 

«привилегий» для конкретных категорий субъектов, наличие непрозрачности 

доходов, а также расходов государственных либо муниципальных 

должностных лиц, наличие отсутствия высокопрофессиональных органов 

судебной власти и другие причины. 

Важная причина возникновения экономической коррупции заключается в 

разложении кадровой политики. Например, очень распространённой практикой, 

является практика по назначению должностных лиц по причине личной 

преданности начальству, или проведение конкурсного отбора для «нужного» 

человека. Ни для кого не является секретом, что должностное лицо, имеющее 

низкий уровень профессиональных знаний, выступает благоприятным 

рецептом коррупционных отношений. В связи, с чем указанные явления в 

кадровой области необходимо устранять. 

Таким образом, по мнению автора, сущность экономической коррупции 

заключается в деятельности коррумпированных должностных лиц органов 

государственной либо муниципальной власти, являющаяся одной из 

составляющих теневой экономики, которая характеризуется применением 

должностных полномочий и правового статуса  в экономических 

взаимоотношениях, преследующая цель захвата собственности, материальных 

и финансовых ресурсов, получения предпочтений, льгот, преференций и других 

способов, и средств неэффективной конкуренции  для осуществления 

экономической деятельности. 

Автор считает, что экономическая коррупция возникает из множества 

факторов, имеющих общий либо специфический характер, правовую, 

политическую, нравственную, экономическую и другую природу. 

По мнению автора, основными причинами высокого распространения 

экономической коррупции в России, являются следующие: 

- усиление роли государства в части изменения политического строя, 

заключающаяся в смене системы управления олигархами, основанная на 

коррупции на систему бюрократического управления, основанной также на 

коррупции; 

- наличие несовершенного законодательства, которое заключается в том, 

что в России практически отсутствуют законы прямого действия, большинство 

законов носят альтернативный характер, также система законодательства 

построена таким образом, что невозможно что-либо делать, при этом, не 

нарушив закон; 

- наличие низкой заработная плата должностных лиц органов 

государственной и муниципальной власти, и недостаточное развитие системы 

их социальной защиты; 

- отсутствие независимых средств массовой информации, являющиеся 

одним из основных элементов структуры общественного и гражданского 

контроля над властью; 



176 
 

- развитие факторов социально-психологического либо нравственного 

характера, среди которых выделяется стресс населения, возникший в процессе 

реформ, сопровождающийся заменой традиционных нравственных норм на 

культы, связанные с деньгами, богатством и роскошью, которые приводят к 

массовой мысли приобретать богатство любыми средствами и способами; 

- несовершенная система механизмов по управлению государственным и 

муниципальным аппаратом, кроме того, и на стадии социальных навыков с 

помощью способствования развития субъективного типа политической 

культуры, в основе которого граждане готовы жертвовать своими правами, а 

также своей свободой в обмен на получение защит и благ, предоставляемые им 

должностным лицом. 
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Данная статья посвящена выявлению проблемных аспектов, связанных с 

возмещением морального вреда за нарушение чести, достоинства, деловой 

репутации. Для реализации этой цели исследуется гражданское 

законодательство, а также современная судебная практика. Поднимается 

вопрос легального закрепления презюмирования морального вреда. 
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В современной науке гражданского права вред является 

основополагающим понятием для института возмещения и компенсации 

морального вреда. С одной стороны, понятие вреда составляет непременное 

условие возникновения указанных правоотношений, а с другой - позволяет 

отграничить правоотношения возмещения и компенсации от иных гражданских 

правоотношений, направленных на восстановление имущественной сферы 

потерпевшего.  

На сегодняшний день можно констатировать, что существует несколько 

научных подходов к понятию вреда. Например, наиболее часто встречаемыми 

подходами является понятие вреда как последствие нарушения субъективных 

прав человека и подход, согласно которому вред — это умаление, лишение 

каких-либо благ. Вред определяется через уровень страданий. Если обратиться 

к толковому словарю, то в нем под страданием будет пониматься боль 

физического или нравственного характера, а само понятие боли сопряжено с 

понятием притерпевания страдания [7, с.2]. Соответственно из этого следует, 

что эти понятия взаимосвязаны.  

Очевидным является то обстоятельство, что наличие морального вреда 

реально доказать только в случае, когда нравственные и физические страдания 

потерпевшего имеют какие-либо внешние проявления, в качестве которых чаще 

всего выступает ухудшение здоровья. Не секрет, что душевные переживания 

лица не всегда могут влечь столь явные последствия, видные посторонним, в 

силу чего доказывание факта причинения морального вреда в подобных 

случаях весьма проблематично.  

Обращение к теоретико-методологическим основам понятия вреда 

показывает, что под ним понимаются последствия, которые отражают 

нарушение прав и интересов государства, которые охраняются на современном 

этапе в рамках конкретных норм законодательства [8, с.73]. Исходя из этого, 

любой вред представляет собой негативное социальное явление, которое 

нарушает права того или иного субъекта.  

Обращение к понятию морального вреда показывает, что данное понятие 

исходит из категории слова «мораль», под которой в теории стоит понимать 

определенные правила поведения, которые основаны на представлениях о 

добре и зле, вопросах справедливости, чести, достоинства и иных [6, с.105]. 

Если говорить об узком понимании морали, то под ней стоит понимать 

«совокупность представлений о добре и зле, справедливости и 

несправедливости».  

На сегодняшний день, несмотря на достаточную разработанность и 

наличие множества подходов к понятию морального вреда, данная категория 

продолжает быть дискуссионной в науке гражданского права. С отдельными 

нюансами под вредом в цивилистической науке понимаются неблагоприятные 

результаты, которые выражаются в умалении, в том числе уничтожении, 

материальных либо нематериальных благ какого- либо лица.  
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Нередко вред анализируется исключительно как следствие 

противоправных деяний. По мнению Г.Г. Горшенкова, моральный вред - 

«неблагоприятные последствия правонарушения, претерпеваемые лицом в виде 

физических, психических страданий, нравственных переживаний, социального 

дискомфорта, а также упущенной выгоды и дополнительных расходов как 

следствия прямого или косвенного умаления неимущественных благ» [3, с.26]. 

Большинство ученых считает, что в данном случае вести речь об упущенной 

выгоде и дополнительных расходах в данном случае «неуместно, некорректно 

ввиду особой правовой природы охраняемых нематериальных благ».  

Однако, значительный изъян некоторых научных работ, по исследуемой 

тематике причинения вреда, состоит в элементарном некритическом 

повторении ставшего шаблонным термина понятия вреда как 

«неблагоприятных последствий» без факта выявления их существа. В лучшем 

случае исследователи ограничиваются просто перечислением действительных 

негативных результатов, т.е. отдельных случаев причинения вреда вследствие 

ухудшения, повреждения, уничтожения имущества, его уменьшения или 

убывания имущества (имущественный вред), оказания неблагоприятного 

воздействия на жизнь, здоровье и другие неимущественные блага 

(неимущественный вред). 

Немногочисленные ученые абстрагируются от определенных случаев 

причинения вреда и стремятся понять, в чем состоят пресловутые 

«неблагоприятные последствия» с точки зрения права. Вследствие этого вопрос 

о том, с помощью каких юридических понятий или конструкций можно было 

бы описать сам вред и процесс его причинения, пока ответа не имеет. 

Гражданско-правовая ответственность имеет восстановительно-возмещающий 

или восстановительно-компенсационный характер, поэтому вред независимо от 

его характера должен быть возмещен или компенсирован. С этой целью 

предусмотрены такие способы защиты гражданских прав как возмещение 

убытков и компенсация морального вреда.  

Гражданское законодательство допускает применение «имущественных» 

способов защиты при причинении вреда, имеющего как материальный, так и 

нематериальный характер. Разделение данных способов обусловлено рядом 

причин, в том числе целями их применения, природой вредных последствий, 

методикой подсчета сумм, подлежащих возмещению (компенсации) и т.д. 

Существующая правоприменительная практика, взгляды и мнения 

ученых-юристов заставляют обратить внимание на недостаточную легальную 

регламентацию понятия «нематериальный вред» в действующем 

законодательстве. Примером, позволяющим вскрыть пробелы нормативного 

регулирования в данной сфере, могут служить последствия, например, такого 

правонарушения как диффамация (распространение порочащих, 

дискредитирующих сведений о ком-либо).  

Гражданско-правовая защита от данного неправомерного действия 

осуществляется на основании механизма защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. Объектом посягательства в данном случае является нематериальное 
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благо, принадлежащее гражданину (честь, достоинство, деловая репутация) или 

юридическому лицу (деловая репутация). Нужно отметить, что 

распространение дискредитирующей информации направлено на изменение 

существующей оценки нравственных и (или) деловых качеств пострадавшего.  

Для защиты от распространения порочащих сведений используются, в 

том числе такие способы как возмещение убытков и компенсация морального 

вреда. При этом субъект, защищая свое доброе имя и репутацию, может 

взыскать как материальный, так и нематериальный вред, а юридическое лицо, 

защищая это же нематериальное благо, может взыскать лишь убытки, 

воспользоваться правом на опровержение, ответ или признание 

распространенных сведений не соответствующими действительности. Заметим, 

что причинение убытков в большей степени актуально лишь в отношении 

юридических лиц, занимающихся деятельностью, приносящей прибыль.  

Обращаясь к рассмотрению вопроса об основаниях возникновения права 

на компенсацию морального вреда, прежде всего, стоит обозначить 

нормативно-правовое регулирование. Согласно положениям ст.151 ГК РФ для 

компенсации морального вреда необходимы основания, под которыми 

понимаются непосредственно действия, которые нарушают личные 

неимущественные права человека, а также действия, предусмотренные 

российским законодательством. При этом обращение к п.1. ст. 1101 ГК РФ 

показывает, что основанием для возмещения указанного вида вреда является 

вина.  

Таким образом, возникает определенное противоречие в понимании 

оснований компенсации данного вида вреда. В этом смысле необходимо 

обратиться к положениям ст. 1064 ГК РФ, в которой указываются и 

перечисляются все виды оснований, в том числе названы и вина. Обращение к 

содержанию нормы ст. 1100 ГК РФ показывает, что компенсация морального 

вреда может быть осуществлена независимо от вины ее причинителя. В статье 

подробно названы случаи нанесения вреда.  

 Вред или негативные последствия противоправного поведения как 

условие гражданско-правовой ответственности является то, что трудности 

вызывает вопрос о содержании сведений, который являются порочащими, что 

позволяет тому или иному субъекту требовать возмещения морального вреда.  

В данном случае стоит говорить об оценочной деятельности судей при 

рассмотрении подобных дел. Обращение к судебной практике позволяет 

утверждать о том, что оценочный подход к сведениям, которые являются 

порочащими, вызывает определенные противоречия, что сказывается на оценке 

фактической стороны дела. Содержание нематериального вреда, причиняемого 

юридическому лицу, составляют потери неимущественного характера, которые 

наступили в связи с унижением ее деловой репутации, посягательством на 

фирменное наименование, товарный знак, производственную марку, 

разглашением коммерческой тайны, а также совершением действий, 

направленных на снижение престижа или подрыв доверия к его деятельности» 

[1, с.56]. 
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Представляется, что в наиболее общем виде нематериальный вред 

представляет собой негативные последствия неимущественного характера, 

возникшие вследствие умаления принадлежащих лицу, охраняемых законом 

благ, которые не поддаются материальному исчислению.  

Законодательное определение данной правовой категории, а также 

условия и порядок определение размеров компенсации в качестве меры 

ответственности за вред такого рода (особенно в отношении юридических лиц) 

требуют дальнейшего глубокого комплексного изучения во взаимосвязи с 

конкретными основаниями применения данного способа защиты гражданских 

прав. Проблема, с которой сталкиваются на практике в защиту чести, 

достоинства и деловой репутации в отношении общественных и политических 

деятелей, носит материальный характер.  

Законодательство устанавливает необходимость компенсации морального 

вреда, однако не регламентирует процедуру расчета величины морального 

ущерба. Из этого следует, что размер компенсации представляет собой 

условную величину, не являющуюся на самом деле «стоимостью» страданий, 

но она должна быть соразмерной причиненному вреду. Из-за этого возникают 

затруднения при производстве судебной практики или «расчете причиненного 

вреда».  

Анализ содержания норм гражданского законодательства о возмещении 

вреда позволяет говорить о его сложности, а нередко и непроработанности. 

Правовое регулирование данной области общественных отношений 

характеризуется наличием взаимной связи между институтами, направленными 

на достижение одной цели – возмещения морального вреда.  

Поскольку в гражданско-правовом смысле вред представляет собой не 

само умаление блага, а только неблагоприятные для потерпевшего 

имущественные и неимущественные последствия такого умаления, то 

правильнее говорить не о «вреде, причиненном жизни или здоровью 

гражданина», а о «вреде, причиненном повреждением здоровья или смертью 

гражданина», о чем необходимо внести соответствующие изменения в 

законодательство. Иначе возникают неправильные толкования этого понятия.  

Нередко в цивилистической литературе под вредом, причиненным жизни 

и здоровью гражданина, понимают насильственную смерть или телесные 

повреждения, называют такой вред «физическим» и полагают, что в 

гражданско-правовом порядке возмещается физический вред, что невозможно. 

Однако такое понимание вреда вызывает недоумение и у самих исследователей. 

Одной из задач практикующих юристов, по делам, возникающим из 

причинения вреда, является необходимость установления причинной связи 

между противоправным поведением и неблагоприятными имущественными 

последствиями. Таким образом, рассматривается не просто противоправное 

поведение как условие наступления гражданско-правовой ответственности, а 

связь между противоправным поведением и последствиями.  
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Исходя из вышеизложенного, под компенсацией морального вреда в 

защиту чести, достоинства и деловой репутации стоит понимать выплату 

денежного характера при нанесении морального вреда личности.   

В заключении следует также сказать, что на сегодняшний день, основной 

проблемой института компенсации морального вреда является отсутствие 

четких критериев установления компенсации. В качестве принципов, которые 

должны быть положены в процесс определения компенсации морального вреда 

предлагается использование принципов: законности, обоснованности, 

разумности и справедливости. 

Отсутствие в современной судебной практике установленных конкретных 

размеров компенсации причиненного гражданам морального вреда, создает 

определенные трудности и как следствие пересмотры решений. Для устранения 

данного недостатка необходимо установить положения и критерии определения 

компенсации на уровне закона. 

Компенсация морального вреда отличается от возмещения убытков тем, 

что имеет компенсаторный характер. Нематериальные блага в отечественной 

правовой традиции не имеют оценки стоимости. Их нарушение - основание для 

компенсации морального вреда. В связи с этим, вред, который причинен 

душевному состоянию личности, не возмещается, а только компенсируется 
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THE SPECIFICS OF STUDYING THE PROBLEM OF COMPENSATION 

FOR MORAL DAMAGE IN VIOLATION OF THE RIGHT TO HONOR, 

DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION IN THE CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION 

 

Kuvardina Yu.R. 

ANO VO "INTERNATIONAL POLICE ACADEMY OF THE WPA", Tula 

 

This article is devoted to the identification of problematic aspects related to the 

compensation of moral damage for violation of honor, dignity, business reputation. 

To achieve this goal, civil legislation is being studied, as well as modern judicial 

practice. The question of the legal consolidation of the presumption of moral harm is 

raised. 
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ЛИЧНОСТЬ СУБЪЕКТА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА  

 

Кужиков В.Н.  

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (Тула) 

 

Автор считает, что наиболее важной составляющей 

криминалистическую характеристику взяточничества, которое совершается 

с помощью посредника, выступают специфические типичные свойства 

личности взяткополучателя, а также посредника при взяточничестве. 

Свойства личности лиц, которые совершили преступление, являются 

предметом доказывания по расследуемому уголовному делу.  

 

Ключевые слова: коррупция, должностное лицо, коррупционные 

преступления, орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

коррупционная деятельность. 

 

В соответствии с приложением 1 к ст. 285 УК РФ, установлено, что 

субъектом преступления, указанного в ст. 290 УК РФ, а именно 

взяткополучателем является должностное лицо, которое постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 
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и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации [10].  

Таким образом, важной отличительной чертой, характерной для всех 

взяткополучателей является наличие функций представителя органов власти. 

Более того, присутствие властно-распорядительных полномочий не выступает в 

качестве обязательного признака посредника при совершении взяточничества. 

В случае посредничества при взяточничестве не во всех случаях 

посредник при взяточничестве взаимодействует по взаимно договорённости с 

взяткополучателем. Р.А. Степаненко приходит к выводу, что личность 

посредника при взяточничестве разделяется на три вида: реальный посредник, 

посредник, который тайно присваивает часть взятки от иных лиц, участвующих 

при совершении взяточничества, а также мнимый посредник [14]. 

Необходимо рассмотреть три типа посредника при взяточничестве с 

целью определения отличительных свойств личности. 

В процессе совершения взяточничества с помощью посредника в 

подавляющем большинстве случаев имеет место первый вид посредника, а 

именно: реальный посредник. На практике он совершает действия в пользу 

взяткополучателя, при этом присваивает для себя определенную часть 

денежных средств за совершенное посредничество. В указанном случае 

взяткодатель, применяя посредника, доставляет взятку взяткополучателю, так 

как между посредником и взяткополучателем имеется место договоренность о 

процентном распределении между обоими предмета взятки. 

Так, врач ультразвуковой диагностики отделения функциональной 

диагностики КОГБУЗ «…» Т. и О., которые находились в приятельских 

отношениях, вступив в преступный сговор по выдаче призывникам за 

материальное вознаграждение заключений о проведении исследования 

фиброгастродуоденоскопии для уклонения от призыва на военную службу с 

внесением в них данных о медицинском обследовании призывников. Более 

того, в соответствии с договоренностью, Т. обязан был организовать встречи 

взяткодателей и О., получать денежные средства от взяткодателей в сумме, 

которая определялось Т. 

После этого, Т. три раза совершил посредничество при взяточничестве, 

участвовал в непосредственной передаче взятки от призывников по требованию 

взяткополучателя за выдачу заведомо ложного заключения [9]. 

Для второго вида посредничества характерна частичная передача 

предмета взятки. На практике, как правило, посредник, который обладает 

коррупционными связями, сам предлагает взяткодателю услуги посредника, 

при этом договариваясь о передаче взятки определенной суммы, которую 

получает, но при этом передает взяткополучателю только часть денежных 

средств, следовательно, вводя в заблуждение лиц, которые участвуют в 

совершении преступления. 
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Например, Т., который являлся должностным лицом службы судебных 

приставов, заключил договор со своим сослуживцем таким же судебным 

приставом-исполнителем М., который  вместе работал с Т. в одном отделе 

ФСПП, о решении вопроса по окончанию за материальное вознаграждение 

исполнительных производствах в отношении Д. Судебный пристав – 

исполнитель Т. пожелал получить денежные средства в процессе 

посредничестве во взяточничестве, он 25 000 рублей передал М. за окончание 

исполнительных производств, а 165 000 рублей забрал для себя [7]. В 

уголовной практике указанные действия посредника квалифицируются по 

совокупности преступлений, а именно: соответствующая часть и пункт ст. 

