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CLASSIFICATION OF THE AIR CONDITIONING SYSTEM 
 

Abstract. The following four factors mainly influence a person's heat perception: the temperature and humidity 
of the air, the speed of its movement (mobility) and the temperature of the enclosing surfaces of the room. With 
different combinations of these parameters, a person's thermal sensations may be the same. It should be borne in 
mind that, although the heat sensation is determined by numerical parameters, not any combination of them pro-
vides comfortable conditions. Each of these parameters can be changed not arbitrarily, but only within certain limits 
that meet the conditions of comfortable heat sensations. Knowledge of the permissible limits of fluctuations in tem-
perature, humidity and air mobility allows you to regulate the use of certain types of SLE. If a person does not feel 
any cold, overheating, or air movement around the body, the meteorological conditions of the surrounding air en-
vironment (taking into account the temperature of the surface of the fences) are considered to be thermally com-
fortable. In other words, he feels comfortable when as much heat is normally removed from him as his body pro-
duces, i.e. a person's comfortable heat perception depends on the balance between heat generation and heat loss to 
the environment. 

 
Keywords: air conditioning, heat exchange, microclimate, air environment, comfort. 
 
hanks to the automatic thermoregulation of 
the body, a person adapts to changes in the pa-

rameters of the surrounding air. However, this 
thermoregulation is effective only with slow and 
small deviations from the normal parameters nec-
essary for well-being. 

With large and rapid deviations of the parame-
ters of the air environment, the physiological func-
tions of the body are disrupted: thermoregulation, 
metabolism, the work of the cardiovascular and 
nervous systems, etc. 

At the same time, serious deviations in the hu-
man body can also be observed. For example, peo-
ple who have fallen into the conditions of "over-
heating", body temperature rises, performance de-
creases sharply, irritability appears, etc. 

The task of air conditioning is to maintain such 
parameters of the air environment in which each 
person, thanks to his individual system of auto-
matic thermoregulation of the body, would feel 

comfortable, i.e. would not notice the influence of 
this environment. 

From a hygienic point of view, the most favor-
able temperature level maintained in a residential 
area is 22 'C, and the permissible fluctuations are 
from 21 to 23 'C. A lower air temperature, for ex-
ample, 18 'C, recommended in regulatory materi-
als for the design of heating systems, is rated as 
"cool" and "cold". 

At the same time, it should be noted that in mi-
croclimatic conditions, which are considered ”nor-
mal”, usually up to 10% of people feel varying de-
grees of discomfort. This is due to various social 
conditions of life: the usual climate, clothing, 
food, housing conditions, etc. Air conditioning is 
the creation and automatic maintenance (regula-
tion) in enclosed spaces of all or individual param-
eters (temperature, humidity, cleanliness, air ve-
locity) at a certain level in order to ensure optimal 
meteorological conditions that are most favorable 

T 
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for the well-being of people or the conduct of the 
technological process [1]. 

Air conditioning is carried out by a complex of 
technical means called an air conditioning system 
(SLE). The composition of the SLE includes tech-
nical means of air intake, preparation, i.e., giving 
the necessary conditions (filters, heat exchangers, 
humidifiers or dehumidifiers), movement (fans) 
and its distribution, as well as means of cooling 
and heat supply, automation, remote control and 
control. SLE of large public, administrative and in-
dustrial buildings are serviced, as a rule, by com-
plex automated control systems. 

The automated air conditioning system main-
tains a preset air condition in the room regardless 
of fluctuations in environmental parameters (at-
mospheric conditions). 

The main equipment of the air conditioning 
system for the preparation and movement of air is 
used in a single housing in the apparatus, the so-
called air conditioner. In many cases, all technical 
means for air conditioning are arranged in one 
block or in two blocks, and then the concepts of 
"SLE" and "air conditioning" are unambiguous. 

Before proceeding to the classification of air 
conditioning systems, it should be noted that there 
is still no generally accepted classification of SLE, 
and this is due to many variations of schematic di-
agrams, technical and functional characteristics 
that depend not only on the technical capabilities 
of the systems themselves, but also on the objects 
of application (air-conditioned rooms). 

Modern air conditioning systems can be classi-
fied according to the following criteria: 

− according to the main purpose (object of 
application): comfortable and technological; 

− according to the principle of the location 
of the air conditioner in relation to the serviced 
room: central and local; 

− by the presence of its own (included in the 
design of the air conditioner) source of heat and 
cold: autonomous and non-autonomous; 

− according to the principle of operation: di-
rect-flow, recirculating and combined; 

− according to the method of regulating the 
output parameters of conditioned air: with quali-
tative (single-pipe) and quantitative (two-pipe) 
regulation; 

− according to the degree of ensuring mete-
orological conditions in the serviced premises: 
first, second and third class; 

− by the number of serviced premises (local 
zones): single-zone and multi-zone; 

− according to the pressure developed by the 
fans of air conditioners: low, medium and high 
pressure. 

In addition to the above classifications, there 
are various air conditioning systems that serve 
special technological processes, including systems 
with time-varying meteorological parameters. 

Comfortable SLE are designed to create and au-
tomatically maintain temperature, relative humid-
ity, cleanliness and air velocity that meet optimal 
sanitary and hygienic requirements for residential, 
public and administrative buildings or premises. 

Technological SLE are designed to provide air 
parameters that meet the production require-
ments to the maximum extent. Technological air 
conditioning in the rooms where people are lo-
cated is carried out taking into account sanitary 
and hygienic requirements for the state of the air 
environment. 

The central SLE are supplied externally with 
cold (delivered by cold water or refrigerant), heat 
(delivered by hot water, steam or electricity) and 
electric energy to drive electric motors of fans, 
pumps, etc. 

The central SLE are located outside the serviced 
premises and air-condition one large room, several 
zones of such a room or many separate rooms. 
Sometimes several central air conditioners serve 
one large room (a production workshop, a theater 
hall, an indoor stadium or an ice rink). 

Central SLE are equipped with central non-au-
tonomous air conditioners, which are manufac-
tured according to basic (standard) equipment lay-
out schemes and their modifications. 

Central SLE has the following advantages: 
1) the ability to effectively maintain the set 

temperature and relative humidity in the prem-
ises; 

2) concentration of equipment requiring sys-
tematic maintenance and repair, as a rule, in one 
place (utility room, technical floor, etc.); 

3) the ability to ensure effective noise cancel-
lation. With the help of central SLE, with proper 
acoustic treatment of air ducts, the device of noise 
silencers and vibration dampers, it is possible to 
achieve the lowest noise levels in the premises and 
serve such premises as radio and television stu-
dios, etc [2]. 

Despite a number of advantages of central SLE, 
it should be noted that large dimensions and com-
plex installation and construction work on the in-
stallation of air conditioners, laying of air ducts 
and pipelines often lead to the impossibility of 
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using these systems in existing reconstructed 
buildings. 

Local SLE is developed on the basis of autono-
mous and non-autonomous air conditioners, 
which are installed directly in the serviced prem-
ises. 

The advantage of local SLE is the ease of instal-
lation and installation. Such a system can be used 
in a large number of cases: 

− in existing residential and administrative 
buildings to maintain a thermal microclimate in 
separate office premises or in living rooms; 

− in newly constructed buildings for individ-
ual rooms, the mode of cold consumption in which 
sharply differs from this mode in most other 
rooms, for example, in server rooms and other 
rooms of administrative buildings saturated with 

heat-generating equipment. The supply of fresh 
air and the removal of exhaust air is carried out, as 
a rule, by central supply and exhaust ventilation 
systems; 

− in newly constructed buildings, if main-
taining optimal thermal conditions is required in a 
small number of rooms, for example, in a limited 
number of suites of a small hotel; 

− in large rooms of both existing and newly 
constructed buildings: cafes and restaurants, 
shops, project halls, classrooms, etc. 

Autonomous SLE are supplied from the outside 
only with electrical energy, for example, split-sys-
tem air conditioners (Figures 1, 2, 3), cabinet air 
conditioners, etc. Such air conditioners have built-
in compression refrigerating machines, working, 
as a rule, on freon-22. 

 
 

Fig. 1. Fragment of the central air conditioner Fig. 2. Condenser water-cooled air conditioner 

 
Fig. 3. Air conditioning with air cooled condenser 

 
Autonomous systems cool and dehumidify the 

air, for which the fan blows recirculating air 
through surface air coolers, which are evaporators 
of refrigerating machines, and in the transitional 
and winter time they can heat the air using electric 
heaters or by reversing the operation of the refrig-
erating machine according to the cycle of the so-
called "heat pump" [3]. 

The simplest option, representing the decen-
tralized provision of indoor temperature condi-
tions, can be considered the use of split-system air 
conditioners. 

Non-autonomous SLE are divided into: 
− air, when using which only air is supplied 

to the serviced room; 
− water-air, when using which air and water 

are supplied to air-conditioned rooms, carrying 
heat or cold, or both together. 

Single-zone central SLE are used to service 
large rooms with a relatively uniform distribution 
of heat, moisture emissions, for example, large 
cinema halls, auditoriums, etc. Such SLE, as a rule, 
are equipped with devices for heat recovery or mix-
ing chambers for use in serviced air recirculation 
rooms.
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Multi-zone central SLE is used for servicing 
large rooms in which the equipment is placed un-
evenly, as well as for servicing a number of rela-
tively small rooms. Such systems are more eco-
nomical than separate systems for each zone or 
each room. However, with their help, the same de-
gree of accuracy of maintaining one or two set pa-
rameters (humidity and temperature) cannot be 
achieved as with autonomous SLE (split-system air 
conditioners, etc.) [4]. 

Direct-flow SLE fully operate on outdoor air, 
which is processed in an air conditioner, and then 
fed into the room. 

Recirculating SLE, on the contrary, work with-
out inflow or with partial supply (up to 40%) of 
fresh outdoor air or on recirculating air (from 60 to 
100%), which is taken from the room and after its 
treatment in the air conditioner is re-supplied to 
the same room. 

The classification of air conditioning according 
to the principle of operation into direct-flow and 
recirculating is mainly determined by the require-
ments for comfort, the conditions of the techno-
logical process of production or technical and eco-
nomic considerations. 

Central SLE systems with high-quality regula-
tion of meteorological parameters represent a 
wide range of the most common, so-called single-
channel systems in which all treated air under 
specified conditions exits the air conditioner 
through one channel and enters further into one or 
more rooms. 

In this case, the control signal from the ther-
mostat installed in the serviced room goes directly 
to the central air conditioner [5]. 

SLE with quantitative regulation is supplied to 
one or more rooms with cold and heated air 
through two parallel channels. The temperature in 
each room is regulated by a room thermostat act-
ing on local mixers (air valves), which change the 
ratio of the flow of cold and heated air in the sup-
plied mixture. 

Two-channel systems are used very rarely due 
to the complexity of regulation, although they 

have some advantages, in particular, the absence 
of heat exchangers and pipelines in the serviced 
rooms; the possibility of working together with the 
heating system, which is especially important for 
existing buildings, whose heating systems can be 
preserved when installing two-channel systems. 

The disadvantage of such systems is the in-
creased costs of thermal insulation of parallel air 
ducts supplied to each serviced room. 

Two-channel systems, as well as single-chan-
nel ones, can be direct-flow and recirculating. 

Air conditioning, according to the SNiP, ac-
cording to the degree of provision of meteorologi-
cal conditions are divided into three classes: 

First class – provides the parameters required 
for the technological process in accordance with 
regulatory documents. 

The second class provides optimal sanitary and 
hygienic standards or required technological 
standards. 

The third class provides acceptable standards if 
they cannot be provided with ventilation during 
the warm season without the use of artificial air 
cooling. 

According to the pressure generated by the fans 
of central air conditioners, SLE are divided into 
low-pressure systems (up to 100 kg/m2), medium 
pressure (from 100 to 300 kg/m2) and high pressure 
(above 300 kg/m2). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

 
Аннотация. На теплоощущения человека оказывают влияние, в основном, следующие четыре фак-

тора: температура и влажность воздуха, скорость его перемещения (подвижность) и температура 
ограждающих поверхностей помещения. При различных комбинациях этих параметров тепловые ощуще-
ния человека могут оказываться одинаковыми. Необходимо иметь в виду, что, хотя, теплоощущение и 
определяется перечисленными параметрами, не любое их сочетание обеспечивает комфортные условия. 
Каждый из этих параметров может быть изменен не произвольно, а только в некоторых определенных 
пределах, удовлетворяющих условиям комфортных теплоощущений. Знание допустимых пределов коле-
баний температуры, влажности и подвижности воздуха позволяет регламентировать применение тех 
или иных видов СКВ. Если человек не ощущает ни холода, ни перегрева, ни движения воздуха около тела, 
метеорологические кондиции окружающей его воздушной среды (с учетом температуры поверхности 
ограждений) считаются в тепловом отношении комфортными. Иными словами, он чувствует себя ком-
фортно в том случае, когда от него нормально отводится столько тепла, сколько вырабатывает его 
организм, т.е. комфортное теплоощущение человека зависит от баланса между теплогенерацией и теп-
лопотерями в окружающую среду. 