291.1 УК РФ в части денежных средств, переданных взяткополучателю и 

соответствующая часть и пункт ст. 159 УК РФ, в части присвоенной суммы. 

Проанализируем третий вид посредника при взяточничестве. В настоящее 

время очень существенное распространение имеет место, посредничество во 

взяточничестве, называемое мнимым [3]. 

В тех случаях, если посредником при взяточничестве является адвокат 

либо лицо, которое оказывает юридическую помощь, то имеют место случаи 

осуществления мошеннических действий со стороны указанного лица. 

Например, посредник, пользуясь своими связями в правоохранительных 

органах либо других организациях, при получении денежных средств в виде 

взятки, обещает совершить определенные действия в интересах 

взяткополучателя. Однако, посредник забирает их себе, при этом, не 

предпринимая никаких действий в интересах взяткодателя. В указанной 

ситуации лицо, которое передало денежные средства, не обращается в 

правоохранительные органы, поскольку имеет страх привлечения к уголовной 

ответственности. В судебной практике действия мнимого посредника 

квалифицируются по ст. 159 УК РФ, что не показывает общественную 

опасность указанного преступления [11]. 

В определенных случаях, в действиях «мнимого» посредника содержатся 

признаки состава преступления, предусмотренного частью 5 ст. 291.1 УК РФ, 

поскольку имело место обещание либо предложение посредничества при 

взяточничестве. 

Так, к одному директору ООО П., обратился за помощью М. о получении 

консультации по вопросу согласования в Департаменте природопользования и 

охраны окружающей среды экологических документов, которые связаны с 

выбросом ядовитых веществ в атмосферный воздух. При консультации у П., 

возник умысел стать посредником при взяточничестве, который ссылался на 

наличие связей с работниками Департамента природопользования, предложив 

М. услуги посредника. Далее П. получил от М. денежные средства в размере 

160 000 рублей, при этом пообещав 97 000 рублей отдать представителям 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды с целью 

согласования документов, а оставшуюся часть денежных средств забрать для 

себя. В процессе допроса в качестве обвиняемого П. рассказал, что денежные 
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средств отдавать он не собирался, а желал их полностью оставить себе. Так 

действия П. были квалифицированы по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ  [14]. 

Кроме вышеуказанного разделения, Р.А. Степаненко выделил следующие 

типы личности посредника при взяточничестве: не имеющие формально 

отношение к деятельности взяткополучателя, например: родители, друзья, 

родственники, знакомые, а также имеющие отношение к взяткополучателю 

профессионально, например: сотрудники правоохранительных органов, 

которые совместно осуществляют трудовую деятельность [13]. 

В процессе взяточничества с помощью посредника взяткодатель, а также 

посредник при взяточничестве в подавляющем количестве случаев обоюдно 

осуществляют трудовую деятельность. Указанная обоюдная трудовая 

деятельность способствует наиболее эффективному осуществлению 

коррупционной деятельности, в частности, составить совместный план 

передачи-получения взятки, создать определенные поддельные документы, 

которые необходимы для осуществления преступного умысла, осуществить 

другие действия, направленные на подготовку, а также сокрытие 

коррупционного преступления. 

В определенных случаях посредник при взяточничестве является 

подчиненным у взяткополучателя. При таком положении посредник сам не 

может совершить коррупционное действие, поскольку он может не обладать 

необходимыми для этого властно-распорядительными полномочиями, которые 

необходимы для совершения действий в интересах взяткодателя. 

Кроме того, на посредника возлагается обязанность по вовлечению в 

преступную деятельность руководителя, поскольку в процессе взяточничества 

будет иметь место дополнительный риск, связанный с разоблачением имевшего 

преступления, поскольку, непосредственный руководитель посредника в ходе 

осуществления служебной проверки может обнаружить признаки 

совершенного преступления.  

Посредник, который находится под властью взяткополучателя, а также 

участвует при взяточничестве, приобретает часть денежных средств при 

совершении взяточничества.  

В указанных случаях посредник принимает участие во взяточничестве с 

целью получения выгоды для себя, а не по причине непосредственного 

подчинения взяткополучателю. 

Например, должностное лицо отдела кадров УВД О. узнал из документов 

ИЦ-ГИАЦ МВД России о наличии судимости ФИО 2, впоследствии у него 

возник умысел на получение денежных средств. Далее, О. сказал своему 

сослуживцу – должностному лицу отдела кадров-П. о наличии судимости ФИО 

2, а также за возможность получить денежные средства в форме взятки с целью 

создания поддельных документов ИЦ и ГИЦ. В помещении отдела кадров УВД, 

П., действуя по согласованию с О. в соответствии объединенным умыслом на 

совершение преступления, сообщил заместителю начальника отдела кадров 

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве К., сведения о том, что ФИО 2, 

который занимает должность полицейского водителя оперативного отдела 
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УВД, ранее привлекался к уголовной ответственности, что  является 

основанием увольнения последнего из органов внутренних дел, а также о 

необходимости получения денежных средств в форме взятки [5]. 

Как правило, до совершения взяточничества, необходимо проведение 

незаконных действий, направленных на создание поддельных документов, 

совершение противоправных действий, по этой причине, руководителем, а 

также посредником вырабатывается обоюдный план действий для 

взяточничества, в котором определяются роли участников, а также действия в 

интересах взяткополучателя, вопросы распределения денежных средств, а 

также действий по сокрытию совершенного взяточничества. 

В процессе взяточничества, которое совершается с применением 

посредника, его функция заключается не только по устранению преград по 

совершению преступления, а также на него возлагается «техническое 

обеспечение» дачи либо получения взятки [7]. Указанное «техническое 

обеспечение» подразумевает действия, направленные на подготовку к 

совершению взяточничества, поскольку образование заведомо поддельных 

документов, а также принятие незаконных решений либо других действий, 

которые необходимы для получения предмета взятки. Кроме того, посредник 

по указанию взяткополучателя на практике осуществляет действия по 

сокрытию следов взяточничества. 

М.В. Лямин приходит к выводу, что для предупреждения изобличения 

лица при взяточничестве, взяткополучатели применяют в роли посредников 

своих родственников, знакомых, а также сослуживцев [3]. Таким образом, 

руководитель органа власти может применять своих сослуживцев, которые 

находятся у него в подчинении, с целью, чтобы в последующем, у них не 

имелось возможности по привлечению его к уголовной ответственности. При 

таком положении с целью, чтобы обезопасить себя в будущем, 

взяткополучатель на практике может привлечь различных посредников для 

получения предмета взятки. 

Кроме этого, взяткополучатель, а также посредник при взяточничестве на 

практике совместно осуществляют трудовую деятельность, поскольку, 

посредник может не являться подчиненным взяткополучателя. Исследовав 

уголовные дела, автором отмечается, что необходимость в посреднике в 

указанных случаях возникает по причине того, что посредник сам не может 

выполнить определенные властные и распорядительные действия, по этой 

причине, он вынужден пользоваться помощью взяткополучателя. При таком 

положении назначение посредника заключается в поиске взяткодателя, в 

обговаривании с ним размера взятки, о совершении действий, запланированных 

выполнить в интересах взяткодателя, о предмете взятки, а также об иных 

деталях взяточничества, а также в определенных случаях, участвовать 

непосредственно в передаче денежных средств от взяткодателя 

взяткополучателю. 

Например, 21.10.2016 Т. разузнал у своего сослуживца судебного 

пристава-исполнителя М. материалы исполнительных производств, в 



188 
 

отношении Д. Получив информацию об вышеуказанных исполнительных 

производствах, а также понимая, что сам он не может прекратить 

исполнительные производства, у Т. возник умысел на приобретение денежных 

средств за осуществления посредничества при взяточничестве. По этой 

причине, Т. договорился с М. о прекращении исполнительных производств в 

отношении Д., с возможностью передачи для М. части денежных средств [1]. 

Однако, на практике не всегда посредника и взяткополучателя 

взаимосвязь прослеживается по совместной служебной деятельности. В 

определенных случаях посредник при взяточничестве, а также 

взяткополучатель могут являться хорошими знакомыми, обладать дружескими 

отношениями.  

Например, посредник в соответствии со своей должностью обладает 

возможностью обнаружить возможных взяткодателей, а в последующем 

осуществить договоренность, возникшую между взяткодателем, а также 

взяткополучателем о деталях совершения взяточничества. 

Значительно реже в качестве посредника при взяточничестве являются 

лица, которые формально не связаны с работой взяткополучателя, например, 

адвокат либо лицо, которое оказывает юридическую помощь взяткодателю. 

Посредниками при взяточничестве очень часто являются адвокаты, которые 

защищают подследственных либо обвиняемых [2]. Например, Ю.П. Гармаев, 

анализируя незаконную деятельность адвокатов, выступающих в качестве 

посредников при взяточничестве, приходит к выводу о негативной 

закономерности применения «карманных адвокатов», которые готовы на 

любые сделки с правоохранительными органами [9]. 

В указанных случаях адвокат получает роль постоянного посредника при 

взяточничестве, возникающие, между доверителем и должностными лицами 

правоохранительных органов. Адвокат выступает в качестве выгодного 

посредника обоих сторон, поскольку он хорошо знаком с их интересами, 

обладает гарантиями неприкосновенности адвоката либо очень хорошо знаком 

с конспирацией при передаче денежных средств [4]. 

В случаях, когда посредником при взяточничестве, является адвокат либо 

лицо, которое оказывает юридическую помощь, предмет взятки 

замаскировывается под денежное вознаграждение за выполненную работу. 

Например, следователь СО при Московско-курском ЛУВД, который 

расследовал уголовное дело в отношении Б.  Р. захотел получить взятку с 

помощью посредника в форме денег за совершение действий в интересах Б., 

которые являлись его (Р.) служебными полномочиями, а именно: изменить 

квалификацию в отношении Б., а также выдать Б. ранее изъятых в процессе 

обыска у него предметы и документы. Свои пожелания Р. сразу же довел до 

адвоката Б. Г. действуя при реализации своего преступного умысла на 

посредничество при взяточничестве Г. высказал пожелание договориться с Б. 

об окончательном размере взятки, а также захотел быть посредником и 

непосредственно передать взятку по поручению взяткополучателя Р. [8]. 
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Таким образом, посредник на практике осуществляет свою 

противоправную деятельность при взяточничестве преступлениях на 

«профессиональной» основе.  

Указанный тип посредника обладает достаточными связями в 

правоохранительных органах, использует доверие в кругах определенных 

должностных лиц. 

Следовательно, личность субъекта взяточничества выступает в качестве 

специфичной фигуры, которая может выполнить как техническую роль, а также 

выполнять определяющую роль при совершении взяточничества.  

Личность субъекта взяточничества имеет социальные взаимосвязи, 

которые необходимы для совершения взяточничества, налаживает контакт 

между взяткополучателем и взяткодателем, способствует достижению согласия 

между ними, а также способен совершать действия, направленные на 

обеспечение совершения действий либо бездействий взяткополучателем в 

пользу взяткодателя либо их скрывать.  

Таким образом, нельзя недооценивать значение личности субъекта при 

взяточничестве, которая воспринимается в качестве основного участника 

взяточничества.  

К свойствам личности, характерных для субъектов взяточничества 

относятся, кроме того, пробелы правосознания, которые выражаются в 

присутствии антиобщественных ценностей, пренебрежительного, 

отрицательного отношения к нормам морали, а также права.  

Для подавляющего количества личностей субъектов взяточничества 

характерен только корыстный мотив, стремлением к незаконному обогащению. 

Они очень часто обладают высоким образовательным уровнем, хорошими 

интеллектуальными способностями. Указанные свойства делают их серьезными 

соперниками следователя при наличии и возникновении проблемных и 

конфликтных ситуаций. 
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THE IDENTITY OF THE SUBJECT OF BRIBERY 
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The author believes that the most relevant measures to combat economic 

corruption are measures to systematize the directions to combat this phenomenon. In 

order to develop a systematic approach to combating economic corruption, it is 
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necessary to develop criteria for the effectiveness of anti-corruption measures, as 

well as with their help to develop priority areas for combating economic corruption 

that are most adequate in the current situation. 

 

Key words: corruption, official, corruption crimes, public authority, local 

government, corruption activities. 
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ОБРАЗОВАНИИ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОРПОРАЦИИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

 

Маркс Ю.А. 

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (Тула) 

 

Автор выделяет проблемы понимания корпоративной ответственности. 

В целях устранения существующих недостатков принципа ограниченной 

ответственности предложено дополнить законодательство нормой, 

предусматривающей неограниченную ответственность участников 

корпоративных отношений (акционеров) их личным имуществом. 

 

Ключевые слова: вина, гражданско-правовая ответственность, 

корпорация, корпоративные правоотношения, корпоративная 

ответственность. 

 

Институт ответственности участников корпоративных правоотношений 

постоянно совершенствуется, в том числе под влиянием складывающейся 

судебной практики. В части регламентации корпоративной ответственности 

остаются неурегулированными и нуждаются в дальнейшем совершенствовании 

вопросы, связанные с обязанностями и ответственностью независимых 

директоров, привлечением контролирующих лиц к ответственности при 

банкротстве и др. 

Правовая доктрина, а также судебная практика не выработали пока 

единого понимания природы понятия «корпоративная ответственность», что 

вызывает определенные сложности для развития корпоративного права и 

преодоления имеющихся в законодательстве проблем. В российском 

законодательстве также прямо не определен круг участников корпоративных 

отношений, что приводит к противоречиям в правоприменительной практике и 

теоретическим дискуссиям среди представителей научного и экспертного 

сообщества. 
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В современных правовых реалиях крайне необходим всесторонний 

анализ вопросов вины корпорации как условия наступления её гражданско-

правовой ответственности за причинение вреда. Без законодательно 

установленных жестких мер противодействия совершению внедоговорных 

гражданско-правовых правонарушений – деликтов не может быть реализован 

фундаментальный принцип поддержания устойчивого гражданско-правового 

порядка и правомерного гражданского оборота. 

Сущность корпорации проявляется в отделении её юридической личности 

от личности её учредителей. Из этого положения с необходимостью следуют 

такие признаки корпорации, как самостоятельность, имущественная 

обособленность и ограниченная ответственность. Корпоративные отношения 

возникают в рамках корпорации. Они подразумевают установление правовой 

связи между корпорацией, ее участниками и членами органов управления 

корпорации [1, с. 81]. 

Корпоративная ответственность имеет сложную природу, которая 

вытекает из особенностей отношений управления. В понятие корпоративной 

ответственности вошли нормы частноправового и публично-правового 

характера, поэтому она не может быть отнесена исключительно к гражданско-

правовой ответственности. Корпоративная ответственность обладает 

комплексным характером и может быть выделена как самостоятельный вид 

ответственности [2, с. 70-71]. 

Проблема понимания вины корпорации осложнена отсутствием единства 

в подходах к данным вопросам. С одной стороны, учение о вине корпорации в 

отечественной правовой науке испытало на себе сильное влияние зарубежной, 

прежде всего, западноевропейской цивилистики [3, с. 37]. С другой стороны, 

развитие концепций вины юридического лица в нашей стране было затруднено 

тем, что в советский период преобладали государственные предприятия, 

деятельность которых в значительной степени регламентировалась нормами 

административного права. Вся деятельность таких комплексов строго 

регламентировалась и контролировалась государственными органами. В 

настоящее время важнейшей задачей юридических лиц признается 

сосредоточение средств и наиболее результативная их реализация. 

Юридические лица служат основным инструментом осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Дискуссионным является вопрос о возможности и необходимости 

создания единой универсальной теоретической концепции, объясняющей 

вопросы вины корпорации в контексте наступления её гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда. Интегративный подход позволяет 

показать многоаспектность данной проблематики. Однако, универсальная 

теоретическая концепция, которая бы объясняла все вопросы вины корпорации, 

создана быть не может. Разработка подобной теории нецелесообразна. Роль 

основных теорий вины юридического лица состоит в том, что посредством их 

разработки производится углубленное исследование отдельных свойств и 

признаков данной правовой конструкции. Подобное исследование, в свою 
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очередь, служит доктринальной базой для законотворческой работы и 

последующей правоприменительной деятельности.  

Применимая к корпорациям «ограниченная ответственность» является 

привилегией, освобождающей акционеров от «личной ответственности» по 

долгам компании в случае возникновения внешних обязательств или 

посягательств на права третьих лиц. В этой связи, позаимствованный из 

зарубежной правовой доктрины институт «снятия корпоративной вуали» 

выступает в качестве правового механизма, который помогает преодолеть 

дисбаланс в распределении рисков акционеров и кредиторов [4, с. 56]. 

В Гражданском кодексе РФ сделана попытка разделить функции совета 

директоров корпорации и наблюдательного совета, однако раздельная 

ответственность членов наблюдательного совета отсутствует, что является 

пробелом в правовом регулировании. 

В целях устранения существующих недостатков принципа ограниченной 

ответственности и концепции «снятия корпоративной вуали» необходимо 

дополнить законодательство нормой, предусматривающей неограниченную 

ответственность участников корпоративных отношений (акционеров) их 

личным имуществом: в случае, если компания нарушает законные права и 

интересы третьих лиц в результате деяний одного из акционеров или иных 

участников хозяйственного общества, третье лицо вправе подать в суд на 

конкретного акционера (иного участника хозяйственного общества), требуя от 

него возмещения ущерба, обеспеченного неограниченной ответственностью 

личным имуществом. 

В целом, необходимо признать, что закрепленный в российском 

законодательстве подход к вопросам вины корпорации как условия 

наступления её гражданско-правовой ответственности за причинение вреда не в 

полной мере делает складывающиеся в данной сфере правоотношения 

эффективно защищёнными от нежелательных проявлений, сужающих 

конкурентные возможности субъектов хозяйствования и ограничивающих их 

производственную инициативу. Это обстоятельство оставляет актуальным 

вопрос о необходимости дельнейшего совершенствовании законодательства о 

вине юридических лиц в деликтных правоотношениях. 
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The author highlights the problems of understanding corporate responsibility. In 

order to eliminate the existing shortcomings of the principle of limited liability, it is 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСКОВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ АРБТРАЖНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 

Постникова Л.М., Солодовников А.Ю. 

АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», (Тула) 

 

Проблемы искового производства являются актуальными с начала 

действия АПК РФ,  виды исков вызывают много споров в цивилистике. В 

статье рассмотрены основные виды исков в арбитражном суде 

  

Ключевые слова: иск, арбитражный процесс, арбитражное 

судопроизводство, виды исков, возбуждение дела в арбитражном процессе. 

 

В арбитражном процессе иск является важнейшим процессуальным 

средством защиты нарушенного или оспариваемого права. Именно посредством 

предъявления иска субъект реализует свое право на судебную защиту, при этом 

внешним выражением предъявляемого требования выступает исковое 

заявление, подаваемое в суд.  

В арбитражном процессе не выработано специфической теории иска, в 

связи с чем основные подходы наука арбитражного процессуального права 

черпает из теории гражданского процесса [2].  

Несмотря на то, что в законодательстве, правоприменительной практике 

и в теории юриспруденции термин «иск» занимает одну из ключевых позиций, 
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единое понимание данной категории отсутствует. Это обуславливает 

существование нескольких подходов к определению названного понятия и 

объясняет актуальность данного исследования. 

Следует учесть, что несоблюдение истцом сугубо процедурных 

положений, установленных для стадий возбуждения и рассмотрения дела по 

существу, никак не влияет на конструкцию иска. К примеру, если истец 

обратился с нарушением правил подсудности, это не означает, что иск не был 

предъявлен.  

Независимо от того, какой в итоге судебный акт окончил производство в 

суде первой инстанции, следует исходить из факта «правового бытия» иска как 

процессуальных прав». Другое дело, что предъявление такого иска может не 

привести к достижению конечной цели, которую преследовал истец.  

По процессуальной цели выделяют иски о признании, иски о 

присуждении и преобразовательные иски. Рассмотрим каждый из них более 

подробно.  

1. Иски о признании – иски, в которых истец просит подтвердить наличие 

(отсутствие) спорного правоотношения либо признать за ним спорное право. В 

свою очередь иски о признании подразделяют на:  

а) положительные – иски, в которых требование сводится к 

подтверждению спорного права (правоотношения);  

б) отрицательные – иски, в которых требование сводится к установлению 

факта отсутствия спорного правоотношения. Цель истца при предъявлении 

таких исков ограничивается констатацией своего субъективного права 

(правоотношения) или же отсутствия конкретного правоотношения.  

В зависимости от субъекта, чьи права и законные интересы подлежат 

судебной защите, выделяют личные иски, косвенные иски, групповые иски, а 

также иски в защиту интересов неопределенного круга лиц и популярные иски. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих исков.  

1. Личные иски – иски, направленные на защиту собственных 

субъективных прав или охраняемых законом интересов истца. Главная 

особенность этих исков состоит в том, что при вынесении судебного решения 

об их удовлетворении непосредственный правовой возникнет исключительно 

для истца (за ним будет признано определенное право, в его пользу будут 

взысканы денежные средства, в его интересах ответчик должен будет 

совершить какие-либо действия, договор с его участием будет признан 

недействительным и т.п.).  

2. Косвенные (производные) иски – иски, направленные на защиту 

охраняемых законом частных интересов лица, которое не является стороной в 

спорном материальном правоотношении и не может выступать 

непосредственным выгодоприобретателем при удовлетворении требований. 

Косвенный иск следует отличать от иска, предъявленного субъектом, 

уполномоченным обращаться в защиту прав и законных интересов других лиц. 

Например, прокурор вправе обратиться с иском об истребовании 

муниципального имущества из чужого незаконного владения (ч. 1 ст. 52 АПК 
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РФ). В подобном случае прокурор не защищает свой материально-правовой 

интерес – удовлетворение иска даже косвенно не может повлиять на его 

материально-правовую сферу (правовой эффект при удовлетворении такого 

виндикационного иска возникнет исключительно для соответствующего 

муниципального образования).  

Одним из актуальных, на наш взгляд являются коллективные иски в 

арбитражном процессе. Коллективные иски – институт для российского 

процессуального права относительно не новый. Впервые он появился в АПК 

РФ в 2009 году. Федеральным законом от 19.07.2009 г. № 205-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»2 в АПК РФ была введена 

глава 28.2, которая урегулировала вопросы рассмотрения дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц [3]. 

Существуют также проблемы с исполнением решения суда по 

коллективному иску. Кого считать представителем группы в исполнительном 

производстве в случае удовлетворения иска? Выдавать ли исполнительные 

листы всем участникам группы или необходимо выдать один исполнительный 

лист представителю группы? Мы считаем, что следует согласиться с мнением 

Д. Я.Малешина, согласно которому, необходимо предоставить истцу-

представителю соответствующие полномочия в исполнительном производстве 

по аналогии с тем, что он имеет в судебном разбирательстве [1]. 

 Целесообразно внести в главу 28.2 АПК РФ статью 225.17-1 следующего 

содержания: «225.17-1. Особенности исполнения решения арбитражного суда 

по делу о защите прав и законных интересов группы лиц  

1. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц приводится в исполнение после вступления его в 

законную силу в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного 

производства, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.  

2. В исполнительном листе указывается размер требования каждого члена 

группы лиц, подлежащего взысканию. 

 3. Лицо, представляющее интересы группы лиц в соответствии с ч. 2 ст. 

225.10-1, представляет группы лиц в исполнительном производстве и обладает 

правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством об 

исполнительном производстве».  

Еще одной проблемой является количественный порог участников 

группового иска. Напомним – сейчас количество членов группы для 

предъявления коллективного иска должно составлять не менее 5 человек. 

Однако, например, Ю. А. Тимофеев предлагает увеличить количество 

участников группы (причем во всех процессуальных кодексах) до 40 человек. 

Вместе с тем, существует и иное мнение – необходимо вовсе убрать 

количественный порог участников группы. Полагаем, что в данном случае 

требования АПК являются адекватными и не требуют изменений. Таким 

образом, институт коллективных исков имеет ряд нерешенных проблем. 
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Однако при должном рассмотрении данный институт может показать 

положительный результат в вопросах эффективной защиты прав граждан [4]. 

Таким образом, в соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому 

гарантируется судебная защита прав и свобод. На современном этапе развития 

российской экономики в связи с усложнением складывающихся общественных 

отношений имеют место новые ситуации нарушения права. Это обусловлено 

как возрождением в отечественных условиях предпринимательской 

деятельности, так и отсутствием законодательного регулирования, в полной 

мере соответствующего различным формам ее выражения.  

Иск является одним из средств возбуждения арбитражного процесса по 

конкретному делу. Иски представляют собой средства, направленные на 

получение решения того или иного вида, и различаются между собой по 

содержанию – способу испрашиваемой защиты. Предмет иска является 

основанием для классификации исков по процессуально-правовому признаку и 

по характеру защищаемых интересов.  

Проблемы судопроизводства, связанные с видами и классификацией 

исков в арбитражном процессе, нуждаются в более глубоком изучении и 

уточнении в целях их правильного применения на практике. 
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THE CONCEPT AND TYPES OF CLAIMS IN THE ARBITRATION 

PROCESS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF ARBITRATION 

PROCEEDINGS 
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The problems of claim proceedings have been relevant since the beginning of 

the Agro-industrial Complex of the Russian Federation, the types of claims cause a 

lot of controversy in civil law. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ В РОССИИ  

 

Прокофьев В.В.  
АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», г. Тула 

 

Автор считает наиболее актуальными мероприятиями по 

противодействию экономической коррупции являются меры по 

систематизации направлений по борьбе с указанным явлением. С целью 

выработки системного подхода по противодействию экономической 

коррупции необходимо разработать критерии по эффективности 

антикоррупционных мероприятий, а также с их помощью выработать 

приоритетные направления противодействия экономической коррупции, в 

наибольшей степени адекватные в сложившейся ситуации. 

 

Ключевые слова: коррупция, должностное лицо, коррупционные 

преступления, орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

коррупционная деятельность, правоохранительные органы. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению заявленного вопроса, буквально 

тезисно дам определения понятиям «коррупция», «оперативно-розыскная 

деятельность», «организованная преступность». 

Коррупция – использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 

установленным правилам.   

Характерным признаком коррупции является конфликт между 

действиями должностного лица и интересами его работодателя, либо конфликт 

между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды 

коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и 

относятся к категории преступлений против государственной власти. 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий особыми 

полномочьями, то есть властью над распределением каких-либо не 

принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, 

судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, 

врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения 

материальных благ преступным путем, связанной с использованием властных 

полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и 

наказания. 

Успешную борьбу с коррупцией невозможно вести без осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. В ст.1 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
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деятельности» (ОРД) дано определение, что «Оперативно-розыскная 

деятельность, это вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов, … в пределах их 

полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни и здоровья, 

чести и достоинства человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств». 

В большинстве своем, когда государству причиняются миллионные 

ущербы, эти преступления совершаются организованными преступными 

группами путем подкупа чиновников разного уровня. Если по ОРД, есть четкое 

определения понятия, что такое ОРД, которое было дано ранее, то по 

организованной преступности (ОП), в каком либо нормативном акте этого нет. 

Среди  ученых и практиков есть разное толкование этого понятия. 

Представляется, что наиболее четкое определение по ОП дал А.И. Гуров: «это 

социально-криминальное явление, под которым понимается относительно 

массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ, 

занимающихся преступной деятельностью как видом промысла (бизнеса) и 

создающих с помощью коррупции и иных средств систему защиты от 

социального контроля». Ей присущи: 

1. Добровольное объединение людей с целью систематического 

совершения преступлений. В них существует строгая иерархия. 

2. Экономический. В данном случае речь идет о получении благ, 

ценностей, прибыли незаконным путем. Это один из главных моментов ОП. 

3. Коррупция. Коррупция – это двигатель организованной 

преступности. Коррупция связана с деятельностью чиновников в ущерб 

государственным и общественным интересам и мотивы ее разнообразны. 

Коррупция сегодня рассматривается как одно из самых важных 

препятствий для политического и экономического развития России и за 

последние годы количество исследований причин и средств борьбы с 

коррупцией увеличивается. Государственные реформы после развала 

Советского Союза и переход на новые модели управления в России 

способствовали росту коррупционных преступлений.     

Одним из важнейших аспектов коррупции является вопрос об отношении 

к собственности любой формы, в том числе материальным ресурсам общества и 

государства, ее захвата, использования, распоряжения ею. При этом способы 

получения доступа к собственности, ресурсам могут быть как формально 

правомерными, так и прямо нарушающими закон.  

Характерным признаком коррупции, как уже отмечалось выше, является 

конфликт между действиями должностного лица и интересами его 

работодателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами 

общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому 

должностным лицом, и относятся к категории преступлений против 

государственной власти.   

Коррупция остается одной из самых острых проблем современной России 

и таит в себе угрозу общенационального масштаба. Именно о коррупции и ее 



200 
 

недопустимо высоком уровне в последнее время все чаще говорится на самом 

высоком уровне представителями исполнительной и законодательной власти, 

общественных организаций являясь вопросом не столько правовым, сколько 

социально-политическим. Проблема коррупции таит в себе разрушительную 

силу для моральных устоев общества. 

 Российская Федерация переживает сложный исторический период 

развития и становления   социально-экономических отношений. Переход к 

новым формам государственного управления происходил и происходит в 

условиях постоянного дефицита и противоречивости правовой базы, 

регулирующей экономические отношения, отставания законодательства от 

реально происходящих в обществе процессов. 

Экономическая безопасность, и ее составляющая коррупция, является 

одной из важнейших проблем национальной безопасности государства, 

следовательно, для любого государства крайне важно решать эту проблему.    

В настоящее время множество стран, в том числе и Россия, столкнулись 

с таким явлением, как экономический кризис. За счет этого повысился уровень 

экономической нестабильности в нашей стране, что привело к образованию 

новых серьезных экономических угроз, новых видов проявления коррупции. 

Особенно сейчас, когда почти весь Запад, во главе с США, ополчились на нашу 

Россию с введением различных экономических санкций. 

И, конечно, в настоящее время, источники угроз могут образовываться в 

ходе неблагоприятного развития экономических, социальных, политических и 

других процессов во внешней или внутренней среде рассматриваемой системы 

или хозяйствующего субъекта. Здесь очень важно проводить работу по борьбе с 

коррупцией. 

13 мая 2017 года В.В. Путин издал указ №208 «О стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». 

В Стратегии отмечается, что «главными направлениями государственной 

политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности 

на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли 

государства, совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и 

экстремизмом». 

Коррупция, как форма социального и экономического взаимодействия, 

является сложным, многофункциональным явлением, имеющей собственную 

природу, обладающая динамикой, структурой и значительными масштабами. 

Коррупция в России стала одним из наиболее опасных явлений для общества и 

государства в последнее десятилетие. 

Характерной особенностью коррупционной преступности в 

современной России, как отмечает экс-министр внутренних дел А.С. Куликов, 

«является ее тесная связь с организованной преступностью. По его 

утверждению, преступные авторитеты устанавливают тесные связи с 

государственными чиновниками различного ранга, берут их на содержание, как 

бы «скупают на корню», полагая, что в нужный момент, в соответствующей 
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ситуации коррумпированный представитель власти и управления поступит так, 

как ожидают взяткодатели». 

Исследования показывают, что коррупция, поразившая многие органы 

власти и управления в нашей стране, препятствует динамичному развитию, 

реализации политических установок руководства и многих социально-

экономических программ, принятых в России. Коррупция, как болезнь 

общества, наиболее опасно проявляется в сфере государственного управления 

потому, что чиновники, распоряжающиеся государственными ресурсами, 

принимают решения не в интересах всего общества, а зачастую для 

удовлетворения собственных корыстных устремлений. В результате растет 

благосостояние и качество жизни не всех россиян, а только тех, кто с помощью 

коррупции распоряжается государственными финансами и природными 

ресурсами. Проблема борьбы с коррупцией неизменно остается актуальной, 

поскольку человеческие слабости мало зависят от эпохи или места жительства 

людей. 

Надо отметить, что коррупция, являясь неизбежным следствием 

избыточного администрирования со стороны государства, которое по-

прежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и повышению эффективности национальной экономики. Она 

вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к 

государственным институтам, создаёт негативный имидж России на 

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности Российской Федерации.   

Итоги социологического опроса, проведённого в июле 2019 года 

Генеральной прокуратурой РФ совместно с Министерством внутренних дел 

РФ, Федеральной службой безопасности РФ, Федеральной службой исполнения 

наказаний РФ, Федеральной таможенной службой РФ, Федеральной службой 

судебных приставов РФ получены следующие сведения: 

- 80 % граждан считают, что прогресс в борьбе с коррупцией слабый; 

- 9 % граждан считают, что прогресс в борьбе с коррупцией очень 

слабый; 

- 11 % граждан считают, что прогресс в борьбе с коррупцией имеется. 

По вопросу одобрения антикоррупционной деятельности были от 

граждан получены следующие ответы:  

- 86 % граждан считают, что антикоррупционные мероприятия 

необходимо усилить;  

- 12 % граждан считают, что антикоррупционные мероприятия 

достаточны;  

- 2 % граждан считают, что антикоррупционные мероприятия являются 

избыточными. 

В современное время в России наибольший размер убытков от 

коррупционной деятельности характерен для следующих сфер 

жизнедеятельности: 
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• Бюджетная – 55% 

• Социальная – 23,7% 

• Финансовая – 8,1% 

• Инвестиционная – 6,1% 

• Производственная – 4,7% 

• Экологическая – 2,4%. 

Сегодня тема противодействия коррупции находится в центре 

общественного внимания и не сходит с повестки дня Президента РФ. 

Коррупция как вид преступности тесно переплетается с другими видами 

антиобщественных проявлений и, прежде всего, как уже отмечалось, с 

организованной преступностью, теневой экономикой и терроризмом, 

"подпитывает" их и "питается" от них. 

Вопросы противодействия коррупции приобретают в современных 

условиях все большую значимость. Коррупция является опасным социально-

негативным явлением, представляющим угрозу институтам государства и 

стабильности общественной жизни.   Практика показывает, наше 

законодательство далека от совершенства. Порой должностные полномочия 

беззастенчиво эксплуатируются исключительно в корыстных целях, а покарать 

это зло не в силах не только простые граждане, но и компетентные ведомства. 

Борьба с коррупцией должна отвечать всем требованиям борьбы с 

преступностью. Общую организацию борьбы с коррупционной 

преступностью следует базировать: 

а) на постоянном анализе изменений коррупции и её причин; 

б) на определении стратегии и тактике борьбы с ней с учётом реальных 

социально-экономических, политических условий, состояния общественного 

сознания, правоохранительной системы; 

в) на правовое воспитание и обучение населения; 

г) на правовое воспитание государственных служащих в рамках 

профессионального образования; 

д) на разработке целевых программ борьбы с коррупцией в Российской 

Федерации и совершенствования законодательства; 

е) на координации деятельности всех органов государственной власти 

Президентом России (через Совет Безопасности) и координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступными проявлениями 

коррупции Генеральным прокурором России; 

ж) на специализированной подготовке кадров и выделении в 

правоохранительных органах специализированных подразделений, а также на 

внедрение в их работе цифровых технологий; 

з) на использовании помощи разных институтов гражданского общества, 

населения, юридических лиц (включая сотрудничество банков); 

и) систематической оценке результатов работы и корректировки мер. 
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Конечно, это не исчерпывающий перечень. Среди ученых и практиков 

есть и другие дополнительные предложения по активизации и улучшению 

борьбы с коррупцией. Победить коррупцию трудно, но, по крайней мере, 

можно снизить уровень до определенного минимума. Бороться с этой 

проблемой необходимо. Главное, чтобы предпринимаемые меры представляли 

собой единый комплекс. Необходимо параллельно осуществлять меры как 

воспитательно-профилактического, так и карательно-принудительного 

воздействия, основанных на принципах законности, прозрачности и 

гражданского контроля. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно сказать, что избавиться 

от коррупции на данном этапе развития России представляется весьма 

проблематичным и можно сказать избавиться полностью невозможным. 

Политика, проводимая руководителями государства, направлена на снижение 

уровня коррупции.  
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В статье исследован институт присуждения к исполнению 

обязательства в натуре, показана его роль как способа защиты прав 

кредитора по договорному обязательству, а также роль астрента (судебной 

неустойки) как компенсационной и стимулирующей меры. 

 

Ключевые слова: средства защиты прав по договорным обязательствам; 

исполнение обязательства в натуре; присуждение к исполнению; взыскание 

убытков; астрент (судебная неустойка). 

 

Требование надлежащего соблюдения обязательства в соответствии с 

условиями договора является, наряду с принципом свободы договора, 

краеугольным камнем договорного права. Кредитор нередко заинтересован в 

исполнении договора конкретным лицом и, соответственно, в наличии 

возможности принудить должника к реальному обязательства, не позволяя 

тому «откупиться» от исполнения. С другой стороны, присуждение к 

реальному исполнению может чрезмерно ограничивать автономию воли 

должника, при этом во многих случаях исполнение обязательства конкретным 

должником не представляет для кредитора ценности. Зачастую отсутствует 

реальная возможность принудить должника к исполнению обязательства в 

натуре, либо такое принуждение требует принятия крайне жестких или 

обременительных мер. Наконец, кредитору в любом случае доступна 

возможность взыскать причиненные нарушением договора убытки, равно как и 

предусмотреть взыскание неустойки, применение иных договорных санкций.  