 
Ключевые слова: кондиционер, теплообмен, микроклимат, воздушная среда, комфорт. 
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с другими органами. 
 
заимодействие подразделений войск наци-
ональной гвардии (Росгвардии) с подразде-

лениями уголовно-исполнительной системы, в 
данной статье я хочу подробно раскрыть о том, 
как происходит этап взаимодействия данных 
Федеральных служб. 

ФС ВНГ РФ (Росгвардия) является доста-
точно молодым федеральным органом испол-
нительной власти и порядок взаимодействия с 
ФСИН до ее создания не подвергался конкрет-
ному анализу. В связи с оптимизацией и повы-
шения эффективности работы в Росгвардию 
организационно вошли такие структуры как 
Спецотряды быстрого реагирования (СОБР) и 
ОМОН. 

Анализ позволяет сделать нам вывод о том, 
что взаимодействие между подразделениями 
Росгвардии (ОМОН, СОБР, отряды специаль-
ного назначения) и другими органами необхо-
димо. 

Проблема взаимодействия является одной 
из ключевых и занимает центральное место в 
теории и практики управления [1, с. 98; 8], 

вопросы взаимодействия подразделений 
Росгвардии с другими федеральными органами 
исполнительной власти ранее не была рассмот-
рена. 

Для начала обратимся к определению слова 
"взаимодействие". Толковый словарь русского 
языка определяет взаимодействие как взаим-
ную связь явлений, взаимную поддержку [3, с. 
78]. В научной литературе данная категория 
рассматривается в узком и широком смысле. 
Взаимодействие в узком смысле – совместная 
или согласованная в пространстве и времени 
деятельность двух или более субъектов по до-
стижению одной или нескольких общих целей 
[4, с. 16-18], в широком – универсальная си-
стема взаимозависимости явлений и процес-
сов, такое состояние взаимодействующих субъ-
ектов, которое характеризуется их непрерыв-
ным воздействием друг на друга и взаимовли-
янием. Кроме того, в широком смысле взаимо-
действие выступает как философская катего-
рия, отражающая процессы воздействия объек-
тов друг на друга, их взаимную 

В 
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обусловленность и порождение одним объек-
том другого. В философской литературе взаи-
модействие рассматривается как всеобщая 
форма взаимосвязи явлений действительно-
сти, выражающаяся в их взаимном изменении, 
всякая связь и отношение между материаль-
ными объектами и явлениями, процесс взаим-
ного влияния тел друг на друга, всеобщая 
форма связи тел или явлений, осуществляюща-
яся в их взаимном изменении. Сущность взаи-
модействия заключается в коллективной дея-
тельности, ориентированной на решение сов-
местных задач федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Взаимодействие – это сложный, непрерыв-
ный и динамический процесс. Координация 
действий заключается в совместной активно-
сти всех задействованных в решение задачи 
органов, каждый из которых, осознанно вы-
полняет свою роль в процессе и использует при 
этом разумный подход, своевременно совер-
шает базовые действия. 

Профессор В. Д. Малков рассматривал взаи-
модействие как одну из функций управления. 
По его мнению, с точки зрения структурно-ло-
гического анализа оно включает в себя субъ-
екты, цели взаимодействия, механизм реали-
зации функций [2, с. 122-123]. 

Следует отметить, что совместные действия 
могут быть при наличии некоторых условий: 

1. Во взаимодействии должны участво-
вать как минимум два органа (например, под-
разделения Росгвардии (СОБР, ОМОН) и под-
разделения ФСИН). Отсюда следует, что каж-
дый из участников должен четко осознавать, 
что он выполняет возложенные функции сов-
местно с другим органом; 

2. У этих органов должны быть единые за-
дачи и цели, выполнение которых будет дости-
гаться согласованными действиями взаимо-
действующих органов. 

Исходя из юридического содержания и зна-
чимости, система нормативных правовых ак-
тов, регулирующих правоохранительную дея-
тельность подразделений ФСИН, представлена 
следующим образом: 

1) международные правовые акты, подпи-
санные и ратифицированные Российской Фе-
дерацией: 

− Минимальные стандартные правила об-
ращения с заключенными 1955 г. [4, с. 290-311]; 

− Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка 1979 г. [4, с. 319-
325]; 

− Международная конвенция по борьбе с 
захватом заложников 1979 г.; 

− Основные принципы применения силы и 
огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка 1990 г. [5, 
с. 212-220]; 

2) Федеральные законы Российской Федера-
ции: 

− от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы"»; 

− от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы». 

Общие вопросы взаимодействия подразде-
лений ФСИН России с аналогичными право-
охранительными подразделениями закреп-
лены в ряде нормативных правовых актов раз-
личного уровня, в частности Федеральном за-
коне от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации» и 
Указе Президента Российской Федерации от 
30.09.2016 № 510 «О Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции». 

Так, например, в соответствии с п. 30 ст. 9 
федерального закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» войска наци-
ональной гвардии наделяются полномочиями 
по пресечению массовых беспорядков в насе-
ленных пунктах, а при необходимости и в ис-
правительных учреждениях. 

Согласно п. 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Фе-
деральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации» собственно в 
структуру данной службы включены: 

− специальные отряды быстрого реагиро-
вания территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (СОБР); 

− отряды мобильные особого назначения 
территориальных органов (ОМОН). 

Следовательно, специальные подразделе-
ния СОБР и ОМОН наделяются полномочиями 
по пресечению массовых беспорядков в пени-
тенциарных учреждениях Российской Федера-
ции. 

Более того, подразделения ФСИН оказы-
вают содействие другим органам исполнитель-
ной власти, например подразделениям 
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Росгвардии и МВД России, в проведении спе-
циальных мероприятий: 

− по обеспечению общественной безопас-
ности и общественного правопорядка при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств; 

− обеспечению режимов чрезвычайного 
положения; 

− изъятию оружия у населения (например, 
оказывая помощь); 

− оцеплению места проведения специаль-
ной операции, проводимой иными подразде-
лениями (например, ОМОН, СОБР); 

− разоружению незаконных вооруженных 
формирований, а в случае оказания ими воору-
женного сопротивления – в их ликвидации и 
др. 

В свою очередь особые подразделения 
Росгвардии и МВД России в рамках взаимодей-
ствия также способны оказать помощь подраз-
делениям ФСИН в следующих видах право-
охранительной деятельности: 

− пресечение массовых беспорядков в ис-
правительных учреждениях и следственных 
изоляторах; 

− обеспечение безопасного функциониро-
вания учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы; 

− пресечение полетов беспилотных лета-
тельных объектов, выполняемых над террито-
рией пенитенциарных учреждений; 

− обеспечение следственно-оперативных 
мероприятий; 

− охрана правопорядка; 
− изъятие оружия, наркотических средств; 
− задержание вооруженных преступников. 
Сотрудничество подразделений ФСИН с 

иными подразделениями МВД России и 
Росгвардии при чрезвычайных ситуациях в ис-
правительных учреждениях включает следую-
щие организационные черты: 

− решение проблем комплексного исполь-
зования сил и средств подразделений; 

− обеспечение тактического единства дей-
ствий привлекаемых сил и средств; 

− обеспечение открытого наращивания до-
статочных сил и средств. 

Критерии организационного взаимодей-
ствия сводятся: 

− к обеспечению единства понимания 
всеми сотрудниками замысла руководителя 
оперативного штаба; 

− обеспечению твердого знания подразде-
лениями поставленных задач и способов сов-
местных действий; 

− систематизированному обмену инфор-
мацией об оперативной обстановке, совмест-
ной разработке наиболее важных документов 
по организации служебной деятельности; 

− согласованию намеченных мероприятий 
по выполнению приказов и иных документов; 

− установлению и освоению единой си-
стемы сигналов взаимодействия. 

Принципы организации взаимодействия 
будут реализовываться при наличии целост-
ного планирования, согласованности в дей-
ствиях подразделений. Среди принципов 
можно выделить постановку единой цели дей-
ствий, мобильность, принцип максимального 
использования возможностей взаимодейству-
ющих субъектов. Постановка единой цели дей-
ствий обеспечивает единую стратегию, целесо-
образное распределение основных сил и линию 
поведения. Мобильность позволяет опти-
мально использовать компоненты коллектив-
ных действий, варьировать резервы, рацио-
нально расходовать силы и средства отделов 
специального назначения. Принцип макси-
мального использования возможностей взаи-
модействующих субъектов, его реализация 
предусматривает предварительное изучение, 
учет сил и средств, имеющихся в распоряжении 
взаимодействующих субъектов, а также ожида-
емого результата их деятельности. 

Принципы взаимодействия отражают зако-
номерность совместных действий подразделе-
ний ФСИН с подразделениями других ведомств 
(МВД, Росгвардия и др.). Так же необходимо 
учитывать особенности действий и возможно-
сти по управлению этих подразделений. 

Таким образом, сущность организации вза-
имодействия подразделений ФСИН с другими 
специальными подразделениями при чрезвы-
чайных ситуациях в исправительных учрежде-
ниях представляет собой совокупность согла-
сованных принципов, прав и обязанностей, 
направленных для решения единых задач и 
безопасности объектов уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Тактику взаимодействия спецназа уго-
ловно-исполнительной системы с частями и 
соединениями войск национальной гвардии в 
особых условиях следует рассматривать как 
большое количество методических рекоменда-
ций по осуществлению совместных действий 
при выполнении специальных задач в чрезвы-
чайных ситуациях. 

В заключении хотелось бы дать свою форму-
лировку определения взаимодействия 
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подразделений ФСИН России с другими струк-
турами, под которым следует понимать осно-
ванную на нормативно-правовых актах взаи-
мосвязанную, согласованную в пространстве и 
во времени правоохранительную деятельность 
подразделений уголовно-исполнительной си-
стемы и аналогичных органов Росгвардии, МВД 
России, направленную на достижение общей 
цели, решение общих задач в сфере обеспече-
ния безопасности объектов уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации. 
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овременный мир, это мир городов, круп-
ных населенных пунктов и мегаполисов. 

Основываясь на этом понимании, можно пред-
положить, что и будущие войны будут прохо-
дить именно в городах, а также в их окрестно-
стях. Исходя их опыта проведения вооружен-
ными силами Российской Федерации специ-
альной военной операции на территории Укра-
ины видно, что большинство боевых действий 
проходит в черте городских построек. Без-
условно, город является наиболее сложным те-
атром боевых действий. Бой в населенном 
пункте быстро поглощает силы, часто не ока-
зывая при этом влияние на успех. Плотная за-
стройка ограничивает мобильность 

штурмующих подразделений, затрудняет про-
ведение маневра с целью концентрации усилий 
на нужных направлениях, ограничивает дей-
ствия разведки, усложняет управление подраз-
делениями в ходе боя и целеуказания, снижает 
эффективность действия средств радиосвязи, 
ограничивает обстрел, обзор, ограничивает и 
видоизменяет применение различных видов 
вооружения. Без сомнения. В населенном 
пункте гораздо предпочтительнее держать 
оборону, чем штурмовать. Особенно если есть 
возможность подготовить позиции заранее. В 
этой статье показаны основные положения по 
стратегии и тактике городского боя. Здесь же 
показаны и озвучены лишь основные и 

С 
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наиболее важные моменты, которые доста-
точно легко понять и проанализировать. Для 
того чтобы эффективно воспользоваться при-
ведёнными ниже рекомендациями, нужно об-
ладать большим практическим опытом в дан-
ной сфере.  

Для штурмующих подразделений основ-
ными осложняющими факторами могут быть: 
отсутствие подробной схемы населенного 
пункта и достоверных разведданных о против-
нике и системе его обороны; наличие разветв-
ленной сети подземных коммуникаций; при-
сутствие в городе мирного населения, судьба 
которого небезразлична штурмующим силам; 
наличие в населенном пункте исторических и 
архитектурных памятников, а также иных со-
оружений, сохранение которых важно для 
штурмующих. 