По вышеуказанным причинам законодателю и правоприменителю 

приходится искать баланс между двумя крайностями — признанием права 

кредитора на иск о присуждении к исполнению в натуре и отрицанием такого 

права, в обоих случаях с неизбежным установлением исключений из общего 

правила. 

К настоящему времени в зарубежных правопорядках сложились три 

основных подхода к регулированию присуждения исполнения в натуре. В 

соответствии с первым (немецким) кредитору предоставляется право получить 

судебное решение, обязывающее должника выполнить обязательство в натуре, 

но такое решение может быть лишено механизма принудительного исполнения. 

В соответствии со вторым (классическим французским) подходом в его 

первоначальном виде кредитор может предъявить иск об исполнении в натуре, 

когда решение может быть принудительно исполнено, или о начислении 

астрента (судебной неустойки) для понуждения к исполнению неденежного 

обязательства в остальных случаях. Наконец, с позиции общего (англо-

саксонского) права предъявление иска об исполнении в натуре допускается 

лишь в качестве исключения, если взыскание убытков, основное средство 

защиты прав кредитора по договорному обязательству, будет явно 

неадекватным средством защиты, и при этом имеется процессуальная 

возможность принудительного исполнения [1, с. 67; 4, с. 19–20]. 
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В России принцип реального исполнения обязательства исторически 

преобладал как в дореволюционном, так и — и особенно — в советском 

гражданском законодательстве; вместе с тем, отношение к нему доктрины 

гражданского права было неоднозначным, и на практике этот способ защиты 

прав кредитора был малоэффективен [4, с. 25–38]. В 2015 г. в ходе реформы 

общей части обязательственного права состоялся окончательный переход от 

немецкой модели регулирования к французской (см. ст. 308.3 ГК РФ). 

Российское гражданское законодательство явно и недвусмысленно признает за 

кредитором право требовать присуждения к исполнению обязательства в 

натуре, устанавливая, однако, что иное может вытекать из закона, договора или 

существа обязательства. В случае недоступности иска о понуждении к 

исполнению за кредитором сохраняется возможность требовать изменения или 

расторжения договора, взыскания убытков и т.д.  

Как иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре следует 

квалифицировать иски о взыскании основной суммы долга, об устранении 

дефектов в случае ненадлежащего исполнения неденежного обязательства (п. 1 

ст. 475 ГК, п. 1 ст.612 ГК и т.п.), о пресечении действий, нарушающих 

негативное обязательство (п. 6 ст. 393 ГК), заключении договора и т.п. [1, с. 87]. 

Высшими судами признана, в частности, возможность предъявления исков о 

принуждении энергоснабжающей организации к исполнению своих 

обязательств (Постановление Президиума ВАС РФ от 15 февраля 2002 г. № 

7715/01), устранении дефектов в выполненных работах в натуре 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 28 июля 2011 г. № 3024/11) и 

устранении недостатков в проектной документации в натуре (Постановление 

Президиума ВАС от 2 апреля 2013 г. № 17195/12).  

Наибольшую сложность составляет определение круга обстоятельств, 

исключающих присуждение к исполнению обязательства в натуре. Пленум 

Верховного Суда РФ (ВС РФ), разъясняя положения п. 1 ст. 308.3 ГК, указал на 

объективную невозможность исполнения обязательства (примеры — гибель 

индивидуально-определенной вещи, которую должник должен передать 

кредитору, или правомерное принятие нормативного правового акта, которому 

будет противоречить исполнение обязательства, выполнение порученных 

должнику и невыполненных им работ иным лицом) и тесную связь исполнения 

с личностью должника, в результате чего принуждения к исполнению 

обязательства будет нарушать принцип уважения чести и достоинства личности 

(п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). В частности, не 

допускается присуждение к исполнению обязательства в натуре, если 

исполнение требует совершения должником действий, требующих 

использования им своих личных навыков, мастерства и творческих 

способностей, или вовлекает его в продолжительное и тесное сотрудничество с 

кредитором.  

Как мы уже упоминали, у кредитора по договорному обязательству, как 

правило, имеется несколько потенциально доступных средств защиты своих 

прав. В этой связи следует отметить, что п. 2 ст. 308.3 ГК не исключает права 
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кредитора, прибегнувшему к иску о присуждении к исполнению обязательства 

в натуре, требовать привлечения должника к ответственности за допущенное 

нарушение договора (взыскание убытков, пени и т.п.). Исключением являются 

только такие меры ответственности, которые по своей природе не сочетаются с 

реальным исполнением. Так, допускается взыскание убытков за просрочку 

исполнения обязательства. В то же время не допускаются взыскание убытков 

или договорного штрафа в связи с вынужденным расторжением договора (ст. 

330, п. 5 ст. 453, ст. 393.1 ГК), а также реализация прав по условию о задатке 

(ст. 381 ГК) [1, с. 86]. 

Следует заметить, что присуждение к исполнению обязанности в натуре 

само по себе не является достаточно эффективным средством защиты прав 

кредитора. Не будучи обеспечено санкцией, оно оказывается лишь требованием 

совершить действия (воздержаться от совершения действий), и так являющихся 

обязательными для должника, так что только угроза наступления 

неблагоприятных последствий может вынудить последнего изменить свою 

линию поведения. Санкции за несоблюдение обязательства денежного 

характера достаточно многочисленны и эффективны — это начисление 

процентов на сумму долга в случае неправомерного удержания денежных 

средств, возможность принудительного взыскания средств с банковских счетов 

и т.д. Иначе обстоит дело с неденежными обязательствами; помимо публично-

правовой ответственности, во многих случаях требуется «монетизация» 

обязательства, наступление для должника неблагоприятных последствий 

неисполнения, выраженных в денежной форме [2]. 

Этой цели служит институт астрента, заимствованный из французского 

правопорядка (сначала в Постановлении Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22, 

затем в ст. 308.3 ГК РФ). Он выражается в присуждении судом в пользу 

кредитора денежной суммы на случай неисполнения судебного акта о 

присуждении к исполнению неденежного (п. 30 Постановления Пленума ВС 

РФ от 24.03.2016 № 7) обязательства в натуре в размере, определяемом судом 

на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения [6, с. 48].  

Не будучи компенсационной выплатой, астрент не заменяет ни убытков, 

ни реального исполнения обязательства в натуре [7, с. 22]. Астрент 

взыскивается за все то время, в течение которого должник, имея реальную 

возможность выполнить обязательство, не делает этого; однако астрент не 

взыскивается по искам о присуждении к исполнению, если требование может 

быть исполнено судебным приставом-исполнителем или третьим лицом без 

участия должника с отнесением расходов на его счет (примеры — регистрация 

прав на недвижимость, снос самовольной постройки).  

Астрент может присуждаться в пользу кредитора в фиксированной сумме 

или устанавливаться за каждый день (неделю, месяц и т.д.) просрочки 

исполнения. Правила определения суммы судебной неустойки еще не 

сложились в судебной практике; Пленумом ВС установлен, помимо общих 

принципов справедливости, соразмерности и добросовестности, следующий 
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ориентир: исполнение судебного акта должно оказаться для должника более 

выгодным, чем неисполнение (п. 32 Постановлении от 24.03.2016 № 7). 

Астрент не взыскивается после наступления обстоятельств, влекущих 

невозможность исполнения должником обязательства; принимая во внимание 

принцип добросовестности и запрета на извлечение выгоды из 

недобросовестного поведения, судебная неустойка не может взыскиваться за 

время, в течение которого решение по иску о присуждении не исполнялось по 

вине кредитора. 

Таким образом, присуждение к исполнению обязательства в натуре в 

современных условиях является эффективным способом защиты прав 

кредитора, вытекающих из договорных отношений. Благодаря относительно 

недавним изменениям в ГК, особенно введению института астрента, можно 

говорить о перспективах расширения использования этого способа защиты 

прав. 
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The article examines the institute of specific performance of obligations and 

shows its and astreinte’s role as a remedy for non-performance of contractual 

obligations.  
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Автор считает, что коррупция является насущной проблемой 

современной России, препятствующая экономическому развитию государства. 

 

Ключевые слова: коррупция, должностное лицо, коррупционные 

преступления, орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

коррупционная деятельность. 

 

В современное время противодействие коррупции выступает в качестве 

стратегической задачи Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. Но, несмотря на то что, проводиться многолетняя 

антикоррупционная политика, значительного снижения уровня коррупции в РФ 

не удаётся достичь. 

Коррупция является насущной проблемой современной России, 

препятствующая экономическому развитию государства.  

Указанное явление способствует возникновению дефицита бюджета по 

причине необоснованного увеличение  расходов бюджета на осуществление 

государственных закупок, неосновательному увеличению тарифов на услуги 

ЖКХ, увеличению стоимости товаров потребительского рынка услуг, развитию 

неравенства в системе общественных отношений, возникновению смуты в 

среде населения в форме неприязни к органам государственной  власти 

целиком, нарушению выполнения положений, закреплённых в  Конституции 

РФ, законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ и т.д., 

т.п.,  ухудшению инвестиционной привлекательности  экономики РФ, а также 

массу иных негативных последствий [18]. 

Борьба с коррупцией в России длится более 10 лет, однако от этого 

ситуация с указанным явлением не улучшается. Указанный вывод вытекает из 
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сведений, вытекающих из международного рейтинга – уровня восприятия 

коррупции, сокращённое название – УВК.  

Указанный рейтинг рассчитывается в международной 

неправительственной организации Transparency International с применением 

специального индекса, который вычисляется независимыми организациями с 

1995 года с помощью метода опросов разнообразных экспертов, а также 

бизнесменов.  Оценка УВК стран происходит в соответствии со шкалой от 0 до 

100 баллов, и чем ниже балл у страны, тем хуже восприятие коррупции в 

каждой определённой стране. 

В указанном рейтинге Российская Федерация до сих пор не поднималась 

даже до 100-ой строчки. Место Российский Федерации в рейтинге восприятия 

коррупции за последние три года выглядит следующим образом: 2017 года – 

135 место, 2018 год – 138 место,  2019 год - 137 место из 180 стран мира [16]. В 

течение последних 12 лет Российскую Федерацию смогли существенно обойти 

государства, которые в 2008 году были рейтингом пониже нас. К примеру, на 

151 месте в 2008 году находилась Беларусь. В течение двенадцати лет она 

совершила рывок в рейтинге, заняв 70 место, заняв место наравне с такими 

государствами, как: Сенегал, Ямайка и Соломоновы острова [2]. 

Раскрыв место Российской Федерации в индексе восприятия коррупции, 

можно проанализировать современный уровень коррупции как угрозы 

экономической безопасности Российской Федерации в части влияния 

коррупции на экономику страны. Для чего необходимо рассмотреть 

статистические данные. 

В соответствии с оценками Счётной Палаты РФ ущерб для экономики от 

коррупции оценивается примерно в 1,5 трлн. рублей в год. Вместе с тем, по 

мнению ряда экспертов, например, бывшего полковника ФСБ России Геннадия 

Гудкова, ежегодный ущерб для экономики Российская Федерация от коррупции 

составляет не менее 8-10 трлн. рублей, что составляет больше половины от 

государственного бюджета России, который равен 16 трлн. рублей. 

По мнению, Председателя Национального антикоррупционного комитета 

Кирилла Кабанова, примерно 30% государственного бюджета Российской 

Федерации в разнообразной степени вовлекается в коррупционную 

деятельность, прежде всего, указанное явление характерно для системы 

государственных заказов либо закупок, являющийся самым мощным либо 

распространённым источником коррупции [15].  

Министерство экономического развития РФ опубликовало отчёт, в 

соответствии с которым только в 2019 году объём государственных заказов, 

которые были размещены органами государственной власти и которые были 

проведены без осуществлены конкурентной борьбы, составили примерно 3,4 

трлн. рублей [6]. 

Иными словами, более 41,4% из 8,3 трлн. рублей, которые выделены 

государством на осуществление закупок, а также исполнения договоров 

подряда на выполнение работ, были растрачены на совершение очень закрытых   

сделок коррупционной направленности, заключённых с одной единственной 
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фирмой, которая участвовала в процессе проведения конкурса. В соответствии 

с отчётом Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ), половина 

сделок на общую сумму стоимости более 1 млрд. рублей заключаются с 

нарушениями закона о конкуренции [7]. 

Очевидно, что имеет место  рост потенциальных сделок коррупционной 

направленности, если в 2018 году, в соответствии с официальными данными 

Министерство экономического развития РФ, объёмы  государственных закупок, 

носящих неконкурентоспособные признаки,  не превышали 336 млрд. рублей, а 

их доля в государственном заказе не превышала 13,5%, то  в 2019 году 

произошёл рост указанных сделок  более чем в 10 раз. Также по итогам 2019 

года Счётная Палата Государственной Дума РФ пришла к выводу о росте 

нецелевой растраты бюджетных средств с 484 млрд. рублей в 2018 году до 718 

млрд. рублей. 

Это является минимальной оценкой воровства, а также казнокрадства.  

Ежегодные потери экономики России от коррупционной деятельности 

варьируются от 3,5 до 7% ВВП, что составляет от 2 до 4 трлн. рублей в 

денежном выражении. Согласно официальной статистике размер доли теневого 

сектора превышает 17% ВВП, но в действительности он варьируется от 35 до 

40%. Необходимо отметить, что ежегодный объём рынка по легализации и 

отмыванию преступных доходов, а также «обналичивания» денежных средств 

превышает 5 трлн. рублей, что составляет 10% ВВП экономики России. 

Ежегодно процесс «обналичивания», а также вывоз капитала в оффшорные 

зоны, используемые олигархами и коррупционерами, растёт и составляет от 25 

до 30%. 

По мнению, С.Е. Нарышкина только за последние 2,5 года количество 

фирм-однодневок, попавших в поле зрения крайне нерасторопных 

правоохранительных органов, увеличилось в 2 раза. Не вызывает никакого 

удивления ситуация, когда вице-премьер Зубков оценивает незаконный вывоз 

капитала в 1 трлн. рублей, премьер говорит о системной коррупции, президент 

негодует многолетним срывом гособоронзаказа, а против вице-премьера 

Шувалова, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и 

инсайдерской торговлей ценными бумагами, даже не проводят следственную 

проверку [8]. 

При условии, что 41% от общего размера государственных закупок, а 

также 90% государственного оборонного заказа выполняются предварительно 

определёнными коммерческими структурами, очень часто аффилированные с 

должностными лицами органов государственной власти, с нарушением 

процесса проведения конкурса, то вполне обоснованным является процесс 

беспрецедентного бегства капитала из Российской Федерации, а также  

усиливающаяся социальное неравенство населения.  

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2019 году 

уровень бедности в России вырос до 19%, по сравнению с 2018 годом, когда он 

составлял 18,4% [17]. 
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Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики в 

2019 году, численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в целом по Российской Федерации составляет 19,2 

млн. человек, а именно 13,1 % от общей численности населения Российской 

Федерации [19]. 

По данным за 2019 год, распределение населения Российской Федерации 

по величине среднемесячных денежных доходов, выглядит следующим 

образом: 

• до 10 000 рублей - 12 % от общей численности населения Российской 

Федерации; 

• от 10 000 до 27 000 рублей - 43 % от общей численности населения 

Российской Федерации 

• от 27 000 до 45 000 рублей - 24 % от общей численности населения 

Российской Федерации; 

• свыше 45 000 рублей - 21 % от общей численности населения 

Российской Федерации. 

По мнению А. Осиповой, в настоящее время более 70% населения России 

живут меньше чем на 15 тысяч рублей в месяц, а 50% населения, в 

соответствии с исследованиями Института Социологии, располагаются в зоне 

бедности [10].  

Необходимо отметить, что разрыв в уровне доходов 10% очень богатых и 

10% очень бедных слоёв населения постоянно растёт, и в соответствии с 

официальной статистикой превышает 16,5 раз, а при учёте иных доходов в 

форме процентов, ренты, дивидендов и т.п., разрыв превышает 40 раз по 

Российской Федерации, и 85 раз по Москве. 

Как считает Н.А. Пименов, в течение последних 3 лет и 6 месяцев   

монополистами сырьевых отраслей экономики, а также коррумпированными 

должностными лицами из Российской Федерации было вывезено  более 340 

млрд. $, что составляет 100% федерального бюджета, а также 18% ВВП России 

в 2019 году [12] Также необходимо отметить, что по сведениям Центрального 

Банка РФ только в январе-феврале 2020 года  чистый отток капитала из РФ 

составил 12,7 млрд. $.  17 января 2020 года  Центральный Банк РФ опубликовал 

сведения, в соответствии  которыми чистый отток капитала из РФ по итогам 

2019 года  составил 26,7 млрд. $, показав снижение вывоза в 2,4 раза по 

отношению с 63 млрд.$, имевшим место в 2018 году. 

07 февраля 2020 ЦБ России высказал свои предположения по размеру 

чистого оттока капитала из страны в 2020 году -  с 20 млрд. $ до 15 млрд. $. 

Также, была смоделированы цифры чистого оттока капитала из России в 2021 

году в размере 15 млрд. $, и 2022 году в размере 10 млрд. $ [13]. 

Вместе с тем чрезмерное опасение вызывает следующее. В период 

времени с 2015 года по 2019 год в соответствии с официальными 

статистическими данными, представленными ЦБ России незаконный 

ежегодный вывоз капитала за рубеж в среднем составил 38,06 млрд. $, и это 

является угрозой экономической безопасности России. Эта сумма, которая 
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превышает общие суммарные расходы федерального бюджета РФ в 2019 году 

на науку в размере - 860,6 млрд. рублей и здравоохранение в размере - 678,0 

млрд. рублей [11]. Указанной суммы хватит, чтобы в 4 раза увеличить очень 

низкие расходы на систему ЖКХ в размере 270,1 млрд. рублей с целью 

модернизирования изношенной на 75-85 % жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, а также переселить минимум один миллион человек из 

аварийного, а также ветхого жилья в современное жилое помещение. 

В  период времени с 2015 по 2019 года из Российской Федерации при 

помощи сомнительных денежных операций было вывезено  190,3 млрд. $ Х 

64,62 рубля (среднегодовой курс ЦБ РФ в 2019 году) за доллар  = 12 297, 19 

трлн. рублей, что составляет почти 60 % федерального бюджета РФ в 2019 

году, равному 18 293,7 трлн. рублей. Указанные средства позволяли произвести 

модернизацию всей экономики в комплексном порядке, выполнить 

капитальный ремонт изношенной на 75-85% энергетической, транспортной и 

жилищно-коммунальной инфраструктуры. При этом, необходимо сказать, что 

объём потерь, связанный с несвоевременным получением экспортной выручки,  

а также предоплаты по иностранным контрактам превысил 58,6 млрд. $ (3 786,7 

трлн. рублей), что соответствует  суммарным расходам бюджета РФ в 2019 

году на поддержку национальной экономики в размере 2 711,3 трлн. рублей и 

обслуживание государственного и муниципального долга в размере 819 млрд. 

рублей. Кроме того, дополнительно 27 млрд. $ (1 744, 7 трлн. рублей) 

экономика России утратила в течение последних пяти лет по причине 

неполучения услуг в счёт перевода средств по иностранным внешнеторговым 

договорам. 

Необходимо обратиться к статистическим данным МВД РФ, однако, так 

как объективное число нарушений на практике существенно выше, которые 

заявлены, все указанные цифры являются условными.  

В соответствии с указанными сведениями с января по декабрь 2019 года, 

экономический ущерб по завершённым уголовным делам в Российской 

Федерации от преступлений коррупционной направленности составил 

примерно 102 млрд. рублей. Причём из указанной суммы возвращено в бюджет 

России лишь 27 млрд. рублей.  

Подразделениями экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД РФ, было раскрыто 18,4 тысяч преступлений, носящих 

коррупционный характер, среди которых 5,5 тысяч преступлений, 

совершенных в особо крупном либо крупном размере. Около 1 тысяч человек 

были привлечены к уголовной ответственности. По причине окончания 

множества уголовных дел были наложены аресты на имущество, либо 

погашено, а также изъято имущество либо валюта на сумму около 1,5 млрд. 

рублей. 

По подсчётам Генеральной прокуратуры РФ  в 2019 году экономический 

ущерб от преступлений коррупционной направленности, составил 55, 1 млрд. 

рублей, что соответствует 8,8% от размера ущерба, который причинён всеми 

видами совершенных в РФ преступлений.  



214 
 

На добровольной основе был возмещён ущерб на 4,1 млрд. рублей, 

имущества, ценностей и денег было конфисковано на общую сумму около 1,5 

млрд. рублей, на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд. рублей, 

наложен арест. За 2019 год суды РФ вынесли 312 судебных решений по искам 

прокуроров, которые были заявлены в процессе уголовного судопроизводства 

для возмещения экономического ущерба на общую сумму около 2 млрд. 

рублей, который был причинён  в результате коррупции [9]. 

По статистике Следственного комитета РФ в 2019 году было совершено 

11,6 тысяч коррупционных преступлений, в суды РФ было направлено 6,5 

тысяч уголовных дел, по которым были предъявлены обвинения по указанным 

уголовным делам по следующим статьям: дача и получение взятки, 

разнообразные формы мошенничества, присвоение и растрата. По указанным 

уголовным делам судами РФ были осуждены 6,9 тысяч обвиняемых, из 

которых  308 лиц применялся особый порядок уголовного производства: 50 

адвокатов, 120 руководителей муниципальных образований, 6 судей, 9 

сотрудников прокуратуры.  Кроме того, в числе обвиняемых числились: 752 

сотрудника МВД России, 476 должностных лиц органов местного 

самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 

51 сотрудник МЧС России, 34 сотрудника ФТС России. Был возмещён ущерб в 

размере 2,47 млрд. рублей, причинённый преступлениями коррупционной 

направленности. Был наложен арест на имущество обвиняемых в размере 12,9 

млрд. рублей [5]. 

Следовательно, в соответствии с самыми скромными подсчётами, 

Российская Федерация по причине коррупции лишается минимум 10% от 

размера федерального бюджета. Указанное свидетельствует, что полная победа 

над коррупцией будет достигнута не очень скора. В соответствии с итогами 

социологического опроса, проведённого Генпрокуратурой РФ в 2019 году, 

самыми коррумпированными сферами являются следующие: 

правоохранительные органы, суды, сфера государственной и муниципальной 

собственности, а именно: в сфере государственной и муниципальной 

собственности составляет - 78%, в правоохранительной системе - 77%, в сфере 

государственного и муниципального контроля - 75%, в судебной системе - 74%, 

в сферах ЖКХ и оказания услуг - 63%», государственные закупки, образование 

и здравоохранение - 44% [1]. 

 Проанализируем конкретные материалы уголовных дел по делам о 

взяточничестве в особо крупных размерах, имевшие место в 2019 году. 

Например, 07 июня 2019 года Заместитель главы администрации города 

Якутска по развитию территории Василий Гоголев был задержан по 

подозрению в получении взятки в размере около 114 млн. рублей. В 

соответствии с данными, имевшимися у следствия, заместителем главы 

администрации было получена особо крупная взятка в форме возникновения 

прав собственности на недвижимость на сумму 114 млн. рублей, переданная 

одним из застройщиков многоэтажного жилого дома. По версии Следственного 

комитета РФ, взятка была получена в обмен на выдачу разрешения на 
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увеличение этажей в доме, а именно: с 13 этажей до 16 этажей. Взятка была 

передана с помощью двух посредников в интересах строительной 

коммерческой организации, которая занималась строительством на территории 

города Якутске, где собственником и учредителем был непосредственно 

подозреваемый до 2018 года, т.е. до момента вступления в указанную 

должность муниципального органа [14]. 

Головинским районным судом г. Москвы в ноябре 2019 года по иску 

прокуратуры была взыскана в бюджет государства денежная сумма в размере 

более 6 млрд. рублей с бывшего полковника ФСБ РФ Кирилла Черкалина, 

который обвинялся в мошенничестве, денежные средства также были взысканы 

с членов его семьи. В иске прокуратуры о конфискации говорилось о 

следующих денежных суммах: 800 млн. рублей, 72 млн. $, а также 8 млн. €. 

Также было конфисковано следующее недвижимое имущество: два жилых 

дома в Подмосковье, квартиры в количестве пяти, земельных участков шесть, 

нежилых помещений четырнадцать. Кроме того, было конфисковано движимое 

имущество: два автомобиля [14]. 

В конце 2018 года городе Краснодаре в книге учёта КУСП МВД России 

было зарегистрировано хищение денежных средств в особо крупном размере. 

По указанному уголовному делу в конце 2019 года Прикубанским районным 

судом г. Краснодара был вынесен приговор в отношении трёх руководителей 

строительной организации, которая занималась строительством Жилищного 

комплекса «Счастье» в городе Краснодаре, указанные лица были приговорены 

к срокам от 3,5 до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

общего режима. В процессе заключения договоров долевого участия в 

строительства, указанными лицами путём обмана и злоупотребления доверием 

было похищено 2,5 млрд. рублей. По уголовному делу потерпевшими было 

признано 680 человек [4]. 

Одним из крупных преступлением коррупционной направленности 

является уголовное дело Дмитрия Захарченко, которое было раскрыто в 2016 

году. По сведениям следственных органов, у бывшего полковника полиции, а 

также членов его семьи в процессе обысков и расследования было обнаружено 

следующее имущество: тринадцать квартир, четырнадцать машиномест в 

престижных районах Москвы, четыре автомобиля премиум класса, 

разнообразные драгоценности в большом количестве, часы Яокх, а также 

слиток золота, имеющий вес около 500 грамм. Кроме того, также  была 

обнаружена денежная сумма, общий размер которой в рублёвом эквиваленте 

составлял более 8,5 млрд. рублей. Пресненским районным судом города 

Москвы 10 июня 2019 года в отношении Дмитрия Захарченко был вынесен 

приговор, которым он был осуждён к 13 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строго режима,  к штрафу в размере 117 

млн. рублей, также, он был лишён специального звания полковника и 

государственных наград [3]. 

Таким образом, анализ современного уровня коррупции как угрозы 

экономической безопасности России, позволяет сделать следующий вывод: 
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Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации в 

целях обеспечения комплексного подхода по решению основных вопросов 

обеспечения национальной безопасности в настоящее время особо обращают 

внимание проблему борьбы с коррупцией для решения проблемы 

экономической безопасности Российской Федерации. Указанные вопросы 

показывают серьёзность ситуации, а также критическое состояние дел в 

области коррупционной деятельности, рассматривающей как угроза 

национальной безопасности.  

Однако, несмотря на то, что предпринимаются меры, коррупция 

продолжает оставаться порождением избыточного административного 

давления со стороны государства,  способствует затруднению нормальной 

деятельности всех общественных механизмов, ставит заслон для проведения 

реформ в социальной сфере, препятствует увеличению эффективности 

экономики России, способствует возникновению в обществе России серьёзных 

тревог, а также недоверия к органам государственной власти, создаёт 

отрицательный имидж Российской Федерации в области международных 

отношений, а также обоснованно является  одной из угроз национальной 

безопасности России. 
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The author believes that corruption is an urgent problem of modern Russia, 

hindering the economic development of the state. 
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Автор считает, что существование проблемы коррупции касается не 

только должностных лиц органов государственной власти, чиновников, но и 

граждан, не являющихся чиновниками. 

 

Ключевые слова: коррупция, должностное лицо, коррупционные 

преступления, орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
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Коррупция является не просто обычным явлением в экономике, 

указанное явление выступает в качестве реальной угрозы всему мировому 

обществу целиком, но и определённым странам в индивидуальности. В 

настоящий момент указанное социально-криминальное явление выступает 

основной социально-экономической проблемой в обществе. Имевшие место в 

мире кризисы в экономике способствовали возникновению причины, 

стимулирующей большую конкуренции, возникшую на рынке товаров либо 

услуг, явившееся предпосылками по развитию коррупционной деятельности. 

По этой причине борьба с коррупцией является актуальной проблемой для 

общества. Большинство учёных-правоведов, юристов-практиков высказывают 

точку зрения, что коррупция стала наиболее существенным «тормозом», 

препятствующим процессу роста экономики государства. Из указанного 

вытекает вывод, что существование проблемы коррупции касается не только 

должностных лиц органов государственной власти, чиновников, но и граждан, 

не являющихся чиновниками. 

Анализ юридического определения понятия «коррупция» позволяет 

выделить очевидные неточности формулировок законодательных терминов, 

многообразность применения в понятиях определений, присутствие коллизий с 

иными нормативными уголовно-правовыми нормами, что способствует 

возникновению определённых сложностей в правоприменительной практике, а 



219 
 

также к ошибкам при уголовно-правовой квалификации действий. В указанном 

случае говорится о недостатках в терминологических нормах, которые по 

причине заимствования должностных преступлений из уголовного закона, 

свидетельствуют об ограниченных возможностях понятий закона. Законодатель 

при разработке Федерального закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в термин «коррупция» просто перечислил 

посягательства, которые составляют сущность должностных преступлений, 

которые кажутся, что конкретизируют указанный термин, но на самом деле 

подменяют понятие коррупции.  

Самое главное, что законодатель в указанный закон не раскрыл, какие 

составы преступлений, относятся лк коррупционным преступлениям, например, 

нет следующих составов: превышения должностных полномочий, нецелевого 

расходования средств государственных внебюджетных фондов, нецелевого 

расходования бюджетных средств и незаконного участия в 

предпринимательской деятельности [4]. 

Как считают К. М. Лобзова, Ю. М. Смирнова, коррупция способствует 

негативному воздействию на следующие области общественной жизни: 

экономику, социальную сферу, политику. На указанном этапе наибольшую 

опасность проявляется в факте срастания должностных лиц органов 

государственной власти с преступными сообществами, либо внедрение 

элементов криминальных структур во властные органы разнообразных стадий и 

структур, в том числе в правоохранительные органы. В качестве одного из 

отрицательных последствий, которое порождает коррупция, способствует не 

только торможению прогрессивного, поступательного развития общества, но 

также оказывает серьёзное воздействие интересам национальной безопасности 

РФ [3]. 

По мнению, казахстанского учёного Н. Н. Турецкого, коррупция на 

современном этапе развития человеческой цивилизации, как социальное 

явление, продолжает, имеет место быть, эволюционировав и 

приспосабливавшись, к поступательному движения общества, и в целях 

эффективного противодействия указанному явлению необходимо принять меры 

по консолидации общества и органов государственной власти во всех странах 

мира с использованием новейших научных разработок и изысканий [6]. 

Проанализировав вышеуказанные определения понятия «коррупция», 

вытекает вывод, что в коррупционной деятельности существуют две стороны: 

должностное лицо, с одной стороны, и представитель частного юридического 

лица, осуществляющего бизнес на легальной, либо нелегальной основе.   

В настоящее время классифицирование современной коррупции по 

какой-нибудь определённой норме уголовного закона невозможно.   

В связи с чем, коррупцию рассматривают с точки зрения криминально-

социального явления, которое имеет сложное содержание, сложную структуру 

и сложную стадию совершения.  

В современное время специалисты разработали несколько классификаций 

видов коррупции, различающихся по различным основаниям происхождения 
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указанного явления, зависящей от субъектов коррупционной деятельности, по 

видам получаемой прибыли и т.п.  Попытаемся рассмотреть классификацию 

видов коррупции. 

По участникам коррупционной деятельности, которые являются 

источником коррупционной деятельности либо взяткодателем, коррупция 

классифицируется на следующие виды: 

- вымогательство взятки, либо каких-то других выгод имущественного, 

либо неимущественного характера, происходящая по инициативе должностного 

лица; 

- осуществление подкупа по просьбе заинтересованного лица; 

- дача взятки, имевшая место со стороны гражданина в виде 

индивидуальной взятки; 

- дача взятка со стороны коммерческой организации, ведущей легальную 

коммерческую деятельность в виде предпринимательской взятки; 

- дача взятка представителем преступного сообщества, организованной 

преступной группы, представителем нелегального бизнеса, приносящего 

криминальный доход в виде криминального подкупа. 

По характеру того, что получает должностное лицо, либо выгоду 

имущественного, либо выгоду неимущественного характера, выделяют 

коррупционную деятельность на получение денежных средств и на получение 

обмена услугами. 

По характеру и частоте совершения и участия в коррупционной 

деятельности должностных лиц, выделяют: 

- коррупция, происходящая эпизодами; 

- коррупция, происходящая систематически; 

- клептократийная коррупция, являющаяся неотъемлемой частью 

властных отношений. 

По характеру функций, реализующиеся муниципальными и 

государственными органами, коррупцию разделяют на: 

- административную коррупцию, которая имеет отношение к органам 

исполнительной власти; 

- парламентскую коррупцию, которая имеет отношение к органам 

законодательной власти); 

- судебную коррупцию, которая имеет отношение к органам судебной 

власти. 

По характеру состава субъектов коррупционной деятельности, 

коррупцию классифицируют на: 

- транснациональную коррупцию, в которой принимают участие 

иностранные физические и/или юридические лица; 

- международную коррупцию, в которой принимают участие, во-первых, 

транснациональные корпорации, преследующие цель по монополизации рынка; 

- национальную либо внутригосударственную коррупцию, в которой 

принимают участие физические и/или юридические лица, с временной либо 
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постоянной регистрацией, либо работающие в пределах территории 

конкретного государства, либо конкретного национального сообщества; 

- государственную коррупцию, в которой принимают участие чиновники 

органов государственной власти; 

- коммерческую коррупцию, в которой принимают участие руководители 

и управленцы коммерческих организаций; 

- политическую коррупцию, в которой принимают участие руководители 

политических партий и движений. 

По характеру глубины восприятия правосознанием чиновников и форме 

выражения коррупцию можно разделить на: 

- «светлую - коррупцию по правилам», где коррупционная деятельность 

должностного лица не сопряжена с нарушением исполнения им своих 

должностных обязанностей по службе, и на практике подобные действия имею 

место в форме: «взятки-благодарности» за выполненную услугу; 

- «серую», где коррупционная деятельность должностных лиц органов 

местного самоуправления, а также органов государственной власти протекает, 

одновременно, с совершением конкретных правонарушений в процессе 

прохождения службы; 

- «черную – криминальную коррупцию», где коррупционная деятельность 

должностных лиц взаимосвязана с должностными преступлениями, 

совершенными чиновником, либо с его соучастием в деятельности 

организованной преступной группы либо преступного сообщества. 

Определённое количество учёных-юристов, которые изучают явление 

коррупции, высказали своё мнение по проблеме классификации, в связи, с чем 

очень сложно выбрать наиболее «правильную» классификацию указанного 

криминально-социального явления.  

По мнению, В.А. Егорова, Н.А. Яковлева, коррупция классифицируется 

таким образом: 

1) коррупция, имеющая место на бытовом уровне, например, в 

образовании, ЖКХ, медицине, а также касается человека, который 

соприкасается на бытовом уровне ежедневно с указанным явлением в процессе 

своей жизнедеятельности; 

2) коррупция, расположенная на стадии взаимосвязи органов власти и 

государства, где происходит процесс сращивания их интересов, который 

является причиной возникновения профессиональной коррупции в виде, 

например, получения выгодного заказа, бизнес-проекта, наличие системы 

откатов и т.п.; 

3) коррупция в органах судебной власти, подрывающая систему закона, 

его легитимность [2].  

Необходимо отметить, что одна классификация коррупции не 

представляет возможным упорядочить либо разделить структурно указанное 

явление. Многочисленное количество видов, форм, классификаций возникают 

по причине сложной, наличия многоуровневой системы причинно-

следственных связей, которые приводят к возникновению коррупции. В 
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современной научной юридической литературе предусмотрен большой круг 

причин, лежащий в основе возникновения и развития указанного криминально-

социального явления. 

По мнению, А.Н. Шагланова, в настоящее время имеются следующие 

причины коррупции:  

1) наличие высокого уровня «закрытости» в деятельности органов 

государственной власти;  

2) наличие большой системы отчётности, тормозящей развитие 

отношений в экономике;  

3) наличие отсутствия в системе органов законодательной власти 

прозрачности в законотворческой деятельности;  

4) наличие недостаточного уровня организации государством 

деятельности по подготовке кадров; 

5) наличие возможности продвижения по служебной лестнице без учёта и 

независимо от реальных результатов работы чиновников [7]. 

Коррупция является опасным криминально-социальным явлением, 

оказывающий отрицательное влияние на процесс развития общественных 

отношений и выступает в качестве сильного деструктивного фактора, который 

носит системный характер, сильно усложняющий развитие экономики, 

социальной, политической сферы общества, а также способствует 

возникновению приоритета интересов малых частных групп по управлению 

большинством групп. Но необходимо отметить, в случае применения 

разнообразных мероприятий по профилактике, предупреждению, а также мер 

карательного характера, указанное криминально-социальное явление 

сохраняется, «завоёвывая» новые области общественной жизни. 

Как считают Э. В. Алехина, Е. В. Еремина, в новейшей юридической 

науке, проблема исследования криминально-социального явления коррупция 

раскрываются следующие подходы: социально-экономический, 

криминологический и социологический [1]. 

В основе криминологического подхода лежит сам факт преступления, 

таким образом, в соответствии с указанным подходом коррупция заключается в 

совокупности преступных действий, совершенными определённым лицом либо 

группой лиц. 

Социально-экономический подход основывается на возможности 

рассказывать о факте того, что коррупция очень сильно взаимосвязана с 

теневой экономикой и выступает в роли частного случая экономических 

действий участников экономической деятельности. В указанном случае целью 

коррупции является максимальное извлечение прибыли, а способом и 

средством является возможность получения непромышленного дохода с 

помощью манипуляций имеющимися ресурсами, находящиеся в пользовании 

конкретных чиновников. 

Социологический подход к определению сути криминально-социального 

явления – коррупция способствует расширению горизонтов указанного 

научного исследования и предоставляет возможность перейти от анализа 
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конкретных криминальных действий по проблеме исследования коррупции как 

криминально-социального явления. 