В данной статье штурм населенного пункта 
рассматривается с точки зрения регулярных 
войск. 

Перед штурмом населенного пункта вой-
скам необходимо окружить его и пресечь вся-
кую связь осажденных с внешним миром (это 
не было сделано при взятии Грозного в 1995 
году). Попытки взять его с ходу могут обер-
нуться большими потерями для нападающих. 
Такая тактика может быть эффективна, если 
есть точные разведданные о слабой обороне 
врага. 

Российские войска перед штурмом занятого 
боевиками (неонацистами) населенного 
пункта сначала как правило объявляли о наме-
рении провести вторжение и предлагали бое-
виками (неонацистами) добровольно сложить 
оружие и сдаться, а мирным жителям покинуть 
опасную зону по предоставленному коридору. 
Практика показала, что в большинстве случаев 
никто не сдается и не все мирные жители поки-
дают населенный пункт. Некоторых насильно 
удерживали боевики, прикрываясь ими как за-
ложниками (живым щитом). Некоторые отка-
зывались уходить сами. Многие оказывали ак-
тивную помощь боевикам (неонацистам), что 
не позволяет давать им определение «мирные 
жители». Однако применение такой практики 
может значительно снизить потери как среди 
мирного населения, так и среди штурмующих 
подразделений. При выходе из населенного 
пункта перед штурмом под видом мирных жи-
телей практически всегда пытаются просо-
читься боевики. Делается это с разной целью, в 
том числе для предоставления осаждающим 
силам дезинформации. Поэтому проверка и 

обыск всех выходящих из окружения лиц обя-
зательны. 

В отличие от тактики длительной, изнуряю-
щей осады прошлых веков, когда гарнизон до-
водился до истощения, в современной войне 
такие действия должны исключаться как мини-
мум по четырем причинам.  

Во-первых, длительная осада вызывает 
осложнения политического характера.  

Во-вторых, обороняющиеся обычно имеют 
достаточные запасы продовольствия для дли-
тельного нахождения в изоляции.  

В-третьих, таким образом небольшой гар-
низон может связывать значительную группи-
ровку. В-четвертых, у осажденных есть время 
для подготовки инженерных оборонительных 
рубежей.  

Бомбардировка и артиллерийский обстрел 
населенного пункта или плотно застроенных 
районов различных мероприятий как правило 
не наносят обороняющимся существенного 
урона, особенно в городе с высотной застрой-
кой и сетью подземных коммуникаций. Более 
эффективны действия вертолетов, наносящих 
прицельные удары по позициям. Бессмыслен-
ное разрушение построек обычно не наносит 
желаемого ущерба обороняющимся, но впо-
следствии может затруднять продвижение 
штурмующих групп, поскольку в совокупности 
с оставшимися зданиями создаются благопри-
ятные условия для укрытия обороняющихся и 
их боевой техники, сооружения хорошо обору-
дованных в инженерном отношении опорных 
пунктов, оборонительных районов и узлов со-
противления. Кроме того, после окончания бо-
евых действий, возможно, придется все восста-
навливать, а оставшиеся без жилья жители ста-
нут еще одной «головной болью», грозящей гу-
манитарной катастрофой. Разрушение по-
строек не исключается, часто оно необходимо. 
Но такие действия должны быть оправданы и 
иметь смысл. 

При вхождении в населенный пункт войска 
стремительно, но осторожно продвигаются по 
намеченным направлениям в черте города и в 
его пригороде, захватывая позиции и закреп-
ляясь на них. Развивая темп движения, насту-
пающие группы не должны отрываться друг от 
друга. Это чревато тем, что противник, затаив-
шись, рассечет подразделения штурмующих, 
окружит их и будет уничтожать, используя по-
зиционное преимущество. Запустив колонны 
бронетехники, боевики могут начать отрезать 
их от основных сил и уничтожать. Боевая 
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техника может оказаться не способной к эф-
фективному противодействию гранатометчи-
кам на ближней дистанции.  

Быстрый темп наступления порой чреват 
пренебрежением к опасности возможного ми-
нирования путей вероятного продвижения. Ре-
комендуется обходить сильные опорные 
пункты обороняющихся, которые тяжело за-
хватить лобовой атакой. Развивать наступле-
ние следует на тех направлениях, где оборона 
противника слабее. Впоследствии, после изо-
ляции наиболее трудных для штурма узлов 
обороны и их окружения, штурмующие могут 
использовать полученное преимущество. Для 
слома активного сопротивления таких опор-
ных пунктов в обороне нащупываются слабые 
места. Для их взятия также могут использо-
ваться авиация, бронетехника и артиллерия. 
Причем наибольшую пользу принесет артилле-
рийская стрельба прямой наводкой. При необ-
ходимости сосредоточить усилия на опреде-
ленном направлении либо для захвата важных 
объектов штурмующие могут высаживать с 
вертолетов тактические воздушные десанты. 
Однако стоит учесть, что такая высадка явля-
ется рискованным решением. При этом в боль-
шинстве случаев неизбежны потери как среди 
авиационной техники, так и среди воздушного 
десанта. Штурм населенного пункта характе-
рен тем, что при его осуществлении крайне вы-
сока роль небольших подразделений и каждого 
бойца. В обязательном порядке необходимо 
иметь значительный мобильный резерв, кото-
рому ставятся различные задачи. Резерв может 
направляться на помощь штурмующим под-
разделениям, встретившим непреодолимое со-
противление или понесшим значительные по-
тери. У штурмующих может возникнуть по-
требность в помощи конкретных специалистов 
– снайперов, саперов, огнеметчиков, гранато-
метчиков, связистов и прочих. Поэтому резерв 
должен быть многофункциональным и иметь 
возможность обеспечить любые потребности. 
Резерв может также направляться для развития 
наступления в случае замедления темпа про-
движения какого-либо штурмового отряда на 
определенном направлении. Если передовые 
наступающие подразделения могут продви-
гаться успешно с хорошим темпом, не встречая 
упорного сопротивления, резерв может идти 
второй волной, проводя тщательную проверку 
захваченных территорий и объектов на пред-
мет наличия мин и спрятавшихся врагов. 
Кроме того, в захваченных крупных домах и 

иных зданиях необходимо оставлять несколь-
ких бойцов, которые будут его охранять и кон-
тролировать тыловое пространство. Это защи-
тит передовые подразделения от ударов в тыл 
просочившихся или спрятавшихся врагов. Обя-
зательным условием для таких групп прикры-
тия являются выбор позиций, обеспечивающих 
наилучшее наблюдение, и наличие связи с ос-
новными группами. Назначаются в группы 
прикрытия обычно бойцы из резерва. Как ата-
кующая группировка разбивается на штурмо-
вые отряды, так и общий план наступательной 
операции разбивается на части. То есть захват 
населенного пункта или его части состоит из 
овладения войсками отдельных участков: мик-
рорайонов, кварталов, улиц, площадей, парков, 
предприятий, домов и т. д. Каждому штурмо-
вому отряду ставятся свои задачи, конечные и 
текущие. Например, конечной задачей для ба-
тальона является выход к мосту и организация 
там опорного пункта. Для ее достижения бата-
льону необходимо пройти три указанных квар-
тала, в которых необходимо овладеть опреде-
ленными зданиями и очистить территорию от 
противника. Задачи по овладению отдельными 
зданиями распределяются между ротами и 
взводами батальона. 

Для успешного выполнения такой сложной 
задачи командиры штурмовых подразделений 
должны иметь карты или схемы населенного 
пункта, знать поставленные задачи и иметь 
надежную связь с центром управления опера-
ции и между собой. Больше дополнительной 
полезной информации дадут аэрофотоснимки 
оборонительных объектов (плановые и пер-
спективные). Хорошим дополнением к указан-
ным документам могут быть: схемы подзем-
ных и иных коммуникаций; описание города и 
пригорода; иные сведения, дающие представ-
ление об особенностях данного населенного 
пункта в целом и отдельных объектов. В буду-
щем, несомненно, специальные подразделе-
ния будут более широко использовать элек-
тронные карты в сочетании с приборами спут-
никовой навигации, квадрокоптеры, беспилот-
ные летательные аппараты, которые не только 
помогают хорошо ориентироваться в городе, 
но и обеспечивают получение данных о поло-
жении своих войск с высокой точностью и ско-
ростью. 

Командование должно постоянно иметь ин-
формацию о ходе наступления и координиро-
вать действия всех групп, поскольку в условиях 
города каждое подразделение вынуждено 
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действовать практически самостоятельно. Бое-
вой опыт показывает, что противник может ис-
пользовать несогласованность и неравномер-
ность продвижения между подразделениями и 
просачиваться в местах стыка между отрядами. 
Заранее же просчитать равномерность продви-
жения можно только приблизительно. Поэтому 
и важно вносить частые коррективы в ход опе-
рации. Другой опасностью, свойственной го-
родским боям, является риск попадания под 
огонь соседних дружественных подразделе-
ний. 

Бронетехника должна двигаться по улицам 
синхронно с наступающей пехотой. Опереже-
ние штурмовых отрядов чревато для техники 
ее уничтожением. Отбившиеся от прикрытия 
танки, БМП и БТР становятся легкой добычей 
гранатометчиков. Бронетехника должна вести 
огонь прямой наводкой. Ее пушки должны по-
давлять огневые точки противника, уничто-
жать тяжелое вооружение, разрушать возник-
шие препятствия и проделывать проходы в сте-
нах. Бронетехника также должна осуществлять 
прикрытие собой движение пехоты. 

Артиллерия, тактическая и армейская авиа-
ция могут привлекаться для разрушения кон-
кретных объектов, создания пожаров и подав-
ления противника в обороняемых сооруже-
ниях. Однако в связи с тем, что в населенном 
пункте противоборствующие стороны нахо-
дятся на короткой дистанции, есть значитель-
ный риск того, что под этот огонь попадут свои 
подразделения.  

Тактика применения танков в городе имеет 
свои особенности. Причинение значительных 
разрушений при штурме города – еще не залог 
успеха. 

Для избежания этого необходимо, чтобы ар-
тиллерия и авиация наносили прицельные 
удары только по команде командиров, руково-
дящих штурмовыми действиями, после согла-
сования времени и места нанесения удара. 

Естественно, такое взаимодействие предпо-
лагает наличие надежных каналов связи. Дви-
жение пехоты осуществляется не только по 
улицам, но и по дворам, паркам, подземным 
коммуникациям, проломам в стенах, крышам 
домов. При продвижении следует избегать 
скопления техники и личного состава. 

В штурмовых группах обязательно должны 
находиться саперы, которые ведут поиск и 
обезвреживание мин и минловушек, осуществ-
ляют подрывные работы в целях проделывания 
проходов в стенах или других препятствиях и 

заграждениях, а также для расчистки баррикад, 
завалов и разрушений. 

Действие в парах – основа боевого слажива-
ния. 

Для наилучшего взаимодействия, взаимо-
контроля и взаимопомощи, а также для облег-
чения управления подразделением в целом 
группы разбиваются на пары или тройки. 
Бойцы в парах или тройках действуют в тесном 
контакте друг с другом, постоянно находятся в 
пределах прямой видимости и поддерживают 
голосовую связь. Они должны регулярно кон-
тролировать своих товарищей по принципу 
«каждый отвечает за каждого». Чтобы такие 
пары действовали эффективно и имели высо-
кий уровень взаимопонимания, необходимо 
формировать их заранее, еще в процессе под-
готовки. Таким образом, у бойцов будут скла-
дываться не только дружеские отношения, но и 
чувство понимания и предвидения действий 
товарища. При совместных тренировках у пары 
будет идти обмен опытом и вырабатываться 
единая тактика действий, даже складываться 
свой язык общения. Также важно взаимодей-
ствие между парами. При осуществлении в 
ходе штурма каких-либо передвижений для 
обеспечения безопасности необходимо орга-
низовать взаимное прикрытие. Одна группа 
прикрывает, вторая – производит маневр. И 
наоборот. Движение пехоты производится ко-
роткими бросками от укрытия к укрытию. 
Между бойцами и группами при движении по-
стоянно должна сохраняться дистанция че-
тыре-семь метров. Даже при отсутствии огня 
противника бойцам следует соблюдать осто-
рожность и не задерживаться на открытых 
участках дольше двух-трех секунд. Осмотр по-
тенциально опасных направлений (окон, чер-
даков, проломов) должен вестись непрерывно. 
Основное прикрытие подразделений осу-
ществляют пулеметчики, снайперы и гранато-
метчики. Причем пулеметчики могут вести 
огонь по подозрительным местам, в которых 
может находиться противник. Снайперы и гра-
натометчики же стреляют по выявленным по-
зициям противника. После прохождения пере-
довыми подразделениями очередного рубежа 
оно закрепляется на занятых позициях и обес-
печивает подход группы прикрытия, которая 
подтягивается на новые позиции. При движе-
нии подразделения пешим порядком вдоль 
улицы как прикрытие используется бронетех-
ника. Между пехотинцами и боевыми маши-
нами должна соблюдаться дистанция и 
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исключаться окучивание. Пехота движется 
вдоль стен, распределив предварительно кон-
троль всех направлений, особенно противопо-
ложной стороны улицы. Таким образом, при 
движении по улице с многоэтажными здани-
ями две пешие колонны контролируют обста-
новку друг над другом. Движение колонн 
только по улицам является неправильной так-
тикой, которая, скорее всего, приведет подраз-
деления к большим потерям, а то и к полному 
уничтожению. Продвижение с разрывами в бо-
евых порядках позволяет обороняющимся вы-
ходить в тыл и фланги наступающим и нано-
сить эффективные удары по ним. В этом случае 
ломается вся стратегия наступления, которое 
превращается в хаотичный бой, которым 
сложно управлять. Засевшие в домах обороня-
ющиеся получат позиционное преимущество, а 
войска, застигнутые на улице, будут нахо-
диться в невыгодных условиях. Их будут рас-
стреливать сверху и забрасывать ручными гра-
натами. Кроме того, не следует забывать об 
опасности минирования улиц. 

Штурмовать большое здание, в котором 
держит оборону противник, – верный путь к 
неоправданно крупным потерям. Сначала 
нужно занять позиции напротив него, а если 
возможно, и вокруг него. Следует по возможно-
сти выявить огневые точки обороняющихся и 
прикинуть наиболее оптимальные маршруты 
движения штурмовых групп. Наименее пред-
почтительными путями наступления являются 
наиболее естественные. Прежде чем непосред-
ственно входить в здание, надо постараться 
уничтожить максимальное количество против-
ника. Выполнение этой задачи возлагается в 
основном на снайперов, пулеметчиков, грана-
тометчиков и огнеметчиков. Они не прекра-
щают свои действия и после вхождения штур-
мовиков в здание. Однако нельзя допустить, 
чтобы последние попали под «дружественный» 
огонь. Поэтому по мере продвижения пехоты 
вверх прикрывающие переносят огонь на верх-
ние этажи и ведут стрельбу прицельно. Пуле-
метчики перестают поливать огнем предпола-
гаемые места нахождения противника. Грана-
тометчики и огнеметчики должны быть осо-
бенно осмотрительными. Наибольшую пользу 
могут принести снайперы. Добиться в таких 
условиях надежной связи и согласованности 
между штурмовиками и группой прикрытия 
желательно, но в реальном бою очень сложно. 

Для борьбы с огневыми точками против-
ника также могут активно привлекаться 

бронетехника и артиллерия, которые ведут 
огонь прямой наводкой. Однако огонь прекра-
щается перед наступлением штурмовиков. В 
определенных условиях командир может при-
нять решение об атаке здания без артиллерий-
ской подготовки. Происходит это тогда, когда 
командир делает ставку на внезапность и 
скрытность начала штурма. 

Проникновение в здание естественными и 
предсказуемыми путями, через окна и двери, 
сопряжено с очень большим риском.  

Во-первых, такие пути часто минируются, 
во-вторых, они в большинстве случаев нахо-
дятся под прицелом обороняющихся. Поэтому 
проникновение должно идти через сделанные 
проломы. Их пробивают стрельбой из пушек, 
гранатометов и ПТУР. Чтобы достичь большей 
внезапности, штурмовики могут проникать в 
проемы сразу после пробития. В этом случае 
обороняющиеся не успеют реорганизовать 
свои порядки. Однако важно, чтобы штурмо-
вые подразделения не пострадали в момент 
пробития, поэтому исходные позиции для них 
должны размещаться на безопасном расстоя-
нии. Тактика проникновения сразу после обра-
зования пролома применяется не всегда. Часто 
безопаснее сначала сделать несколько проло-
мов и только после этого атаковать. Если про-
тивник прицельным огнем не дает штурмови-
кам приблизиться к объекту штурма, атаку 
можно предпринять после постановки дымо-
вой завесы. Спешка при штурме здания ведет к 
большим потерям. Выйдя на исходный рубеж, 
штурмовому отряду необходимо перегруппи-
роваться, осмотреться. Командир планирует 
порядок дальнейших действий и доводит его 
до своих подчиненных.  

Безусловно, наибольшего успеха и наимень-
ших потерь достигнет то подразделение, кото-
рое целенаправленно готовилось к боевым 
действиям в городских условиях. Каждый боец 
и каждая пара должны отрабатывать различ-
ные варианты действий так, чтобы каждый де-
лал свое дело без команды и был готов заме-
нить выбывших из строя товарищей. Ведение 
перед штурмом по радиостанциям перегово-
ров, касающихся предстоящей атаки, разреша-
ется только в том случае, если используются за-
крытые радиоканалы. После взятия здания 
необходимо его тщательно проверить и при 
необходимости обезвредить все найденные 
взрывные устройства. Теперь это здание стано-
вится исходным рубежом для дальнейшего 
наступления. Командир, получив доклад, что 
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здание очищено, проводит проверку личного 
состава, определяется с убитыми и ранеными, 
планирует оборонительные действия и докла-
дывает в штаб. В первую очередь принимаются 
меры к круговой обороне, поскольку против-
ник может попытаться начать контратаку с це-
лью вернуть утраченные позиции. Особенно 
высока такая вероятность, если здание явля-
ется выгодным с тактической точки зрения. 
Нижние подступы по возможности блокиру-
ются инженерными способами. Особое внима-
ние следует уделять подвалам и различным 
подземным ходам. Однако установка мин в 
здании, которое используется как оборони-
тельный рубеж, – рискованная практика. 
Вполне вероятно, что в суете кто-нибудь из 
своих солдат может подорваться на них. Штур-
мовая группа распределяет позиции на разных 
этажах и секторы обстрела. Командир разбира-
ется с пленными (если они имеются) и плани-
рует дальнейшее наступление. Таким образом, 
штурмовая группа продвигается от здания к 
зданию, оставляя в захваченных группы для 
охраны, если только эту функцию не берет на 
себя резерв.  

Опыт последних войн и конфликтов пока-
зывает, что большего успеха штурмовые 
группы добиваются после предварительного 
артиллерийского удара.  

Если у атакующих имеется достаточно жи-
вой силы, о сохранении которой не нужно осо-
бенно заботиться, ночная атака может иметь 
значительный успех. В большинстве своем 
штурмующие здание группы имеют весьма 
приблизительное представления о его плани-
ровке и обороняющемся противнике. Особенно 
о тех так называемых «сюрпризах», которые 
противник приготовил в здании. Поэтому есть 
риск больших потерь при ночном штурме. Это 
не значит, что в темноте нельзя вообще штур-
мовать здания. Но с наибольшими шансами на 
успех и минимальными потерями (либо во-
обще без таковых) ночной захват здания может 
провести только хорошо подготовленное, про-
фессиональное подразделение. При этом оно 
должно иметь хорошие разведданные об обо-
роне противника. Кроме того, все бойцы и 
группа в целом должны иметь современное 
оснащение и вооружение: индивидуальные 
приборы ночного видения, тепловизоры, фо-
нарики, крепящиеся на оружие, бесшумное 
оружие, средства дистанционного прослуши-
вания. Элитные антитеррористические и ди-
версионные подразделения вполне могут 

осуществлять такие операции, что уже неодно-
кратно доказывали на деле.  

Темнота может быть использована для 
накопления сил перед штурмом и их подтяги-
вания на ближайшее расстояние к объекту, для 
того чтобы с рассветом начать атаку уже с но-
вых позиций. 

Ночью следует уделять большое внимание 
охране своих позиций. Особенно большому 
риску нападения подвергаются позиции артил-
лерии. 

При движении в населенном пункте встреча 
с врагом может произойти в любую минуту. 
Стрельба при этом будет вестись на очень ко-
роткой дистанции, а зачастую и в упор. По-
этому оружие должно быть готово к немедлен-
ному применению. 

Автомат должен быть заряжен, снят с предо-
хранителя и иметь патрон в патроннике. Чтобы 
быть готовым к немедленному открытию при-
цельного огня, следует передвигаться, не отры-
вая приклада автомата от плеча, ствол при этом 
опускается немного вниз. При перемещении 
между домами ствол поднимается вверх, кон-
тролируя окна. Другой способ удержания – 
упирание приклада в локтевой сгиб. Ствол при 
этом направляется вверх. Этот способ также 
имеет своих приверженцев. Ствол поворачива-
ется в ту же сторону, в которую смотрит боец. В 
населенном пункте прицел автомата ставится 
на 100 м, предохранитель – на ведение 
стрельбы в одиночном режиме. Ведение огня 
очередями эффективно только в некоторых 
случаях. Например, при внезапной встрече 
группы врагов на близком расстоянии. В боль-
шинстве ситуаций разумнее стрелять одиноч-
ными выстрелами. Эффект не меньший, а эко-
номия патронов существенная. 

Ведя огонь из автомата, не нужно ждать пол-
ного опустошения магазина. Если магазин ча-
стично пуст и в бою возникла пауза, можно 
сменить магазин. А можно добить недостаю-
щие патроны. Для этого нужно носить патроны 
россыпью в специальном кармане, который 
надежно застегивается. Чтобы стрелок имел 
возможность контролировать расход патронов, 
начиная снаряжать магазин, нужно вставить 
три трассирующих патрона. Все их можно не 
расстреливать. Как только полетел хотя бы 
один трассер, нужно менять магазин.  

Еще лучше, если в патроннике остался па-
трон, в таком случае не придется тратить время 
на передергивание затвора. В любом случае 
лучше поменять не полностью 
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израсходованный магазин, чем в критический 
момент терять время на перезарядку. Если вы-
брасывать пустые магазины, возникнут про-
блемы. Но в напряженной ситуации лучше не 
терять времени на их помещение в разгрузоч-
ный жилет или подсумок. Тем более что в пылу 
боя можно перепутать пустые и полные мага-
зины. При ведении огня со стационарной пози-
ции пустые магазины нужно отбрасывать в 
одно место. При возникновении паузы их необ-
ходимо снарядить и разместить на себе. 

Ручной противотанковый гранатомет (мно-
горазового использования) также должен быть 
готов к немедленному применению. Однако не 
всегда можно применить его именно в том ме-
сте, где возникла необходимость. Это связано с 
опасностью, которую несет реактивная струя 
при выстреле сзади гранатомета. Поэтому гра-
натометчик должен не только внимательно от-
носиться к выбору позиций, но и при движении 
постоянно иметь представление о возможно-
сти немедленного ведения огня. Ведь от вы-
стрела могут пострадать идущие сзади това-
рищи. Во время дождя на гранату надевается 
пакет, не препятствующий стрельбе. Под-
ствольный гранатомет также должен быть го-
тов к быстрому применению, то есть быть заря-
жен. На предохранитель его (по крайней мере 
ГП-25) ставить не нужно, поскольку для вы-
стрела и так требуется значительное усилие, 
что практически исключает возможность слу-
чайного выстрела. Не следует вести огонь из 
ГП-25 на расстоянии ближе 40 метров, по-
скольку в этом случае граната может не успеть 
встать на боевой взвод. Опасно стрелять по ок-
нам высотного здания, стоя у его подножия, 
поскольку при промахе граната срикошетирует 
и упадет обратно. 

Все действия должны производиться в парах 
(тройках). Члены пары должны постоянно ви-
деть друг друга и знать, где находятся другие 
товарищи. Такой статистики нет, но немало 
бойцов погибло от пуль собственных товари-
щей, перепутавших их с противником. Однако 
при этом нельзя собираться группами, подвер-
гая риску остальных. 

Нельзя находиться на открытом месте непо-
движно. Необходимо либо двигаться, либо пря-
таться. Перемещения происходят быстрыми 
короткими перебежками от укрытия к укры-
тию. При этом нельзя терять ориентацию в 
пространстве. Всегда необходимо помнить, с 
какой стороны свои, с какой – чужие. В усло-
виях плотной застройки и неравномерности 

продвижения разных групп и отдельных бой-
цов ситуация меняется очень быстро. Поэтому, 
если стрелять по всему, что шевелится и вне-
запно появляется, можно попасть в своих. 