По мнению В. В. Невинского, системное и целенаправленное 

исследование проблем явления коррупции заключается во всесторонней 

проработке вопросов о сути коррупции, которые квалифицируют признаки и 

негативные последствия со стороны административной, бытовой и 

экономической коррупции; исследование причин, а также условий коррупции; 

изучение культурно-воспитательных, политико-правовых, экономических 

мероприятий по предупреждению коррупционной деятельности; разработке и 

анализе правовых основ, направленных на обеспечение по противодействию 

коррупции с помощью систем институтов гражданского общества [5]. 

Необходимо сказать, что такое криминально-социальное явление 

оказывает воздействие на экономическую, социальную и политическую сферы 

сторон  жизни и деятельности общества и государства. 

В сфере экономики из-за коррупции появляются и развиваются 

следующие негативные явления и процессы: 

1) наличие нарушений в механизме честной конкуренции на рынке, 

поскольку больше прибыли получает не тот, кто является 

конкурентоспособным, а тот, кто имеет возможность получить конкретные 

преимущества с помощью дачи взятки либо другим незаконным способом. 

Указанный факт способствует возникновению монополий в экономике 

государства, которые снижают функциональную эффективность экономики, 

дискредитирует идею свободной и честной конкуренции; 

2) понижение эффективности распределения средств бюджета 

государства, прежде всего, процесса государственных закупок и выдача под 

указанные заказы кредитов, поддержанные госпрограммами; 

3) возникновение процесса подрыва авторитета государства в области 

экономических взаимоотношениях с иностранными контрагентами, что очень  

сильно препятствует процессу прихода в экономику страны иностранных 

инвестиций; 

4) становление и развитие преступных сообществ, высокая доля теневой 

экономики, что является причиной снижений поступления налогов в бюджет 

государства, а также способствует оттоку капитала за границу. Теневая 

экономика способствует развитию коррупцию, а коррупция, в свою очередь, 

способствует развитию теневой экономики, что создают прочный 

взаимосвязанный узел. 

Отрицательными последствиями коррупции в социальной сфере являются 

следующие: 

1) присутствие нерационального и несправедливого распределения 

доходов среди населения, в котором обогащается субъект коррупционной 

деятельности с помощью большинства количества населения; 

2) девальвация традиций, нравственно-духовных ценностей в обществе, 

таким образом, имеет место развитие процесса их замены понятиями 

«двойной» морали либо «мерой», при которой в обществе решается только за 
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деньги, а их размер, а также значение человека зависит от размера его личного 

имущественного положения; 

3) быстрое развитие процесса по криминализации общества; 

4) наличие несправедливого перераспределения социальных благ в 

интересах частных групп олигархов, что способствует процессу роста 

материального расслоения между слоями населения, росту уровня бедности 

значительной части населения, а также возникновение напряжённости в 

социальной среде и в государстве; 

5) дискредитация системы права, являющегося главным инструментом, 

регулирующим жизнь государства и общества. 

Для политической сферы отрицательные последствия коррупции 

заключаются в следующем: 

1) наличие процесса девальвации общегосударственных целей по 

причине усиления конкретных кланов олигархов, а также политических групп, 

находящихся в оппозиции, взаимосвязаны с теневым сектором экономики в 

государстве; 

2) возникновение за границей «теневого» капитала, принадлежащего 

коррумпированным субъектам коррупционной деятельности, направленный на 

активное его использование против интересов законных органов власти в 

стране, спонсирование антигосударственных кампаний и т.п.; 

3) процесс подрыва авторитета законных органов государственной власти 

перед иностранными партнёрами, замедление роста престижа государства и его 

конкурентоспособности в международных отношениях. 

Таким образом, по мнению автора, коррупция как криминально-

социальное явление обладает следующими критериями: 

1) коррупция является следствием чрезмерного административного 

управления со стороны органов государственной власти, которая  очень сильно 

осложняет деятельность институтов гражданского общества, тормозит 

проведению преобразований в социальной сфере, подрывает эффективность 

экономики страны, способствует развитию в обществе России серьёзных 

тревог, возникновению недоверия к институтам государственной власти, 

способствует созданию отрицательного имиджа России в международных 

отношениях и обоснованно воспринимается  одной  из  основных угроз 

безопасности России; 

2) коррупция оказывает отрицательное влияние на процесс роста объёма 

ВВП на душу населения по отношению стран, поскольку содержит нагрузку 

объёма в размере одна третья на ВВП на душу населения с расчётом паритета 

покупательной способности населения; 

3) коррупция замедляет развитие экономики России, поскольку 

извращается идея справедливости в социуме общества, кроме того, в случае, 

когда индивидуальные моменты фактов взяточничества способствуют 

укреплению позиции коррупции, то чиновник, участвующий в коррупционной 

деятельности, будет иметь склонность потребовать более высокой размер 

взятки, способствуя тем самым внедрению «культуры» нарушения и 
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несоблюдения закона, в свою очередь, приводящая к организации 

неэффективной деятельности рынка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шарапов Н.А.  
АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», г. Тула 

 

Автор считает, что в криминалистической литературе довольно часто 

уделяется внимание проблеме исследования личности преступника, так как 

личность представляет собой единое, цельное явление, при котором имеет 

место взаимосвязанность сторон, в анализ личности преступника  необходимо 

включать не только отдельные сведения, которые относятся к 

разнообразным ее сторонам, но давать оконченное представление о ней. 

 

Ключевые слова: коррупция, должностное лицо, коррупционные 

преступления, орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

коррупционная деятельность. 

 

В целях характеристики личности взяткополучателя автор провел 

исследование уголовных дел о взяточничестве, рассмотренных различными 

судами, а также материалы уголовных дел. Было изучено 52 уголовных дела с 

2017 по 2022 года. Среди которых: 37 уголовных дел по обвинению в 

получении взятки; 10 уголовных дел по обвинению в даче взятки; 5 уголовных 

дел по обвинению в даче и получении взятки или в посредничестве в даче 

взятки. По указанным делам в общей совокупности было осуждено 15 

взяткодателей, а также 52 взяткополучателя. 

В качестве осужденных «взяточников» были 85% мужчин и 15% женщин. 

На практике имеет место феминизации взяточников в 2000-х годах по 

сравнению с 90-ми годами, а именно: в соответствии с материалами уголовных 

дел в 90-е года за получение взяток к уголовной ответственности было 

привлечено 90% мужчин и 10% женщин; в 2000-е года соответственно – 81% и 

19%. При этом средний возраст женщин, которые были осуждены за получение 

взятки, составляет 43 года, мужчин составляет 33 года. Для обоих полов 

средний возраст осужденных составляет 38 лет. 

Имеет место также тенденция по «омоложению» преступности в 

указанной области, по указанной категории дел, наиболее чаще всего к 

уголовной ответственности с учетом специального признака субъекта 

преступления за получение взятки привлекались лица в возрасте от 21 года  до 

30 лет. Что касается возрастной структуры вышеуказанных лиц, то она 

выглядит таким образом: взяткополучателями в возрасте 21-30 лет являлись 

44,6%; 30-35 лет являлись 30%; 35-40 лет являлись 8,4%; более 40 лет являлись 

17%. Что касается возрастной группы более 40 лет, то здесь преступления, 

совершенные мужчиной, падает по отношению  женщин. 
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Наиболее чаще лица молодого возраста получают взятки под  влиянием 

определенной ситуации. Например: уголовное дело, в котором обвинялись в 

получении взятки четыре лиц, находящиеся в возрасте от 24 до 27 лет. Лица, 

которые работали в отряде быстрого реагирования по раскрытию преступлений 

в МВД, пресекли административное правонарушение и  задержали виновных 

лиц. В последующем в относительно короткий промежуток времени, они 

начали вымогать взятки у задержанных лиц [1]. 

В.Н. Кудрявцева высказывает точку зрения, что указанные незаконные 

действия лиц, более старших возрастов, являются обдуманными, именно  с 

точки зрения  возможных негативных последствий. На действия, область 

интересов, а также круг общения, орудия и средства достижения целей в жизни  

личности особое влияние оказывает образование. Взяткополучатель, по 

сравнению с другими преступниками, на практике, является наиболее 

образованным человеком. Например, 44% осужденных взяточников имели 

высшее профессиональное образование, 20% обладали высшим юридическим 

образованием; 26%  имели общее среднее образование; 19% обладали средне 

специальным; 11%  имели среднее техническое образование. В качестве 

взяткополучателей выступают не только люди с высшим образованием, а также 

высоким уровнем знаний, например, со знанием психологии общения, 

наличием навыков по установлению психологического контакт со 

взяткодателем, но и те люди, которые пользуются уважением, а также 

авторитетом у окружающих [5]. 

На момент совершения преступления, а также принятия приговора 81% 

взяточников находились в браке; 15% - в браке не находились; 4% – состояли в 

фактических брачных отношениях. Из которых у 45% находилось на 

иждивении по одному ребенку, из которых 19% - в возрасте до 3 лет; у 19% 

находилось на иждивении двое детей; у 13% - трое детей или два ребенка, а 

также маму-пенсионерку, которая не работает, является беременной либо 

супруга серьезно болеет или имеет родственника инвалида. 

Указанные цифры свидетельствуют, о том, что в качестве одного из 

условия, которое способствует получению взятки, является наличие 

отрицательных семейных обстоятельств, что, в свою очередь, не снижает 

тяжести совершенного преступления, но в соответствии с уголовным 

законодательством применяется в качестве смягчающего вину обстоятельства 

при назначении наказания. 

Из 73% взяточников, которые были осуждены, находились на службе в 

правоохранительных органах. Причем 30% являлись участковыми, 

инспекторами ДПС ГИБДД, сотрудниками отдела по противодействию 

контрабанды, государственного пожарного надзора, рыбоохраны, 

сотрудниками таможни; 28% являлись оперативными сотрудниками МВД; 6,5% 

являлись следователями полиции; 4% являлись старшими дознавателями МВД. 

6,3% осужденных являлись работниками органов государственного и 

муниципального управления; 20,7% являлись работниками различных 

государственных и муниципальных организаций и 4% –преподаватели вузов. 
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Проведенным криминологическим исследованием установлено, что чем 

«выше» занимает положение чиновник, то он «дороже» оценивает свои 

оказываемые «услуги». Сумма взятки, которая получена начальником ОМВД, в 

3 раза больше суммы, которая получена оперативником ОМВД. 

97,8% лиц, осужденных за взятки, совершали преступление в первый раз, 

у 2,2% имело место вторая судимость, более того первая имело место также за 

корыстное преступление, подделку и сбыт поддельных документов. 

Также, по результатам криминологического исследования автором 

установлено, что 20,5% случаев во взяточничестве участвовала группа лиц по 

предварительному сговору, кроме того, именно, лица молодого возраста. 

55% взяточников характеризовались положительно по месту работы, 

учебы, жительства, говорилось об их дисциплинированности, ответственности, 

исполнительности, вежливости и тактичности с гражданами, 

коммуникабельности. Трудовые коллективы ходатайствовали о их передаче на 

поруки. 34% взяточников на практике характеризовались неоднозначно, что 

сопровождалось тем, кроме хороших показателей трудовой деятельности также 

были случаи опоздания на работу без уважительных причин, кроме поощрений 

имелись выговоры, вместе с вежливостью или тактичностью имелись случаи 

чрезмерной вспыльчивости или резкости и т.д. 11% взяточников 

характеризовались очень отрицательно, как плохие работники, с 

отрицательными результатами работы, которые имели нарушения трудовой 

дисциплины, на замечания не реагировали и не пользовались авторитетом 

сослуживцев, меняли место работы часто [2].  

Указанное говорит о серьезной деформации нравственного, а также 

правового сознания взяточника. Он игнорирует правила уголовного закона, 

думает о получении взятки не о преступлении, а считает, что это «норма 

жизни». Взяточничество он воспринимает как образ жизни, при этом никак им 

не порицаемый. Неверно говорить о взяточниках об их незнании законов, более 

того необходимо говорить, что они полностью отрицают правомерные 

действия, так как для них предусмотрен правовой нигилизм, а также имеют 

место значительно сниженные требования по отношению себя, а также своих 

поступков; они всегда считают очень жестоким наказание суда. 

Для взяточников, в общем характерно стремление к оправданию самого 

себя, очень часто они «облагораживают» свои поступки. Среди чиновничества 

тему взяток обсуждать не принято. Однако неофициально среди них принят 

специфический теневой, называемый ими «деловым» «кодекс поведения», в 

соответствии с которым, взяточничество признается важным элементом 

деловой жизни чиновника. 

В качестве взяткополучателей наиболее часто выступают должностные 

лица, как ранее отмечалось автором, которые занимают ответственное 

служебное место с очень широкими властными полномочиями. Очень часто 

они становятся связанными по виду своей трудовой деятельности с 

руководителя, представителями коммерческих организаций. Обычно на 

практике указанные лица имеют высшее образование, а также обладают очень 
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высокой квалификацией профессионального опыта или знаний, очень часто 

пользуются уважением, а также авторитетом. К примеру, это служащие органов 

государственной власти, их должностные лица, руководители коммерческих 

либо некоммерческих общественных организаций, учреждений и предприятий, 

президенты фондов, генеральные директора обществ и т.п. В настоящее время 

очень часто в качестве взяткополучателей выступают должностные лица 

организации, являющейся заказчиком. Указанный вид взятки, именуемой 

бизнес-взятка, имеет место в таких сферах, как ремонт помещений, 

компьютерный и рекламный бизнес, торговля мебелью, оргтехникой, 

канцелярскими товарами и т.п.  

Приобретая статус взяткополучателя, указанные категории служащих 

применяют свое положение, должность, знания психологии в области общения, 

умение установить психологический контакт с взяткодателем либо другими 

лицами в своих интересах, свою пользу [6].  

Для личности взяткополучателей наиболее часто имеют место следующие 

элементы психологии, как корысть, стяжательство, неразборчивость при 

выборе средств, направленных на повышение материального состояния и 

получения корыстной наживы, наличие безответственности и отсутствие 

правовой культуры. В современное время имеет место факты наибольшего 

преступного сближения лиц, которые располагают крупными денежными 

средствами, которые получены мошенническим либо другим криминальными 

способами, имеющими связь с преступным миром, с помощью также и 

должностных лиц, которые наделены определенными властными 

полномочиями. 

Для указанного вида преступлений в качестве самостоятельного элемента 

их криминалистической характеристики выступает устойчивая и очень 

организованная группа взяточников, которая действует в течение очень 

длительного периода времени. В указанных случаях наибольшее 

криминалистическое значение имеют сведения о численности, а также о связях 

группы, сущности имеющегося преступного сговора, достигнутого ее 

участниками, функция распределение ролей с описанием властных полномочий 

каждого из них, мерах по противодействию контролирующим, а также 

надзирающим органам и т.п. [4]. 

Также ни в коем случае нельзя не воспринимать наличие субъектов, 

участвующих при совершении взяточничества, которые испытывают борьбу 

мотивов, а очень часто против собственных убеждений. К указанным лицам 

относятся лица, которые вовлечены во взяточничество с помощью шантажа, 

угроз либо создания препятствий, направленных на достижение цели. Не 

является секретом, что в указанных случаях чиновники с целью получения 

неправомерного вознаграждения придумывают искусственные преграды с 

целью выполнения желаний взяткодателей, по осуществлению ими своих 

законных прав и интересов. На практике это проявляется в ссылки на 

недостаточные основания для решения вопроса в интересах заявителя, наличие 

противоречий в представленных документах, предъявляемым условиям, в 
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создании иным образом фикции, в соответствии с которыми имеющиеся 

проблемы невозможно решить, как только не с помощью дачи взятки, 

совершение других противоправных действий в пользу чиновников. 

Необходимо также отметить, что субъекты взяточничества, являющиеся 

должностными лица, обладают очень высокой образовательной квалификацией, 

имеют знания, которые позволяют им скрыть реальный характер трудовой 

деятельности очень часто в течение длительного периода времени [4]. 

Следовательно, чем выше человек обладает степенью образованности, 

тем больше имеет место вероятность по совершению им взяточничества.  В 

пользу указанного вывода можно высказать следующий аргумент, например, 

выявлено, что наибольшую активность при получении взятки имеет группа, 

которая имеет высшее либо незаконченное высшее образование. Указанное 

объясняется наличием образовательного ценза с целью захвата должностей в 

органах государственной власти, а также управления. Далее в соответствии с 

криминальной активностью располагается группа, имеющая средне 

специальное образование. Потом – это группа, обладающая общим средним 

образованием. Последнее место принадлежит группе с неполным средним 

образованием или вообще не имеющего никакого образование 
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The author believes that in the forensic literature, attention is often paid to the 

problem of studying the personality of the criminal, since the personality is a single, 

integral phenomenon in which there is an interconnectedness of the parties, it is 
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necessary to include in the analysis of the criminal's personality not only individual 

information that relates to its various sides, but to give a complete idea of it. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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ЧОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА ИМЕНИ 

Н.Д. ДЕМИДОВА» (Тула) 

 

В статье осуществлен анализ основных структурных характеристик 

глобального конституционализма. Также проведен анализ современных 

подходов к определению глобального конституционализма с целью понимания 

новейшего конституционного права в условиях глобальных угроз. 

 

Ключевые слова: глобальный конституционализм, глобализация, 

конституция, конституционализм, конституционализация, международное 

право. 

 

Основатели теории глобального конституционализма в 1993 году впервые 

определили глобальный конституционализм как набор транснациональных 

норм, правил, процедур и институтов, созданных для предоставления 

направлении трансформационной политике, посвященное реализации 

ценностей мирового порядка как внутри, так и между тремя системами 

перекрестной политической деятельности в независимом мире 

Перманентно господствующая глобализационная тенденция и 

неспособность правительств государств самостоятельно противодействовать 

глобальным вызовам стали значительным толчком для активизации 

международного сотрудничества с целью решения вопросов экологического, 

социально-экономического характера и управления международными 

интеграционными явлениями. 

В том числе новые вызовы в международной системе обеспечения прав 

человека были вызваны не только процессами интеграции и глобализации, но и 

стремительным развитием новейших технологий, расширением сети Интернет 

и повышением скорости обращения информации. Указанные процессы стали 

основой для новых средств осуществления международных преступлений 
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(терроризм, киберпреступность, торговля людьми, мошенничество, и т. п) и 

актуализировали необходимость применения правового принуждения на 

глобальном уровне с целью формирования унифицированных правовых 

инструментов противостояния соответствующим угрозам [1]. 

Единственным взвешенным инструментом такого рода на сегодняшний 

день выступает международное право, соответствие теории которого к 

современным реалиям практики вызывает много противоречий. 

 С другой стороны, именно негативная динамика международных 

отношений, ставшая ведущей тенденцией международного права в конце ХХ-

начала XXI в., усложнив решение проблем человечества, актуализировала 

проблематику обеспечения оптимального правового регулирования 

международным порядком. 

При таких условиях, в современной западной юриспруденции стала 

доминировать концепция, которая была вызвана правовой глобализацией и 

закрепила идею создания глобального правового сообщества с собственными 

организационно-правовыми механизмами управления политической властью, 

что обеспечит общие интересы государств и общечеловеческие права и 

ценности. 

Указанная концепция предполагает реконфигурацию международного 

права, сущность которой была обобщена понятием «конституционализм», и 

получила в дальнейшем соответствующее название «глобальный 

конституционализм» [2]. 

Цели определение влияния глобальных процессов на структурные 

элементы современного конституционализма и комплексное исследование 

сущности и значения новейшей концепции «глобального конституционализма», 

предложенной представителями западной правовой науки еще в конце ХХ века. 

Анализ последних исследований и публикаций. теоретико-

методологические аспекты влияния глобализации на формирование 

конституционно-правовых отношений и правовой анализ сдвигов в системе 

международного и российского конституционализма стали предметом 

фундаментальных научных исследований ведущих отечественных ученых. 

В свою очередь, современные научные исследования концепта 

«глобальный конституционализм» базируются на исследованиях в области 

конституционализации современного международного правопорядка и 

глобального управления, стали предметом изучения иностранных 

исследователей. Необходимость модификации международно-правового 

механизма реализации общечеловеческих ценностей стала отправной точкой 

для формирования глобальной конституционной действительности и 

модернизации новейших категорий конституционного права, связанные с 

правовой глобализацией.  

В свою очередь, сама правовая глобализация, что также зависит от 

циркуляции правовых институтов между национальными системами и их 

распространение с национального на глобальный уровень и наоборот, стала 

основой для конституционного прочтения международного права и появления 
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концепции «глобального конституционализма» [3]. Глобальный 

конституционализм – это новейший концепт, имеет междисциплинарный 

характер и касается пересмотра вопросы конституционно-правового 

регулирования общественных отношений в середине и за пределами государств 

мира. 

Стоит согласиться с ученым П. Ф. Мартыненко, в том, что 

внегосударственный правовой конституционализм сам по себе охватил 

глобализацию поздно, причем и до сих пор не полностью. Но по мере 

утверждения идей правового государства, ее эволюции в государство 

конституционное базовые принципы демократии все решительнее применялись 

и в сфере внешнеполитической деятельности государства, вылившись после 

Второй мировой войны в «международную тенденцию в развитии 

демократического конституционализма. Как замечает П. Ф. Мартыненко, 

несмотря на осторожные предостережения против этой тенденции со стороны 

юристов-международников, ее размах невиданно усилился в связи с 

известными процессами европейской интеграции [4]. 

Таким образом, в процессе исследования понятия и сущности глобального 

конституционализма можно прийти к выводу, что его определение носит 

синтетический и интегративный характер, в структурном отношении оно 

состоит якобы из двух блоков: 1) содержит общее определение 

конституционализма; 2) содержит самую важную привязку к глобальности 

мира и процессов глобализации. Первый блок ознаменовался тем, что в 

конституционно-правовой науке, к сожалению, еще не существует единства в 

общем определении термина «конституционализм». 
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В Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р. и 

приказом Банка России от 02 ноября 2017 г. № ОД-3150, задача формирования 

финансовой грамотности школьников определена как одна из ведущих.  

 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 

финансовая грамотность, soft skills, hard skills, индивидуальные 

образовательные траектории, профориентация. 

 

Разработка и реализация дополнительной образовательной программы по 

финансовой грамотности «Крафт» ориентирована на развитие финансового 

образования в системе образования Тульской области, как обязательной 

составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению 

эффективности и конкурентоспособности образования Тульской области.  

Целью учебно-программного обеспечения является формирование специальных 

компетенций в области управления личными финансами у обучающихся, 

формирование 4K компетенций, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, профориентационная 

направленность, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Методологической основой разработки и реализации учебно-

программного обеспечения дополнительной образовательной программы по 

финансовой грамотности «Крафт» являются Методические рекомендации по 

разработке и реализации программы курса в общеобразовательных 

организациях (Центральный Банк Российской Федерации). Новизной 

программы является ее направленность на формирование финансовой 

грамотности обучающихся на основе построения прямой связи между 
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получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в 

долгосрочном периоде, и ориентирует на формирование ответственности у 

подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия.  Принципиальное отличие образовательной программы «Крафт» 

- это эмоциональная насыщенность занятий, насыщенность играми, 

сторителлинг, проблемные ситуации из жизни, обучение гибким компетенциям 

(командная работа – креативное и критическое мышление), 4K, SOFT SKILLS, 

HARD SKILLS, разработка графических интерфейсов, проектирование 

девайсов, программирование на C++, решение кейсов, ежегодное участие во 

Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовой грамотности fin-olimp. Теоретический 

материал подается в основном в игровой форме, предусмотрены сюжетно-

ролевая игра, игра-конкурс.  Отличительной особенностью программы является 

её модульность и дистанционная поддержка. Интерактивные упражнения и 

тесты обучающимся можно использовать в качестве домашнего тренинга или в 

случае пропуска занятий, а родителям (законным представителям) это 

позволяет осуществлять контроль за результатами обучения ребенка. При 

разработке образовательной программы по финансовой грамотности «Крафт», 

реализуемой в МОУ «Грицовский ЦО им. Д.С. Сидорова» в качестве исходных 

педагогических принципов, определяющих теоретические подходы к 

построению образовательного процесса были приняты следующие: принцип 

природосообразности, который означает что при построении педагогического 

процесса необходимо учитывать возрастные и индивидуальные запросы 

обучающихся, знать их возможности, чтобы использовать полученную 

информацию при организации процесса обучения. Данный принцип 

способствует развитию социализации, самообразования, самовоспитания, 

самообучения. Принцип гуманизации направлен на воспитание уважительного 

отношения к обучающемуся, школьников между собой и с учителем, когда 

педагогический процесс основан на полном признании гражданских прав 

учащегося и уважения к нему.  Принцип целостности и упорядоченности 

заключается в необходимости обеспечения полного единства и взаимосвязи 

всех составляющих педагогического процесса. Принцип сознательности и 

активности обучающихся в целостном педагогическом процессе предполагает 

самостоятельный поиск необходимых знаний, формирует позитивное 

отношение обучающихся к процессу обучения, обеспечивает понимание ими 

сущности экономических проблем, актуальных в современном обществе, 

способствует их интенсивной умственной и практической работы в процессе 

обучения. Принцип сочетания педагогического управления с развитием 

инициативы и самостоятельности, обучающихся очень тесно перекликается с 

предыдущим принципом. Учителю необходимо поддерживать полезные 

начинания с обучающимися, ненавязчиво давать советы, поощрять инициативу. 

Например, предоставить подростку самостоятельность при выборе своей 

бизнес-идеи.  Принцип культуросообразности предполагает максимальное 
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использование в воспитании и образовании исторических и культурных 

ценностей той среды, где воспитывается ребенок. Принцип профессиональной 

целесообразности обеспечивает отбор содержания, методов, средств и форм 

подготовки специалистов с учетом особенностей выбранной специальности, с 

целью формирования профессионально важных качеств, навыков будущего.  

Принцип научности обучения предполагает использование современных 

достижений развития мировой экономики, при этом научность обучения 

обеспечивается прежде всего через содержание образования. Принцип связи 

воспитания и обучения с жизнью – обучающимся преподносятся те сведения, 

которые необходимы сейчас, в настоящее время. 

Дополнительная образовательная программа по финансовой грамотности 

«Крафт» реализована в форме сетевого взаимодействия структурного 

подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МОУ «Грицовский ЦО им. Д.С. Сидорова» с 

общеобразовательными организациями Веневского района Тульской области. 

Участвовать в реализации данной образовательной программы могут 

обучающиеся 11 – 18 лет.  В учебно-программное обеспечение 

образовательного процесса включены практические занятия, деловые игры, 

экскурсии, проектные работы и другие активные формы образовательной 

деятельности по данной тематике, тем самым реализован практико-

ориентированный подход к реализации программы в полном объеме.  
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«МОДЕЛЬ ТРЕХ ВОПРОСОВ» В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЕЙ 
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АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (Тула) 

 

В статье подробно отражен вопрос проектной технологии «модель 

трех вопросов» в контексте взаимодействия ДОО с семьей. Дана 

характеристика указанной проектной технологии, раскрыта ее сущность, 

значение и содержание.  

Ключевые слова: проектная технология, «модель трех вопросов», 

проектная деятельность, взаимодействие, семья.  

 

На современном этапе семья по-прежнему признается ведущим 

социальным институтом. Она не может существовать изолированно от 

образовательных организаций, призванных содействовать разностороннему 

развитию ребенка. Это нашло отражение в Концепции дошкольного воспитания 

(1989 г.). В ней был выделен подход к сотрудничеству, базирующийся на 

взаимодействии двух систем: детского сада и семьи, сущность которого 

состояла в объединении их усилий в развитии личности, как детей, так и 

взрослых с учетом интересов и особенностей каждого члена сообщества, его 

прав и обязанностей. Эта позиция красной нитью проходит через Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО), одним из основных принципов построения которого является личностно-

развивающийся и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей [9, с. 2].  

Принципами дошкольного образования являются: содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; сотрудничество Организации с 
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семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства и др. [9, с. 2-3].  

ФГОС ДО направлен на решение задачи: обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования (в том числе и 

инклюзивного), охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей [9, с. 4-5].  

При этом особое внимание уделяется организации интерактивных форм 

взаимодействия, позволяющих обеспечить индивидуализацию дошкольного 

образования. К их числу мы относим проектные педагогические технологии 

взаимодействия с родителями, благодаря которым педагог получает первичную 

информацию о запасе знаний и представлений родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, помогает ориентироваться 

в способах получения ими новой информации. 

Метод педагогического проектирования является одной из эффективных 

форм взаимодействия ДОО с семьей, ориентированной на разностороннее 

развитие личности, способной приспосабливаться к жизни в социуме, общаться 

с окружающими людьми, самостоятельно мыслить, добывать знания, 

обдумывать принимаемые решения, планировать свои действия, развивать 

интегративные качества. В связи с этим, пересматриваются оценочные 

категории, ценности и приоритеты, цели и задачи, формы, средства и методы 

воспитания и обучения дошкольников. 

Технология «модель трех вопросов» является элементом проектной 

педагогической методики в работе детского сада с семьей. Ее суть заключается 

в следующем: на одном из родительских собраний педагог перед родителями 

ставит три вопроса: «Что Вы знаете о воспитании своих детей?», «Что Вы 

хотите узнать о воспитании детей?», «Как узнаете об этом?»  

Процесс ее организации включает в себя четыре этапа (выбор темы, 

планирование, реализация, подведение итога) и три пункта (план, дело, анализ). 

Каждый этап основывается на результатах предыдущего, а подведение итога 

является основой для планирования индивидуальной работы с семьей ребенка. 

Следуя пунктам в организации технологии «модели трех вопросов», 

педагог начинает работу с родителями с плана, т.е. со сбора информации – это 

разговор на свободную тему, где каждый участник имеет суждение, точку 

зрения, мнение и свой выбор. Структура сбора информации включает: 

процедуру приветствия, обсуждения новостей, обмен информацией и далее 

реализация этапов технологии «модели трех вопросов». 

Первый этап – выбор темы целесообразно осуществлять после 

проведения нескольких форм работы с семьей, когда возникает необходимость 

оказания помощи родителям в консультативных центрах. Педагог выступает 

инициатором, он формулирует проблему, цель, задачи, удовлетворяются 

интересы и потребности членов семейного коллектива, их запросы. 

Второй этап – планирование характеризуется решением поставленных 

задач. Педагог задает вопросы, инициирует общее обсуждение, чтобы родители 
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выяснили, что они знают о воспитании детей. По мере обсуждения ответы все 

высказывания членов семей фиксируются и вывешиваются на стенде. Затем 

задается вопрос: Что Вы хотите узнать о воспитании детей? Ответы родителей 

определяют направления взаимодействия детского сада с семьей и являются 

основой планирования этой деятельности. 

Третий этап – реализация. Педагог выступает как организатор, помощник, 

создает условия для осуществления задач, поставленных самими родителями, 

т.е. осуществляется помощь в консультативных центрах, направляется и 

контролируется их деятельность. Особое внимание при этом обращается 

самообразованию родителей. 

Четвертый этап – подведение итога (рефлексия) – рассматривается как 

основа для дальнейших действий. 

Эффективность использования технологии взаимодействия ДОО с семьей 

«модель трех вопросов» требует соблюдения следующих условий: доступность, 

разнообразие информации для родителей, поддержка интереса в работе 

консультационных центров, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, активное вовлечение разных членов семей. 

Основное предназначение данной технологии заключается в 

предоставлении родителям возможности самостоятельного приобретения 

знаний в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

формирования навыков партнерского взаимодействия. 

Таким образом, проектная технология «модель трех вопросов» 

эффективна, интересна и обладает огромными потенциальными 

возможностями. 
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The article reflects in detail the issue of the project technology "three questions 

model" in the context of the interaction of the DOО with the family. The 

characteristic of the specified design technology is given, its essence, meaning and 

content are disclosed. 
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В условиях усиленной конкуренции вузы должны особое внимание уделять 

вопросам менеджмента рисков. В статье представлены результаты анализа 

нормативных документов в области менеджмента рисков.  

 

Ключевые слова: система высшего образования, менеджмент рисков, 

процессы вуза.  

 

В условиях социально-экономического развития России существенным 

образом изменились условия функционирования рынка образовательных услуг. 

Наиболее заметными изменениями стали нарастание неопределенности 

внешней среды, усиление конкуренции, сокращение бюджетного 

финансирования государственных вузов. Если в предыдущий период 

достаточное и своевременное ресурсное обеспечение защищало 

государственные вузы от многих рисков, то сейчас их функционирование в 

значительной степени зависит от грамотного и конкурентоспособного 

менеджмента, который должен способствовать повышению эффективности их 

деятельности и снизить влияние неблагоприятных факторов. 

Модернизация и реформирование российской системы образования 

сопровождаются кардинальными изменениями не только в содержании 

образовательных программ и методике преподавания, но и в системе 

управления образовательной организацией. На государственном уровне 

необходимость перемен в образовании законодательно закреплена в 

разработанных программах и подготовленных документах, среди которых в 

первую очередь необходимо отметить следующие: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

государственные программы РФ: «Информационное общество (2011–2020 
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годы)»; «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы; «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы; концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы [1]. 

Сфера образования достаточно специфическая область, для нее 

характерны свои риски. Одним из важнейших факторов, определяющих 

специфику рисков в сфере высшего образования как в мире, так и в Российской 

Федерации, является формирование новых технологических областей 

производства с высокой научной составляющей, т.е. так называемого 

наукоемкого производства, поэтому важно не только идентифицировать риски 

образовательной деятельности, но и осуществлять их оценку и анализ.  

К категории наукоемкой принято относить такую продукцию, при 

производстве которой уровень наукоемкости составляет не менее 3,5 %. В 

случае, если доля затрат на науку больше 8,5%, то данное производство 

является ведущей наукоемкой технологией; уровень наукоемкости технологий 

среднего уровня - 2,5%, а низкого уровня - 0,5%. В настоящее время в мире 

присутствует две самых авторитетных классификаций высокотехнологичных 

отраслей промышленности: классификация Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) [2] и Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) [3]. Однако на сегодняшний день 

общепризнанный теоретический подход к проблеме анализа рисков при 

подготовке специалистов для наукоемкого производства в сфере образования 

отсутствует. Достаточно противоречивой остается понятийная база, 

разночтения наблюдаются в подходах к классификации, определению методов 

оценки рисков. В силу обозначенных проблем актуальность темы исследования 

обусловливается недостаточной разработкой проблем управления рисками 

высших учебных заведений в условиях рыночной экономики, практической 

значимостью исследований, связанных с применением механизмов управления 

рисками в отечественных вузах.  

Образовательные организации в современном обществе являются 

полноправными участниками экономической деятельности, они также 

сталкиваются с различными «угрозами», которые влияют на качество их 

работы. Последствия этих угроз могут быть разных уровней: как и 

незначительными, так и разрушительных масштабов, которые могут привести 

учреждения к частичному или полному отказу функционирования 

образовательной системы. Данные риски могут быть выявлены как внутри 

организации, так и за ее пределами. Очень важно осознать, что управлять 

рисками можно только тогда, когда они известны, в противном случае это 

просто неосуществимо. Для того, чтобы быть конкурентоспособным в 

развивающейся сфере образования необходимо своевременное выявление 

угроз, непосредственная ее оценка и принятие каких-либо управленческих 

решений необходимая мера для снижения риска. Такое системное управление 

рисками позволит образовательной организации обеспечить качественную 

подготовку специалистов, которые будут готовы войти во взрослую жизнь. 
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В условиях функционирования различных внешних и внутренних 

факторов риска могут использоваться различные методы и способы управления 

рисками, оказывающих влияние на деятельность организации. Управление 

может осуществляться более простыми и сложными методами. 

В настоящее время существуют различные нормативные документы, 

регламентирующие процесс управления рисками. В качестве базы для 

управления рисками в деятельности высших учебных заведений могут быть 

выбраны стандарты, которые определяют общее руководство по управлению 

рисками, такие как: ГОСТ Р ИСО 31000-2019 [4], ISO 31000:2018 [5], где 

указаны принципы и общее руководство по риск-менеджменту; ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 [6], где установлены требования в отношении действий, связанных с 

рисками; ГОСТ Р 58771-2019 [7], где содержатся рекомендации по выбору и 

применению методов оценки риска; ГОСТ Р 51897-2011 [8], который содержит 

определения основных терминов в области менеджмента риска.  
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 риск-ориентированное мышление 

необходимо для достижения результативности системы менеджмента качества.  

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливает для организации 

требование понимать её среду (п. 4.1) и определять риски, как основу для 

планирования (п. 6.1). Это отражает применение риск-ориентированного 

мышления для планирования и внедрения процессов системы менеджмента 

качества (п. 4.4). Организация должна актуализировать риски и возможности, 

определенные в ходе планирования, при появлении несоответствий, в том числе 

связанных с претензиями (п.10.2.1). Организация должна анализировать и 

оценивать результативность действий, предпринятых в отношении рисков и 

возможностей (9.1.3). Анализ со стороны руководства должен включать в себя 

рассмотрение результативности действий, предпринятых в отношении рисков и 

возможностей (9.3.2). По результатам анализа со стороны руководства следует 

определять решения и действия в отношении рисков (п. 6.1, п. 9.3.3, п. 10.2, п. 

10.3).  

В качестве механизма управления рисками вуза может быть выбрана 

схема, предложенная в рамках ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Международные 

стандарты серии ISO 9000 сделали процессный подход общепринятой нормой 

управления деятельностью любой организации. Процессный подход в 

образовании может быть использован с целью идентификации рисков, так как 

основан на выделении и рассмотрении всех процессов организации. 
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Ипотека в последнее время стала востребованным видом кредитования 

населения России. Однако вопросы создания механизма ипотечного 

банковского кредитования, адекватного современному состоянию российской 

экономики исследованы недостаточно. 