Для уверенной ориентации нужно чаще 
останавливаться (в укрытии) и осматриваться. 
Перемещения должны быть плановыми, а не 
хаотичными. 

Прежде, чем бежать, нужно четко уяснить 
направление и цель, при достижении которой 
боец опять должен занять защищенную пози-
цию. Только в случае попадания под внезап-
ный огонь противника необходимо сразу же за-
нимать ближайшее укрытие. При плотном 
огне, да и вообще для снижения риска и повы-
шения скрытности, перемещения можно про-
изводить ползком или на четвереньках. Пере-
мещаться нужно вдоль стен, кустов, завалов и 
прочих предметов, не выбегая на открытые ме-
ста. Для преодоления опасного пространства 
часто применяется задымление. Оно спасает от 
прицельного огня. 

Любые передвижения должны происходить 
под взаимным прикрытием. Прикрытие осу-
ществляется не только при передвижении, но и 
при возникновении пауз по разным причинам: 
оказание помощи, перезарядка и т. п. При этом 
должен поддерживаться голосовой контакт. 
При необходимости выйти из активного боя об 
этом надо сообщить напарнику. 

При продвижении по незнакомому населен-
ному пункту нужно запоминать дорогу, по-
скольку на проводников надежды мало. 

Проходя под окнами, нужно нагибаться, а 
окна, расположенные ниже уровня пояса, пере-
прыгивать. Двигаясь внутри помещения, также 
следует избегать появления напротив окон и 
проломов. Враг может поразить огнем из дру-
гого здания или с иной внешней позиции. 

Необходимо заострить внимание на «лево-
стороннем правиле». Оно заключается в том, 
что физиологически человеку удобнее и быст-
рее переносить огонь влево. Данное правило 
действует для правши. Для левши все наоборот. 
То есть движение оружия наружу, будь то пи-
столет или автомат, менее естественно и 
удобно. Перенос огня и ведение прицельной 
стрельбы вправо (для правши) или влево (для 
левши) сопряжены с необходимостью поворота 
корпуса. Исключение составляет стрельба из 
пистолета с одной руки.  

При выборе огневой позиции или при 
наблюдении необходимо (далее все для 
правши) выглядывать и вести огонь справа от 
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предмета, за которым вы прячетесь. Таким об-
разом, будет защищено практически все тело, 
за исключением правого плеча и руки, а также 
правой части головы. При стрельбе слева от 
препятствия стрелок вынужден раскрываться 
полностью. Появление головы над защитным 
предметом вообще недопустимо. Чем ближе к 
земле будет голова, тем меньше она будет бро-
саться в глаза противнику. Еще лучше, если 
имеется зеркальце (лучше на штанге), с помо-
щью которого можно вести наблюдение не вы-
совываясь.  

Однако зеркало может дать блики, которые 
демаскируют позицию. Поэтому при его ис-
пользовании нужно учитывать, где находится 
солнце. Вообще при наличии выбора направле-
ния лучше заходить со стороны солнца, чтобы 
оно слепило противника, а не вас. 

В случае необходимости вести огонь слева 
от защитного препятствия, лучше переложить 
автомат в левую руку. Хотя это неудобно и не-
привычно, но гораздо более безопасно. То же 
касается и стрельбы из пистолета. 

При огибании в движении какого-либо пре-
пятствия (например, угла здания), делать это 
необходимо справа. В случае внезапной 
встречи с противником и необходимости не-
медленно открыть огонь оружие сразу будет 
направлено на врага при минимальной «откры-
тости» корпуса бойца. Для огибания угла слева 
также необходимо переложить автомат в левую 
руку. Бояться неудобства не следует, поскольку 
на таких коротких дистанциях промахнуться из 
автомата даже из неудобного положения 
сложно. Либо надо направить вперед левшу. 

Обходя углы, нужно держаться подальше от 
них. Тогда панорама станет открываться посте-
пенно и неприятные сюрпризы будут вовремя 
обнаружены. Производить огибание нужно 
медленно. При этом боец должен быть готов 
как к открытию огня, так и к быстрому отска-
киванию назад. 

Вообще движение должно быть медленным 
и осторожным. Помимо фронтального направ-
ления опасность представляют различные слу-
ховые окна, проломы и проемы, которые могут 
располагаться как вверху, так и внизу. Обнару-
жить в них присутствие противника очень 
сложно, пока он сам себя не выдаст. Кроме 
того, всегда остается опасность попадания на 
мины. В условиях зданий это в основном рас-
тяжки и различные «сюрпризы». На растяжку 
может быть поставлено все, что угодно. Осо-
бенно часто минируются двери и различные 

ценные вещи (например, магнитофоны, теле-
визоры). Наибольший риск представляют 
предметы, перемещение которых является ло-
гичным и предсказуемым. Мины закладыва-
ются в местах, наиболее удобных для огневой 
позиции. Часто минируются груды различных 
предметов и трупы. Поскольку делается это 
обычно впопыхах, способы выбираются самые 
простые. Под труп кладется граната без кольца. 
Смещение тела освобождает спусковой рычаг. 
Расчет делается на то, что, увидев своего това-
рища, лежащего без движений, первой реак-
цией будет стремление проверить, ранен он 
или убит. 

Все подозрительные предметы зацепляются 
якорем-кошкой на веревке и смещаются. При 
этом необходимо находиться в укрытии, по-
скольку взрыв может быть большой мощности. 
В случае отсутствия веревки можно применить 
длинный шест или доску. Закрытые двери под-
рываются либо отстреливается замок (иное за-
порное устройство). При этом необходимо со-
блюдать меры безопасности. Причем не только 
индивидуальные. Нельзя забывать о товари-
щах, которые могут оказаться в зоне пораже-
ния от рикошета либо от последствий взрыва. 

Для профилактики можно выстрелить в 
дверь несколько раз. По этой же причине 
нельзя стоять напротив двери самому. С метал-
лическими дверями следует быть осторожнее, 
так как есть риск рикошета, особенно от пуль 
небольшого калибра и невысокой пробивной 
способности. Выбивание дверей ногами доста-
точно рискованно. 

Современные боеприпасы обладают очень 
большой пробивной способностью и позво-
ляют поражать противника, находящегося за 
стенами из определенных материалов и иных, 
на первый взгляд, прочных конструкций. Часто 
психологически солдаты воспринимают за 
надежное укрытие легко простреливаемые 
предметы. Помнить об этом нужно, не только 
прячась от врага, но и стремясь его поразить 
через укрытие. Поражающий огонь может ве-
стись даже через деревянный пол или сту-
пеньки лестницы. 

Прежде, чем войти в помещение или зайти 
за угол, необходимо бросить туда гранату. Гра-
нату следует бросать с замедлением. То есть 
после освобождения спускового рычага нужно 
выдержать две секунды, после чего бросать. Та-
кие действия требуют хладнокровия, но зато 
вам не выбросят ее обратно. Ведь замедление в 
три-четыре секунды – достаточное время для 
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принятия контрмер или укрытия от поражения 
осколками. Если в зоне поражения окажутся то-
варищи, некоторые специалисты рекомендуют 
предупредить их криком «Граната!» или 
«Осколки!». Однако этим окриком предупре-
ждаются и враги. Кроме того, нет гарантии, что 
товарищи услышат крик или успеют своевре-
менно среагировать на него.  

Поэтому правильнее будет бросать гранату, 
наверняка зная, что никто из своих не постра-
дает. И все же условные крики нужны еще и на 
тот случай, когда гранаты забрасывает против-
ник. Все, кто ее видит, должны громким кри-
ком предупредить своих об этом. При этом са-
мому необходимо прыгнуть в ближайшее 
укрытие или нырнуть за угол и открыть рот, 
чтобы от взрывной волны не повредились ба-
рабанные перепонки.  

Заброс гранат со слезоточивым газом широ-
кого распространения в боевой обстановке не 
находит. Ведь он не только не поражает про-
тивника, но и не дает гарантий, что враг не спо-
собен к сопротивлению. К тому же неприятель 
может иметь противогазы, а лица, находящи-
еся в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, обычно не подвержены влия-
нию слезоточивого газа.  

Кроме того, самим штурмующим необхо-
димо принять индивидуальные меры для за-
щиты. Также трудно предсказать, как «пове-
дет» себя газовое облако. Наибольший эффект 
от гранат со слезоточивым газом достигается 
при необходимости принудить противника, 
находящихся в закрытом помещении, сдаться 
или покинуть его. Светошумовые гранаты про-
изводят при взрыве ошеломляющий эффект и 
применяются в тех случаях, когда противника 
необходимо взять живьем. Продвигаясь впе-
ред, нельзя оставлять за спиной непроверен-
ные объекты. Проверенные помещения можно 
помечать условными знаками (обычно мелом) 
для идущих сзади подразделений и для себя, 
поскольку в пройденные помещения потом, 
возможно, придется вернуться. Обнаруженные 
мины в отсутствие саперов обозначаются. В 
простых случаях взрывное устройство можно 
попытаться обезвредить самостоятельно с по-
мощью «кошки» либо ликвидировать путем 

подрыва другим взрывным устройством или 
расстрелять с безопасного расстояния. Но это 
все равно рискованно. 

При движении по зданию в отсутствие гром-
кого шумового фона необходимо прислуши-
ваться к посторонним звукам. Соответственно 
сами бойцы должны перемещаться как можно 
тише. Для введения возможного противника в 
заблуждение нужно активно применять отвле-
кающие шумы. В то же время самому нужно от-
носиться критически к подозрительным зву-
кам. Не так уж сложно отличить стук брошен-
ного камня от хрустящего под ногами битого 
стекла. 

Штурм здания надо готовить таким обра-
зом, чтобы совершить его с первой попытки. 
Практика показывает, что неудачный штурм 
укрепляет волю обороняющихся и подрывает 
боевой дух атакующих. Да и тактически враг 
сможет предвидеть дальнейшие методы и пути 
атаки и соответствующим образом перегруп-
пироваться. Поэтому после начала действий 
останавливаться уже нельзя. Даже при значи-
тельных потерях. Иначе они потом увеличатся 
многократно, как при отступлении, так и при 
второй попытке. 

В многообразии застроек населенного 
пункта и мест расположения противника под 
воздействием десятков различных факторов 
возникает масса разнообразных ситуаций, 
каждая из которых уникальна. Ведение боевых 
действий в населенном пункте требует специ-
альной предварительной подготовки: боевой, 
физической и тактической. Однако военнослу-
жащему, который не умеет думать, импровизи-
ровать и действовать в сложных ситуациях, 
придется тяжело даже при наличии специаль-
ной подготовки. Но гораздо хуже будет его то-
варищам, так как в городе взаимодействие 
между бойцами и подразделениями особенно 
важно. 
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ПОВЫШЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ (ЗАЩИЩЕННОСТИ) ВВСТ  

В ХОДЕ УЧАСТИЯ ГРУППИРОВОК ВОЙСК (СИЛ) ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 
 

Аннотация. В материалах статьи рассматривается оценка повышения защищённости ВВСТ в ходе 
вооруженного конфликта. 

 
Ключевые слова: вооружение, военная и специальная техника, Вооруженные силы (войска) Российской 

Федерации. 
 
ооруженные силы (войска) Российской Фе-
дерации на протяжении 8 месяцев прини-

мают участие в специальной военной операции 
на территории Украины, в ходе которой войска 
столкнулись с проблемой повышения защи-
щенности личного состава, которая напрямую 
зависит от защищенности вооружения военной 

и специальной техники (далее – ВВСТ), вари-
анты оборудования ВВСТ рассмотрим далее. 

Продемонстрированы автомобили УАЗ-
3163, КАМАЗ-4310, без дополнительной за-
щиты, получившие боевые повреждения при 
применении противником стрелкового ору-
жия. 

  

Рис. 1. Автомобили без дополнительной защиты 

В 
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В данном случае наглядно продемонстриро-
вано то, что на начальном этапе войска дей-
ствительно столкнулись с проблемой повыше-
ния защищенности вооружения военной и спе-
циальной техники, все возможные снаряды и 
осколки наносили существенный вред здоро-
вью лично составу и работоспособностью об-
разцов ВВСТ. Ввиду сложившихся мероприя-
тий военнослужащим ВС РФ пришлось 

использовать подручные материалы, а именно 
из досок и бревен выполнена обшивка узлов и 
агрегатов, кабин. В первую очередь более уяз-
вимыми оказались автомобили выполняющие 
задачи материально-технического обеспече-
ния (далее – автомобили предназначенные для 
перевозки МТС и ГСМ). Однако оборудование 
подручными материалами не давало нужного 
эффекта защищенности образцов ВВСТ. 