Российская ипотека зародилась в 1754 г. – появились первые 

государственные кредитные учреждения – дворянские банки. На рубеже XIX и 

XX вв. рост ипотечных операций продолжается, и ипотека как вид займа 

приобретает массовый характер. Но наибольшего расцвета ипотека достигла к 

1914 г. В начале 1915 г. число выданных ссуд возросло почти до 508 тыс., их 

сумма - до 3,322 млрд. руб. Развитие ипотеки прервала Октябрьская революция 

– частная собственность оказалась под запретом и к концу 1918 г. ипотечного 

кредитования уже не существовало. Возродилась ипотека только в начале 1990-

х гг. Впервые в постсоветское время понятие «ипотека» было введено в 1992 г. 

Законом РФ «О залоге», который закрепил возможность ипотеки как способа 

обеспечения обязательств [4]. 

С 2005 г. ипотечный рынок в России вошел в стадию активного роста: за 

год было выдано кредитов на 30 млрд. рублей [1]. С 2007 г. все большей 

популярностью пользуются программы ипотечного кредитования с 

возможностью использования материнского капитала. Затем, под влиянием 

кризиса количество банков, работающих с ипотекой, сократилось с 600 (из 1125 

кредитных организаций, зарегистрированных в Центральном Банке РФ) до 

30, а 2008 г. можно назвать самым провальным за всю историю существования 

жилищного кредитования в России. В результате непогашенных займов банки 

стали ужесточать требования к заемщикам: повысили процентные ставки, 

практически свернули программы кредитования без первоначального взноса и 

ужесточили требования по страхованию залога. 

В 2011 г. многие банки стали расширять свои предложения, что 

стимулировало реализацию отложенного спроса и повышение доступности 

жилья для большого числа клиентов [3]. Этап развития продолжался, а с 2019 

г. наметился активный рост, уверенное снижение процентных ставок, 

реализация различных ипотечных программ с поддержкой государства. 

Ипотечные кредиты могут быть: обычными и комбинированными 

(выдаваемыми несколькими кредиторами), субсидируемыми, выдаваемыми на 

общих условиях. Ипотека на покупку квартиры на вторичном рынке 

недвижимости является самым распространенным во всем мире видом 

жилищного кредитования. По сравнению с другими категориями банковских 

продуктов этот вид ипотеки имеет низкий риск, так как приобретаемая квартира 

является залогом, и в случае систематических просрочек платежей заемщиком 

банк может потребовать ее продажу для возмещения займа, кроме того, этот 

тип кредитования имеет оптимальные условия и низкую процентную ставку 

[2]. 

На российском ипотечном рынке существует множество программ 

кредитования заемщиков на покупку недвижимости. При выборе ипотечной 

программы следует ориентироваться не только на размер процентной ставки, но 
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и на следующие критерии: размер первоначального взноса, страховые  суммы, 

оценочные платежи. Следует отметить, что ипотека, в нашей стране, еще не 

заняла того места, которое смогло бы помочь населению в решении жилищных 

проблем. Существующие у ипотечного кредитования проблемы условно можно 

разделить на проблемы, возникающие у кредитной организации, и проблемы 

заемщиков. 

Проблемы кредитной организации: длительный период действия 

договора, который, в среднем, составляет 10-15 лет; изменение курса валюты; 

низкая платежеспособность населения; высокий уровень инфляции; высокие 

издержки и риски банков из-за слабой стандартизации процедур выдачи 

ипотечных кредитов и их последующей продажи; дополнительные риски 

банков из-за отсутствия кредитной истории у большинства заемщиков в силу 

отсутствия прежней практики ипотечного кредитования [3].  

Проблемами ипотечного кредитования у заемщика являются: высокие 

проценты российских банков; низкий уровень реальных доходов населения; 

высокий размер первоначального взноса; завышенные требования к заемщику; 

неуверенность в завтрашнем дне; невозможность использовать недвижимость; 

необходимость нести дополнительные траты. 

Оформление ипотеки за границей выгоднее, чем в России: процентные 

ставки в заграничных банках в несколько раз ниже, но зарубежные кредиторы 

предъявляют жесткие требования к иностранцам: нужно документально 

доказать источники дохода и предоставить все необходимые справки. 

Существуют страны, в которых не выдают ипотечные кредиты иностранным 

физическим лицам, не являющимся резидентами. Это Вьетнам, Египет, ОАЭ, 

Таиланд, Тунис, Хорватия и Черногория. Вместе с тем зарубежные банки не 

всегда готовы к финансированию российских покупок и устанавливают 

определенные требования к заемщикам-иностранцам: наличие положительной 

кредитной истории в стране приобретения жилья; обязательность поручителя; 

наличие в собственности другого объекта недвижимости в любой стране мира; 

ограниченный срок кредитования; действие более высокой процентной ставки 

для заемщика-иностранца, чем для местного населения. Для ипотечного 

кредитования зарубежных стран характерно такое существенное отличие, как 

установленный возрастной порог по ипотеке молодым семьям в среднем 40-45 

лет (а в России - до 35 лет). Опыт европейских стран и США может быть 

эффективно применен в нашей стране, что позволит достичь более высоких 

результатов в развитии ипотечного кредитования [6]. 

Одним из методов повышения эффективности ипотечного кредитования 

для ПАО Сбербанк может выступить масштабное развитие льготной    ипотечной 

программы «Молодая семья». Таким методом правительство государства 

сможет стимулировать создание семей и увеличение рождаемости.  

Анализ данных статистического опроса Счетной палаты РФ на тему 

«Ипотека и арендное жилье» в 2019 г. [5] показывает высокую необходимость у 

населения России в улучшении жилищных условий (70,6 %), а также 

повышенный спрос на ипотеку как способ улучшения жилищных условий (80,6 
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%) и на ипотеку в рамках правительственных программ (81,3%). Более того, 

отмечается повышенный спрос на смягчение требований к заемщику (47,8 %). 

Поэтому, одним из методов повышения эффективности развития 

ипотечного кредитования для ПАО Сбербанк может выступить ликвидация 

порогового значения возраста для супругов по программе «Молодая семья». 

Согласно данным Российского статистического ежегодника за 2020 г. 

«количество браков по возрасту жениха и невесты с 35 лет и старше составило: 

в 2018 г. - 544713 шт., в 2019 г. – 490786 шт., в 2020 г. – 545412 шт.» [5].  

Расчет экономической эффективности предложенного метода развития 

ипотечного кредитования для ПАО Сбербанк приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Экономическая эффективность предложенного мероприятия 
Год Число 

потенциальны

х заемщиков в 

категории 35 

л. и старше, 

чел. 

36 % от числа потенциальных 

заемщиков в категории 35 лет и 

старше, рассматривающих ипотеку 

и готовых использовать 

государственную программу 

«Молодая семья» по данным 

Счетной Палаты РФ, чел. 

Средняя сумма 

стандартного 

ипотечного 

кредита, руб. 

Экономическая 

эффективность 

предложенного 

мероприятия, 

руб. 

2018 544713 93734 1720000 161222480 

2019 490786 84455 1860000 157086300 

2020 545412 93855 2050000 192402750 

ИТОГО: 510711530 

 

Таким образом, экономическая эффективность предложенного метода 

развития ипотечного кредитования для ПАО Сбербанк в программе «Молодая 

семья» составила бы за 2018-2020 годы 510 711, 53 тыс. руб. 

Предложенная программа развития ипотечного кредитования для ПАО 

Сбербанк позволит ежегодно привлекать в ипотечное кредитование не менее 

84-94 тыс. человек и принесет увеличение объемов ипотечных кредитов в 

денежном выражении от 157 до 205 млн. руб., а также позволит решить многие 

проблемы рынка ипотеки не только в Сбербанке, но и в России в целом. 

Наличие комфортного жилья у семей будет стимулировать рождаемость, 

способствовать увеличению народонаселения, что является актуальным для 

нашей страны. 
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Исследование предпосылок возникновения и развития рекламы 

кондитерской продукции было проведено для понимания общих тенденций, 

динамики и волатильности маркетинга продвижения сладких изделий, а также 

выявления направленности вектора движения механизма маркетинговой 

рекламно-коммуникационной деятельности. Представим инструменты, формы 

и способы продвижения кондитерской отрасли конца XIX и начала XX века, 

http://rusipoteka.ru/istoria_ipoteki/ipoteka_istoriya/
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используя качественные логические методы маркетингового исследования 

архивно-исторического справочного материала г. Тулы: прежде всего к ним 

относятся следующие виды рекламных коммуникаций: 

1. Вывески и наружная реклама. В процессе товарной эволюции 

непосредственные оригиналы товаров, находящиеся в местах продаж в качестве 

привлекательной вывески над входом, заменили символические знаковые 

образы-изображения, некие аналоги современных пиктограмм. Со временем 

появились универсальные привычные символы: у булочной обязательно 

привлекал внимание покупателей аппетитный крендель или калач, вырезанный 

из дерева и позолоченный; в некоторых случаях укрепленный золотой короной 

или геральдическими львами. У лавки мясника, как правило, водружался 

аналогично сделанный свиной окорок, коровьи рога, символизирующие 

направление торговли [3]. 

Более поздними инструментальными представителями продвижения 

пряников, пастилы, сдобы и конфет являются яркие, веселые, незатейливые и 

привлекающие внимание обывателей такие объекты народного творчества как 

лубки. Иногда значительное место в данных народных картинках занимала 

рекламная информация в виде потешных заметок, прибауток и графических 

протослоганов. Подобные наборы красочных лубочных картинок с 

призывными, манящими рекламными слоганами – надписями являлись 

резидентами торговых точек, вывешивались в лавках и магазинах и т.о. 

демонстрировались на всеобщее обозрение и продажу.  

Первые типичные рекламно-витринные вывески эклектично сочетали в 

себе характерные неординарные черты российского лубочного производства: 

яркие струящиеся краски, контрастные цветовые сочетания и палитры, 

примитивизм и образность силуэтов, несоразмерность фигур, символов, 

объемов и графических изображений. Аттрактивный, привлекающий цвет, 

броский рисунок и нетривиальная подпись являлись основными элементами, 

раскрывающими сущность объекта, с целью привлечь к нему активное и 

пролонгированное покупательское внимание, а также заинтересовать целевого 

потребителя в непосредственном приобретении данных товаров. 

Со второй половины XIX века на торговых лавках и магазинах 

центральных улиц Тулы появились объемные буквенные вывески с 

акцентирующими надписями, дублируемыми самими объектами продаж 

вследствие почти полной безграмотности простого населения. Прототипами 

содержания вывесок в наружной уличной рекламе выступали фирменные 

названия самих, как правило, семейных кондитерских брендов на специально 

изготовленных и украшенных деревянных или металлических досках: «М.Г. 

Белолипецкий с сыновьями» [2], «Торговый Дом Г.И. Абрикосова и сыновей в 

Туле», «Магазин наследников И.И. Стренопынова.» Тула, Киевская ул., д. 

Струнова» [7].  

2. Газетная реклама. В конце XIX - начале XX веков кондитерская 

отрасль Тульской губернии представляла около трех десятков кондитерских 

производств, как правило, мелких кондитерских, объектами выработки которых 
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являлись разнообразные конфеты, шоколад, печенье и разносортные пряники. 

Линейки сладкой продукции для всех типов потребителей и на каждый кошелек 

пользовались полноценным перманентным и массовым спросом у населения. 

Подобной рекламой пестрели и изобиловали: «Тульские губернские 

ведомости», «Тульская молва», «Тульский листок объявлений» [5; 6].  

Вышеназванные газеты на рубеже XIX – начале XX веков обычно в 

рекламном сообщении продвигали разнообразие местных кондитерских 

товаров, в т.ч. шоколада, пряников, конфет, пастилы, зефира и других 

изысканных десертных изделий. Подобные лакомства пользовались 

полноценным и регулярным спросом, поскольку отсутствие кондитерских 

изделий в «приличных» домах к чаю или к кофе считалось моветоном. 

Например, сохранились свидетельства, что «В кондитерской П.И. Козлова 

получен громадный выбор пасхальных яиц: плюшевых, атласных, деревянных, 

фарфоровых, сахарных и др. Особенно рекомендую шоколадные яйца 

собственного производства. Принимаются заказы: на куличи, пасхи, греческие 

бабы и польские мазуреки» [6]. 

 Среди пестрых рекламных объявлений 1912 года невозможно не 

заметить активный маркетинговый призыв одной из тульских кондитерских 

«Принимает заказы на куличи, пасхи и всевозможные торты. Всегда имеются 

свежие конфеты. Цены умеренные».  

3. Печатная реклама. В XIX веке с повсеместным развитием печатного 

производства все более активно появляются в Туле рекламные листы и 

плакаты. Лубочные концепции трансформировались в упаковку, обертку, 

коробку и рекламную надпись, наклеенную на трамваи, конки, поезда, 

воздушные шары, круглые рекламные тумбы.  

Известные производители тульских пряников Гречихины в целях 

маркетингового продвижения на ряду с иллюстративной упаковкой нередко 

обращались к рекламным открыточным оттискам. Подобные инструменты 

Гречихины активно использовали во всех своих фирменных магазинах по всей 

России.  

4. Коллаборация. Не чужды тульским промышленникам были 

коллаборация и кросс-маркетинг, вызывающие синергетический эффект 

коммерческой и экономической деятельности участников. Свидетельством и 

примером подобного сотрудничества выступал достаточно привлекательный, 

зазывающий и аппетитный рекламный плакат классических тульских 

самоваров «Фабрика Григория Баташева» с включением в нее красивой 

коробки тульских медовых пряников «Сериков и К0».  

5. Новшеством, которое максимально привлекало к себе внимание, стала 

транспортная реклама. Первые автомобили, практически приравненные к 

чудесам света, с размещенными рекламными слоганами еще больше позволяли 

сакцентировать внимание потенциальных покупателей. 

6. Витринная реклама. Первые витрины, относительно небольшие, но 

достаточно функциональные появились в Российской империи, в т.ч. и на 

улицах городов Тульской губернии. сравнительно недавно - в конце XIX - 
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начале XX века. Подобная роскошь, которую могли позволить себе далеко не 

все негоцианты, свидетельствовала о высоких финансовых возможностях и 

определенном уровне достатка его хозяев. Кроме того, нарядные, освещенные и 

зовущие витрины использовались для показа максимального количества 

продаваемых товаров и представляли собой практически  «рог изобилия», 

который психологически влиял на поведение   покупателей.  Ведь в 

зависимости от того, что увидит в витрине покупатель, возникает его желание о 

посещении торгового пространства. Чем больше ассортиментных единиц 

присутствовало на прилавке «за стеклом», тем шире было количество 

желающих посетить данное заведение [4]. 

7. Рекламный синематограф. С появлением кинотехнологий 

маркетинговая эволюция ускорилась и диверсифицировалась. Маркетинговому 

продвижению тульской кондитерской продукции немало способствовало 

зародившееся кино начала 20 века, которое считали новым чудом света Новый 

вид искусства необыкновенно привлекал и манил посетителей всех слоев и 

сословий, таким образом, коммерсанты очень быстро научились извлекать 

параллельную выгоду из кинопоказов. [1]. 

Грамотное, продуманное и эффективное использование и сочетание 

современных актуальных средств маркетинговых коммуникаций, 

таргетинговый учет их синергетического эффекта, полноценное медиа-

планирование рекламной кампании будет способствовать более длительному 

этапу насыщения кондитерских брендов продукции Тулы как на региональном, 

российском так и на международном рынке, а также способствовать 

пролонгации их жизненного цикла. 
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Рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности 

предприятия АО «Алексинский опытный механический завод» путем 

управления техническим проектом. 
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Ввиду специфики деятельности предприятия Акционерное общество 

«Алексинский опытный механический завод», самым распространенным видом 

проекта, применяемым на предприятии, является технический проект. 

Разработка нового технического проекта на предприятии включает в себя 

следующие основные фазы: 

1. определение целей, т.е. что должно быть выполнено; 

2. проектирование, разработка проекта, т.е. как выполнять проект; 

3. реализация проекта, его выполнение; 

4. применение проекта, его эксплуатация. 

Фаза реализации технического проекта начинается с запуска в 

производство опытной партии изделий, для изготовления которых проект 

изначально разрабатывался. При этом на данной стадии проект должен быть 
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уже полностью оформлен и состоять из основных структурных элементов, 

характерных для проекта технического типа (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Проект технического типа 

 

Основные составляющие технического проекта вместе с его 

обеспечивающими элементами являются компонентами процесса 

осуществления самого проекта на практике. При этом весь процесс 

осуществления технического проекта складывается из нескольких 

последовательных элементарных процессов, начиная с этапа его планирования 

и заканчивая реализацией готовой продукции (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2. Обеспечивающие элементы проекта 

 

Технические проекты, разрабатываемые и внедряемые на предприятии, 

можно отнести к технически сложным проектам, т. к. разработка и реализация 

данных проектов требует учета множества производственных и экономических 

факторов, а в отдельных случаях, и переоснащения производства новыми 

станками и механизмами, а также кадровых перестановок.  
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Рис. 3. Процессы осуществления технического проекта 

 

Следует отдельно отметить запущенный в 2015 году и завершенный на 

данный момент монопроект по строительству новых цехов на территории 

завода и соответствующее благоустройство самой территории завода. 

В целом на рассматриваемом предприятии применение проектов 

находится на достаточно развитом уровне и соответствует целям и задачам 

данного предприятия. 

Однако, если рассматривать в комплексе всю деятельность предприятия, 

то с учетом современных требований к компьютеризации и 

широкомасштабного внедрения во всей стране электронного документооборота 

руководству предприятия можно рекомендовать направление денежных 

средства на разработку и реализацию новых проектов, которые напрямую 

помогут улучшить систему контроля качества выпускаемой продукции, а также 

систему подбора кадров. Целью предлагаемых проектов в конечном итоге 

является общее повышение качества выпускаемой продукции и рост 

конкурентоспособности предприятия в целом. 

При этом, во-первых, на предприятии следует разработать и внедрить 

проект по компьютеризации результатов контроля качества продукции на всех 

его этапах, начиная от входного контроля закупаемого сырья. Реализация 

такого проекта поможет улучшить качество выпускаемой продукции, 

своевременно предотвратить производство бракованных изделий, избежать 

сотрудничества с неблагонадежными поставщиками сырья. 

Во-вторых, на предприятии следует разработать и внедрить проект по 

электронной фиксации результатов текущей деловой оценки персонала и 

подбору кадров. Реализация такого проекта на практике поможет своевременно 

производить кадровые перестановки, назначать на руководящие должности 



254 
 

компетентных людей, оперативно отсеивать неблагонадежных сотрудников, 

которые не заинтересованы в успешном функционировании предприятия. 
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