   

Рис. 2. Автомобили с самодельной защитой 
 
Для решения проблемы повышения защи-

щенности экипажей, узлов и агрегатов образ-
цов вооружения военной и специальной тех-
ники в войсках стало производиться их дообо-
рудование (усовершенствование). 

Один из вариантов оборудования (уста-
новки) броневых листов на автомобиль техни-
ческой помощи на колесной базе УРАЛ-4320 - 
МТП-А2.1.  

Произведено усиление металлической за-
щитой силового отделения и лобового стекла. 

  
Рис. 3. Вариант оборудования грузового автомобиля УРАЛ-4320 

 
Продемонстрирована установка броневых 

листов на топливные баки автомобиля УРАЛ-
4320, а также бронирование боковых стекол и 

дверей. Данный вариант дооборудования был 
выполнен Брянским машиностроительным за-
водом по заказу Росгвардии. 
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Рис. 4. Вариант оборудования грузового автомобиля УРАЛ-4320 

 
Автомобиль ВПК-233136 «ТИГР» оборудо-

вана защита силового отделения, место для 
стрельбы из пулемета. Представлен более усо-
вершенствованный вариант оборудования 

автомобиля ВПК-233136 «ТИГР», а именно си-
лового отделения, места для стрельбы из круп-
нокалиберного пулемета, а также борта авто-
мобиля. 

 

  
Рис. 5. Вариант оборудования автомобиля ВПК-233136 «ТИГР» 
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Рис. 6. Вариант оборудования грузового автомобиля КАМАЗ-43114 

 
В ходе рассмотрения данной статьи 

наглядно видно, что дооборудование образцов 
ВВСТ дополнительными средствами защиты 
просто необходимо, для повышения вероятно-
сти выживания экипажа, с их применением при 
непосредственном огневом контакте с против-
ником значительно увеличивается, а трудоза-
траты на проведение текущего ремонта значи-
тельно уменьшаются, так например при повре-
ждении радиатора работы по его ремонту мо-
гут занять достаточно длительное время, да и 
ремонт не всегда целесообразен, установка 
данных комплектов обеспечивает надежную 
работу ВВСТ в районе выполнения боевых за-
дач.  

Внедрение данного дополнительного обору-
дования в войска возможно двумя способами: 

1. Изготовление в войсках по единым ти-
повым требованиям готовых комплектов для 
дооснащения ВВСТ, силами подразделений 
технического обеспечения; 

2. Изготовление защитных комплектов 
для дооборудования, на оборонных и промыш-
ленных предприятиях и их дальнейшая по-
ставка в войска. 
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конфликт в воинском коллективе.  
 

ля того чтобы в воинском коллективе суще-
ствовала благоприятная атмосфера, ко-

мандиру подразделения необходимо своевре-
менно выявлять конфликты в воинском кол-
лективе и умело управлять ими. 

Что же такое конфликт? «Конфликт – это 
определенная ситуация, в которой каждая из 
сторон занимает определенную позицию, про-
тивоположную по отношению к интересам дру-
гой стороны. Конфликт – особое взаимодей-
ствие индивидов, групп, объединений, которое 
возникает при их несовместимых взглядах, по-
зициях и интересах. Конфликт обладает как де-
структивными, так и конструктивными функ-
циями» [1, c. 4].  

Условием возникновения конфликта может 
выступать наличие у субъектов профессио-
нального взаимодействия противоположно 
направленных суждений или мотивов, а также 
какого-либо противоборства между ними. Си-
туации, при которых участники конфликта 
противодействуют без негативных эмоций 
либо переживают негативные эмоции, но 
внешне не проявляют их, являются предкон-
фликтными. Само противодействие субъектов 
конфликта может разворачиваться в трех сфе-
рах: военно-профессиональной деятельности, 
поведении, общении. 

Кроме того, конфликтное взаимодействие 
(противостояние) имеет две основные особен-
ности:  

1) конфликт – это такое противодействие, 
которое сопровождается скрытыми или 

выраженными негативными эмоциями по от-
ношению к оппоненту; 

2) конфликт характеризуется противо-
действием сторон, то есть деятельностью, по-
ведением, одной из целей которых является 
нанесение морального или материального 
ущерба оппоненту.  

Конструктивные конфликты оказывают по-
ложительное воздействие на развитие воин-
ского коллектива, на разрешение возникающих 
проблем или процессов, тормозящих развитие 
этого коллектива. В таких конфликтах военно-
служащие ведут себя правильно, не переходят 
на личности, на оскорбления. В целом разре-
шенные конструктивные конфликты делают 
воинский коллектив более устойчивым, пози-
ции военнослужащих сближаются.  

У военнослужащих, преодолевших кон-
структивный конфликт, повышается само-
оценка, закаляется характер, появляется 
больше уважения к своим товарищам. 

Но, если конструктивный конфликт затяги-
вается, если командир им никак не управляет, 
то он может перерасти в деструктивный. 

Несмотря на общее негативное значение 
конфликта, он выполняет ряд функций поло-
жительного значения. Так, конструктивная 
сторона конфликтов состоит в следующем: 

• Конфликт позволяет выявить противо-
речия и проблемы именно тогда, когда они до-
стигли своего пика и нуждаются в немедлен-
ном решении; 

Д 
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• Может выступить в качестве опреде-
ленного механизма для снятия напряжения в 
воинском коллективе и разрешения той ситуа-
ции, которая является источником стресса [2, 
c. 23]; 

• В процессе поиска путей выхода из кон-
фликта военнослужащие могут проявлять вза-
имопонимание и взаимопомощь; 

• В результате разрешения какой-либо 
спорной ситуации и устранения ее первона-
чально го источника социальная система в во-
инском коллективе становится более стабиль-
ной; 

• Вовремя возникший конфликт может 
предостеречь от более серьезных разногласий 
и противоречий в воинском коллективе. 

Находясь на войсковой стажировке, мы про-
вели опрос среди 35 военнослужащих по при-
зыву, задав им вопрос: «какой фактор наиболее 
сильно влияет на возникновение конфликта».  

20 военнослужащих ответили, что на воз-
никновение конфликта в воинском коллективе 
влияет непосредственно командир, который 
ругает своих подчиненных, что приводит к воз-
никновению между подчинёнными, т.е. воен-
нослужащими по призыву, конфликта.  

− 5 военнослужащих ответили, что влияет 
недосыпание,  

− 5 военнослужащих ответили, что влияет 
сильная тоска по дому, которая вызывает пло-
хое настроение,  

− 10 назвали другие причины.  
Таким образом, нельзя однозначно гово-

рить о негативной природе конфликта. Кон-
структивный конфликт направлен на разреше-
ние накопившихся проблем, но все же в 

воинском коллективе стоит избегать даже кон-
структивных конфликтов, так как военнослу-
жащих войск национальной гвардии является 
воином правопорядка, который всегда должен 
соблюдать закон и избегать любых, даже ма-
лейших конфликтов. Предотвращение кон-
фликта в значительной мере зависит от содер-
жания, организационной направленности и 
эффективности военно-политической работы, 
проводимой с военнослужащими и граждан-
ским персоналом подразделений, использова-
нии таких методов, как убеждение, включение 
сотрудников в различные виды деятельности, 
поощрение, методы активного обучения. Про-
водимая воспитательная работа помогает ко-
мандирам в сплочении личного состава, созда-
нии здорового социально-психологического 
климата, регулировании уставных взаимоот-
ношений и формировании высоконравствен-
ных традиций.  
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ациональная гвардия США – это главный 
резерв действующей американской армии, 

сформированный добровольцами. Гвардейцы 
– это не профессиональные солдаты, а патрио-
тически настроенные граждане, совмещающие 
свою службу с основной работой. Это подразде-
ление считается частью сухопутных войск США 
и управляется Министерством Обороны на фе-
деральном уровне. Но в то же время, поскольку 
отряды Национальной гвардии находятся в 
каждом американском штате, контроль над 
ними имеют и местные власти в лице губерна-
тора. Отдельные гвардейские части раскварти-
рованы в некоторых зарубежных странах. Об-
щая численность гвардейцев составляет почти 
полмиллиона человек. 

Войска национальной гвардии Российской 
Федерации (ВНГ России) – государственная во-
енная организация в Российской Федерации, 
предназначенная для обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина; 
преобразованы из внутренних войск МВД Рос-
сии. 

К основным задачам Национальной гвардии 
США относятся: защита государственных инте-
ресов за рубежом, принятие участия в боевых 
действиях (несколько сотен тысяч гвардейцев 
прошло службу на Ближнем Востоке); борьба со 
стихийными бедствиями и их последствиями; 
борьба с терроризмом и наркоторговлей; обес-
печение стабильной работы государственных 
учреждений; поддержание общественного по-
рядка. Таким образом, нацгвардия США 

одновременно выполняет функции регулярной 
армии, полиции и МЧС [2].  

Общие положения о деятельности ВС содер-
жатся в Конституции США с дополнениями по 
вопросам управления военным делом [3]. 

Детальная регламентация деятельности 
национальной гвардии представлена в системе 
уставов. Уставы принимаются на федеральном 
уровне президентом и обязательны для испол-
нения каждым подразделением национальной 
гвардии, независимо от подчинения конкрет-
ному штату. Однако, это не значит, что у шта-
тов нет никаких иных полномочий, кроме вы-
шеперечисленных. Штаты могут издавать спе-
циальные наставления, которые содержат по-
ложения или указания о действиях в опреде-
лённых ситуациях (Например: «Наставления по 
подавлении. Беспорядков для Национальной 
гвардии штата Канзас»)  

Следующий уровень актов – приказы Пре-
зидента или губернаторов штатов. По сути, 
Президент может объявить лишь мобилизацию 
Национальной гвардии США, в остальное 
время подразделения национальной гвардии 
подчиняются губернатору. Губернатор имеет 
право привлекать части национальной гвардии 
исключительно в рамках определенным Posse 
Comitatus Act. 

Основные задачи Федеральной службы 
Войск национальной гвардии РФ прописаны в 
Федеральном законе № 226 «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» [1]. 

25 декабря 1991 года в результате Распада 
СССР Внутренние войска МВД СССР прекра-
щают своё существование. Части и соединения 

Н 
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Внутренних войск вошли в состав Вооружён-
ных сил вновь образовавшихся государств-чле-
нов СНГ. 

Внутренние войска. 
Внутренние войска МВД России созданы в 

1992 году после распада СССР. В состав войск 
вошли все бывшие формирования Внутренних 
войск МВД СССР, дислоцированные на терри-
тории РСФСР. 

Идея создания национальной гвардии воз-
никла в начале 1990-х годов. 

2 апреля 2012 года появились сообщения о 
новой попытке создать национальную гвардию 
в России, подчинённой непосредственно Пре-
зиденту Российской Федерации на базе внут-
ренних войск МВД и других силовых структур, 
в том числе за счет части сил и средств, входя-
щих в армию, авиацию, флот и военную поли-
цию Минобороны, а также подразделений МЧС 
России. 

Войска национальной гвардии Российской 
Федерации были преобразованы из внутрен-
них войск МВД России указом Президента Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 2016 года.  

Различие первое: принципы комплектова-
ния. 

Российская и американские нацгвардии 
имеют различные принципы комплектования. 
Американская национальная гвардия – это 
добровольный резерв американской армии, 
службу в котором гвардейцы совмещают с ра-
ботой по основной специальности. «Перемен-
ный» состав это около 70% американской наци-
ональной гвардии. 

Костяк национальной гвардии России будут 
составлять профессионалы – в нее войдут воен-
нослужащие Войск национальной гвардии РФ, 
а так же сотрудники полиции из ОМОН, СОБР и 
вневедомственной охраны. 

Различие второе: принципы управления. 
Национальная гвардия США в большей мере 

является резервом американской армии, 
нежели полицейским формированием. Так 
Главное бюро национальной гвардии США 
(National Guard Bureau), которое осуществляет 
координацию деятельности нацгвардии, орга-
низационно входит в структуру штаба Сухопут-
ных войск. По решению Президента США, Пен-
тагон может полностью брать на себя управле-
ние национальной гвардией. При этом управ-
ление нацгвардией по территориальному 
принципу могут осуществлять и губернаторы 
штатов (в случае стихийных бедствий и массо-
вых беспорядков). 

Российская же нацгвардия, будет подчи-
няться напрямую президенту страны. Военные 

функции новая структура будет выполнять в 
«координации» с другими силовыми подразде-
лениями, но не находясь у них в прямом под-
чинении. 

Различие третье: система дислокации. 
Подразделения национальной гвардии США 

присутствуют во всех американских штатах. 
Больше всего гвардейцев – 19 600 человек при-
писаны к сухопутным и авиационным частям, 
дислоцированным в Техасе. Самый маленький 
гвардейский контингент в 840 штыков дисло-
цирован на американских Виргинских остро-
вах. То есть, нацгвардия США должна обяза-
тельно присутствовать в каждом американском 
«субъекте».  

Различие четвертое: техника и вооружение. 
Американская национальная гвардия пред-

ставляет собой в военном плане более грозную 
силу, нежели Войска национальной гвардии 
России, которые и составят боевой костяк 
национальной гвардии. Так на вооружении Во-
енно-воздушных сил национальной гвардии 
США состоят практически все типы летатель-
ных аппаратов, которые используются ВВС 
страны, за исключением стратегических бом-
бардировщиков. 

Общая численность авиапарка – более 1100 
машин. Сухопутное вооружение включает 
танки, самоходные артиллерийские установки, 
системы залпового огня. 

Авиация Войск национальной гвардии Рос-
сии располагает в основном транспортными 
самолетами и вертолетами, а также несколь-
кими единицами ударных вертолетов. Самой 
тяжелой бронетехникой нацгвардии России яв-
ляются боевые машины пехоты (БМП-2). 

Различие пятое:  
За последние годы нацгвардия США прини-

мала участие в следующих крупных мероприя-
тиях: война в Персидском заливе; ликвидация 
массовых беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 
году; поддержание общественного порядка в 
Нью-Йорке после теракта во Всемирном торго-
вом центре; ликвидация последствий урагана 
«Катрина»; задержание террориста, устроив-
шего взрыв на Бостонском марафоне в апреле 
2013 года; борьба с беспорядками в городе Бал-
тимор в 2015 году; боевые действия в Ираке, 
Афганистане и т. д. 

Правовые основы двух силовых блоков от-
личаются, как минимум это связано с разли-
чием задач, которые выполняют войска, а 
также их руководящие документы, которые 
друг с другом разнятся. 
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 российском литературоведении классиче-
ским определением жанра сказки счита-

ется определение, данное Э.В. Померанцевой: 
«Несмотря на разницу между внутрижанро-
выми группами сказок, все они отличаются от 
других жанров устной прозы одним общим 
признаком – тем, что они преподносятся ска-
зочниками и воспринимаются слушателями 
как поэтический вымысел» [14]. 

Традиционно под «сказкой» подразумева-
ются различные виды устной прозы, отсюда 
возникают трудности в определении ее жанро-
вых особенностей. “The Oxford Companion to 
Children’s Literature” дает следующее опреде-
ление этого жанра – «в сказке рассказывается о 
том, что случилось в отдаленном прошлом, о 
событиях, которые были бы невозможны в ре-
альном мире. Она часто повествует о волшеб-
ных событиях, хотя появление сверхъесте-
ственных существ не всегда является их харак-
терной чертой, зачастую героями становятся 
обычные смертные люди» [21]. 

Сложности, возникающие при определении 
жанра сказки связаны с размытостью границ 
самого термина «жанр». Существует немало из-
вестных определений жанра как такового, од-
ним из которых является определение, данное 
В.Я. Проппом на основании предлагаемых им 
же критериев выделения фольклорных жанров, 
в соответствии с которым: «Под жанром мы бу-
дем понимать совокупность произведений, 
объединенных общностью поэтической 

системы, бытового назначения, форм исполне-
ния и музыкального строя» [16]. 

Определение жанра, предложенное 
В.П.Аникиным по-прежнему звучит совре-
менно: «Под жанром мы будем понимать тип 
внутренней композиционно-структурной ор-
ганизации произведений, нераздельно сопря-
женной с воплощением и передачей содержа-
ния определенного общественного и жизнен-
ного бытового назначения» [2]. 

Исходя из этих определений, возможно 
было бы отнести бытовые, волшебные сказки, а 
также сказки о животных к различным жанрам. 
Тем не менее, жанром признаются сказки в це-
лом. Как отмечает Э.В.Померанцева, сказка яв-
ляется одним из «основных жанров устного 
народно-поэтического творчества, эпиче-
ское, преимущественно прозаическое худо-
жественное произведение волшебного, 
авантюрного или бытового характера с 
установкой на вымысел» [9]. 

Изучение произведений любого типа с 
точки зрения их жанровой принадлежности 
подразумевает поиск в некоем множестве тек-
стов определенного общего правила их постро-
ения. В литературоведении жанр трактуется 
как относительно устойчивая типическая 
форма построения целого, включающая такие 
аспекты, как семантический, синтаксический и 
словесный (содержание, структуру, стиль). 
М.М.Бахтин обращал особое внимание на су-
ществование первичных (простых) и вторич-
ных (сложных) жанров. Характеризуя 

В 
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последние, он отмечал, что сложные жанры – 
проявления преимущественно письменного 
дискурса, условием их возникновения является 
высокоразвитое культурное общение. Вторич-
ные жанры могут включать в себя различные 
первичные жанры, трансформируя их в про-
цессе своего формирования [3]. Ц.Тодоров ви-
дел различие между простыми и сложными 
жанрами в следующем: «первые характеризу-
ются наличием или отсутствием одной един-
ственной структурной характеристики, вторые 
– наличием или отсутствием совокупности 
этих характеристик» [19]. Исходя из вышеска-
занного фольклорную сказку можно отнести к 
первичным жанрам, а литературную ко вто-
ричным. 

По мнению многих ученых, решение про-
блемы описания жанров может быть более про-
дуктивным с использованием методов когни-
тивной модели понимания текста [17], кото-
рая делает акцент на том, каким образом под-
бираются элементы, как пользуется им человек 
для выражения того или иного смысла, в каком 
контексте они употребляются и какую роль эти 
элементы играют в структуре. «Когнитивные 
принципы организации информации связаны 
также с большей или меньшей степенью при-
верженности текста к его прототипическому 
образцу» [13]. Прототипический подход к поня-
тию как к структуре во многом разъясняет мо-
дель взаимодействия первичных и вторичных 
жанров. Одна из концепций прототипического 
подхода восходит к трудам по когнитивной 
психологии Э. Рош [22]. Эта концепция связана 
с понятием прототипа, который, с одной сто-
роны определяется, как единица, проявляющая 
в наибольшей степени свойства, общие с дру-
гими единицами данной группы, и, с другой 
стороны, как единица, реализующая эти свой-
ства в наиболее чистом виде и наиболее полно, 
без примеси иных свойств (Демьянков 1996). 
Дж. Тейлор предлагает применять этот термин 
для обозначения одного или группы централь-
ных членов категории. Прототип, в его трак-
товке, является схематической репрезента-
цией концептуального ядра категории [23]. 

Применительно к теории жанров прототи-
пом будет являться наиболее репрезентатив-
ный текст, демонстрирующий типичные 
черты, характерные для текстов определенного 
жанра. Следовательно, одни тексты можно рас-
сматривать как более типичные представители 
жанра – прототипные, а другие как менее ти-
пичные – периферийные. Е.А.Юрковская 

предлагает следующее определение жанра как 
категории, с позиций когнитивистики: «жанр 
рассматривается как когнитивная модель, схе-
матическая репрезентация наиболее типичных 
черт, присущих текстам данного жанра» [20].  

Говоря о проявлениях прототипичности, 
Дж. Лакофф, в частности, отмечал, что цен-
тральные члены категории (более близкие к 
прототипу, чем остальные) проявляют иные 
когнитивные характеристики, чем нецен-
тральные: быстрее опознаются, быстрее усваи-
ваются, чаще употребляются, ускоряют реше-
ние задач, связанных с идентификацией, а 
также используются в логическом вычислении 
того, что является рефреном для имени, – сло-
вом, использующемся для понимания катего-
рии в целом [24]. Если перевести данное наблю-
дение на материал нашего исследования (жанр 
литературной сказки), то возможно предполо-
жить, что рефреном для имени жанра стала 
сказка фольклорная, понимаемая нами как 
прототип. Ее типичные структурные харак-
теристики, относящиеся к любому из уровней 
(содержания формы или стиля), будучи внесен-
ными или/и трансформированными в новом 
жанре, легко распознаются реципиентом. 
«Именно они, в разных количествах и вариа-
циях, присутствуя в текстах литературных ска-
зок, выступают в роли элемента, заменяющего 
в сознании целую категорию, каковой является 
жанр народной сказки» [17]. 

Общепризнанной остается следующая клас-
сификация текстов сказки: деление произве-
дений на роды, жанры и жанровые разновид-
ности. При этом под родом понимается способ 
изображения действительности (эпический, 
лирический, драматический), под жанром – 
тип художественной формы (былины, сказки, 
песни, пословицы), а под жанровой разно-
видностью – тематическую группу произведе-
ний (сказки бытовые, сказки волшебные, 
сказки о животных). 

Данное деление сказок деление сказок (вол-
шебные, бытовые, авантюрно-новеллисти-
ческие сказки, сказки животных) в извест-
ной мере определяется тематическими разли-
чиями: в одних сказках преобладают фантасти-
ческие мотивы, для других характерен специ-
фический состав действующих лиц, третьи от-
личает наличие в сюжете социального кон-
фликта, бытового фона и более применимо к 
фольклорным сказкам (хотя и среди текстов 
подобного рода существует множество сказок 
переходного типа, сочетающих в себе черты 
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сказочных текстов различных жанровых раз-
новидностей, например, волшебных и быто-
вых). 

Как справедливо отмечает Е.Н. Ковтун, 
сказки XX века также не всегда можно с уверен-
ностью отнести к той или иной жанровой раз-
новидности, поскольку они часто несут в себе 
черты как волшебной сказки, так и авантюрно-
бытовой и других типов сказки, а также черты 
других жанров, не связанных со сказкой [7].  

Ввиду расплывчатости границ данного 
жанра литературная сказка принимает раз-
личные типы художественной формы. Выделя-
ются сказки-повести, сказки-новеллы, 
сказки-романы, сказки-поэмы, сказки-рас-
сказы, сказки-легенды, сказки-предания, 
сказки-аллегории; малые формы, приближа-
ющиеся к притчам, басням, даже к лириче-
ским стихотворениям [8]. Исходя из более по-
дробных классификаций жанра сказки, можно 
было бы сделать вывод о том, что пределом 
жанрового разнообразия является текст от-
дельной сказки. Например, данный список мо-
гут продолжить следующие смешанные жанры: 
сказка-абсурд, сказка-сон, сказка-спек-
такль, сказка с элементами детектива или 
научной фантастики.  

Существование множества переходных 
форм также подтверждают И.Н. Арзамасцева и 
С.А.Николаева, которые в своих исследованиях 
указывают на трансформацию обычных жан-
ров – романа, повести, рассказа, поэмы, коме-
дии, драмы и т.д., – при перемещении в сферу 
литературы для детей. В результате влияние 
сказки на жанровую систему приводит к появ-
лению различных жанровых модификаций – 
повесть-сказка, новелла-сказка, поэма-сказка 
и т.д., которые имеют двуплановое значение, 
«детский» и «взрослый» планы перекликаются, 
образуя диалогическое единство внутри тек-
ста.  

И.Н. Арзамасцева и С.А. Николаева также 
подчеркивают, что лирическая поэзия и лиро-
эпические жанры явно тяготеют к фолькло-
ризму. Эпические жанры исторической и нрав-
ственной социальной тематики испытывают 
влияние со стороны классической повести о 
детстве. Рассказы и новеллы для детей счита-
ются формами «краткими», для них харак-
терны отчетливо прорисованные персонажи, 
ясная мысль, развитая в простой фабуле с 
напряженно-острым конфликтом. Система 
драматических жанров в детской литературе 
почти не знает трагедии, поскольку сознание 
ребенка отторгают печальные развязки 

конфликтов со смертью положительного героя. 
Вкус маленьких читателей накладывает отпе-
чаток на всю систему жанров в литературе для 
детей [1].  

Подобное расширение или сужение жанра 
происходит потому, что стандартным крите-
рием классификации становится только «уста-
новка на вымысел» (в соответствии с приведен-
ным выше определением Э.В. Померанцевой). 
Сказки трудно классифицировать как жанр или 
жанровую разновидность только по одному 
этому признаку. Развивая эту мысль, в работе 
«Русская народная сказка» Н.М. Ведерникова 
приводит развернутую характеристику крите-
риев выделения сказок из совокупности фоль-
клорных текстов, считая, что помимо уста-
новки на вымысел определяющим для жанра 
сказок является система образов и сюже-
тов [5].  

Действительно, в центре всякой сказки 
находятся взаимоотношения персонажей, по-
этому сюжет становится одной из важнейших 
категорий жанра. Предметом повествования 
в сказках служат необычные, удивительные, а 
нередко таинственные и страшные события; 
действие часто имеет приключенческий харак-
тер, что в значительной мере предопределяет 
особую структуру сказочного сюжета, который 
отличается многоэпизодностью, закончен-
ностью, драматической напряженностью, 
четкостью и динамичностью развития дей-
ствия.  

На данную особенность указывал и 
В.Я. Пропп, подчеркивая, что для сказки ха-
рактерны свои собственные сюжеты и особая 
композиция, построение (морфология 
сказки). «Волшебные сказки обладают совер-
шенно особым строением, которое чувствуется 
сразу и определяет разряд, хотя мы этого и не 
сознаем» [15]. Формулируя законы сказочного 
строения, В.Я. Пропп выделил определенное 
число функций – поступков действующих лиц, 
определенных с точки зрения его значимости 
для хода действия. Функции действующих лиц 
служат постоянными, устойчивыми элемен-
тами сказки, независимо от того, кем и как они 
выполняются. Число данных функций ограни-
чено, и последовательность их всегда одина-
кова, в результате чего все волшебные сказки 
однотипны по своему строению [там же].  

Т.Б.Путилова, анализируя структуру пьесы 
Шварца «Тень», написанную по мотивам про-
изведения Г.Х.Андерсена, отмечает интерес-
ную закономерность: «Тень» Андерсена прак-
тически не подчиняется схеме, выведенной 
Проппом, в то время как произведение, 
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созданное Шварцем, этим законам соответ-
ствует. «Шварц подчинил его законам, о кото-
рых он мог иметь только интуитивное понятие 
и которые в его время уже были сформулиро-
ваны научно – законам волшебной сказки» [18]. 
Такое интуитивное оформление литературного 
произведения действительно демонстрирует 
некоторую стабильность структуры волшебной 
сказки в нашем сознании. На данную законо-
мерность также указывал М.Н. Липовецкий в 
работе «Поэтика литературной сказки», анали-
зируя творчество этого же автора на примере 
произведения «Дракон» [10]. 

В связи с этим интересно отметить мнение 
Ж. Жана, по мнению которого литературная 
сказка не обязательно обладает той жесткой 
структурой, которая свойственна фольклорной 
сказке: напротив, нарушение традиционной 
структуры является основным творческим по-
тенциалом этого жанра; потенциал сказки рас-
крывается, когда автор осмеливается сло-
мать конструкцию В.Я.Проппа и сконструи-
ровать нечто новое, совершенно неожиданное 
[25], то есть изменить постоянные, устойчивые 
элементы сказки, которыми являются функции 
действующих лиц.  

Дж. Толкин выделил четыре основных со-
ставляющих сказки – fantasy, recovery, escape, 
consolation. В своей лекции «On Fairy Stories», 
вошедшей позднее в книгу “Tree and Leaf”, он 
дал следующее описание основных парамет-
ров, характеризующих жанр сказки: 

1) в большинстве сказок описаны волшеб-
ные события и приключения людей, попавших 
в мир «чудесного» по собственной воле или с 
помощью магической силы; 

2) природа «чудесного» не поддается 
определению и содержится в старых легендах, 
балладах и сказках, в которых есть как реализм, 
так и чудо; 

3) для настоящей сказки важно, чтобы она 
подавалась, как правда; 

4)  в хороших сказках присутствует мо-
раль, которая должна быть органично вплетена 
в структуру сказки; 

5) аудитория сказок не ограничивается 
только детской аудиторией [26]. 

Важно отметить, что в английской исследо-
вательской традиции отмечаются некоторые 
терминологические несоответствия в области 
классификации жанра литературной сказки. 
Помимо точного соответствия термина «лите-
ратурная сказка» (literary fairy tale) исследова-
тели применяют и более общие термины, та-
кие, как children’s literature или literature for 
children или fairy tale, modern fairy tale, 

modern hybrid fairy tale, fantasy, invented 
tale. Для обозначения произведений, написан-
ных в викторианскую эпоху, используются тер-
мины Victorian fairy tale, Victorian fantasy. 

В словаре Oxford Concise Dictionary of Liter-
ary Terms литературно обработанные народные 
сказки соответствуют термину fairy tale, а ав-
торские литературные сказки обозначаются 
термином art tales [27]. Данная сложная фило-
логическая проблема была охарактеризована 
исследователем сказки Уоннинг Харрис 
(E. Wanning Harries) следующим образом: 
«Nothing is more difficult than to try to define the 
fairy tale in twenty five words or less, and all dic-
tionaries fail miserably”.  

Отсутствие единой терминологической 
классификации в этой области свидетельствует 
о недостаточной разработанности вопросов, 
связанных со спецификой жанра литературной 
сказки. Многие исследователи до сих пор спо-
рят о том, каким образом классифицировать 
литературно обработанные сказки. Например, 
М.Тартар располагает «Сказки братьев Гримм» 
между фольклорной и литературной сказкой и 
называют их transcribed oral tales [28]. Другие 
же исследователи, такие как Уоннинг Харрис 
располагают сказки братьев Гримм ближе к ли-
тературным сказкам [29], или называют их 
«фольклористическими» и отмечают, что по-
добные сказки уже несли в себе прообраз 
сказки литературной, поскольку художествен-
ная обработка автором сюжетов народной 
сказки представляла собой попытку перешаг-
нуть «низкий жанр», каким считалась фольк-
лорная сказка в период господства класси-
цизма. 

До сих пор остается открытым вопрос о том, 
являются ли народная и литературная сказки 
модификациями одного жанра или двумя са-
мостоятельными жанрами. Вероятно, и мы со-
гласны в этом с Л.П. Прохоровой, основанием 
для разногласий выступает тот факт, что в про-
странстве культуры под общим именем сосу-
ществуют два уникальных явления – одно про-
дукт устного народного творчества, другое, 
возникшее на основе первого – произведение 
авторское, имеющее конкретного творца [17]. 

Нам также близко мнение О.Н. Гронской о 
том, что, возможно, никакой другой жанр, 
кроме сказки, не выработал таких тесных и 
гибких форм интертекстуальных связей на со-
держательном и формальном уровнях, как две 
разновидности жанра «сказка» [6]. Существую-
щие различные методы исследования и класси-
фикации фольклорных сказок так или иначе 
применялись к литературной сказке. Важно 
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отметить, что в любом исследовании (литера-
туроведческом или лингвистическом) подчер-
кивается первичность народной сказки по 
отношению к литературной, отмечается 
многообразие форм связи этих жанровых мо-
дификаций, проявляющихся как в элементах 
структуры, так и в элементах содержания 
(Брауде 1979; Гронская 1993;Демурова 1975; 
Кравцова 1973; Ладисова 1981; Нефедова 1997; 
Славова 1999 и мн. др.)  

Английский исследователь Джеймс Смит 
выделяет следующие тексты, помимо фольк-
лорных сказок, занимающие первое место 
среди прецедентные текстов, оказавших влия-
ние на формирование жанра литературной 
сказки в Великобритании: мифы, героические 
легенды; басни, фольклорные песни, детские 
песенки [30]. Комментируя данный список, 
необходимо отметить, что в произведениях ан-
глийских писателей-сказочников нашли свое 
отражение также книги Ветхого и Нового заве-
тов, тексты европейских романтиков, преда-
ния, а также отметить, что в Англии литератур-
ная сказка появилась лишь в XIX веке – относи-
тельно поздно по сравнению с остальными ев-
ропейскими странами. Н.Будур отмечает, что 
литературная сказка «возникла не сразу и не 
сама по себе, а выросла, выкристаллизовалась 
из записей фольклористов в эпоху романтизма, 
когда появился пристальный интерес ко всему 
народному, национальному» [4].  

Несмотря на указанные сложности, встреча-
ющиеся при определении жанра сказки во-
обще, и жанра литературной сказки в частно-
сти, некоторые общие характеристики жанра 
литературной сказки все же могут быть выде-
лены. 

Литературная сказка, в отличие от фольк-
лорной сказки, «рассказана конкретным ав-
тором, отражает его видение мира, и это явля-
ется главной ее особенностью; из этой особен-
ности проистекают и другие отличия литера-
турной сказки от фольклора, которые могут от-
ражаться как в незначительных отклонениях 
от фольклорной традиции, так и в практиче-
ски полном ее нарушении при сохранении 
лишь некоторых признаков «сказочности»». 
Литературная сказка часто обращена к кон-
кретному читателю – к современникам ав-
тора», – отмечает Е.В. Черенкова в своем дис-
сертационном исследовании «Структурно-се-
мантические особенности французской лите-
ратурной сказки XX века» (2004).  

Элисон Лурье, исследователь англоязычной 
детской литературы, отмечает, что литератур-
ные сказки отличает многоплановость, в них 

содержится несколько пластов информации, 
интересной для каждого возраста: «The best 
modern fairy stories, like traditional folktales, can 
be understood in many different ways. Like all 
great literature, they speak to readers of every 
place and time. They have one message for a 
seven-year-old and another one, more complex 
and sometimes more melancholy, for a seventeen-
year-old or a seventy-year-old; they may mean 
one thing to a nineteenth-century reader and an-
other to a twentieth-century one” [31]. 

Основой литературной сказки часто стано-
вится фантастический образ, рожденный во-
ображением ребенка (Питер Пэн – герой выду-
манный Дж.М.Барри); образное представление 
ребенка, основанное на буквальном понима-
нии словесного образа, как например, «ее при-
несло ветром» (на этом в «Мэри Поппинс» П. 
Трэверс строится поэтически осмысленная 
развернутая метафора целого ряда сцен); свое-
образие детского восприятия мира и т.д. Отли-
чительным признаком литературной сказки 
является светлый, добродушный, иногда сати-
рический юмор, отражающий детское видение 
и восприятие взрослой жизни. 

М.Люти дает следующее определение лите-
ратурной сказки: «Литературная сказка сочи-
няется сознательным, свободно творящим ху-
дожественным разумом и не приспособилась к 
сверхиндивидуальным потребностям, ожида-
ниям и навыкам рассказывания путем пере-
дачи из уст в уста» [32]. Это определение под-
черкивает роль авторской фантазии в жанре 
литературной сказки: благодаря тому, что ли-
тературная сказка является индивидуальным 
произведением, в ней часто не соблюдаются 
или сознательно нарушаются «сверхиндивиду-
альные» правила жанра. 

Существенным отличием современной дет-
ской литературной сказки от народной явля-
ется и то, что героями сказки часто стано-
вятся дети, в то время как в фольклоре геро-
ями были в основном взрослые. 

Фольклорная сказка получила следующее 
определение в “Reallexicon der Deutschen Liter-
aturwissenschaft”: «прозаический рассказ, пе-
редаваемый устно или письменно, основываю-
щийся на наборе мотивов, распространенных в 
разных странах, в котором условия реальности 
кажутся отмененными. Называться такой 
«сказкой» могут рассказы разных типов, соот-
ветствующие минимальному набору призна-
ков: автор, время, место и цель создания 
произведения неизвестны; рассказ варьи-
руется в процессе устной передачи [33]. Дан-
ные признаки также отличают фольклорную 
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сказку от литературной, поскольку последняя 
существует в одном, строго зафиксированном 
варианте.  

О.А. Егорова в диссертации на тему «Тради-
ционные формулы как явление народной куль-
туры», отмечает, что помимо характерных сю-
жетов, народные сказки отличаются строго-
стью формы, обязательностью определен-
ных моментов. В них практически нет кар-
тин природы, специальных описаний быта, 
характерно введение персонажей и предме-
тов, обычно чудесных, которые помогают 
герою достигать цели. Народным сказкам 
присущи практически постоянные компози-
ционные особенности: зачины и концовки, 
повторения эпизодов и т.д. 

Н.М. Ладисова предлагает следующее опре-
деление: «литературная сказка – это особый 
жанр детской литературы, включающий худо-
жественные произведения, созданные масте-
рами слова для детской аудитории, существую-
щие в одном строго зафиксированном вари-
анте, характеризующиеся своей системой об-
разов и особым художественным языком» [11]. 

Комментируя данное определение необхо-
димо отметить, что строго определить адреса-
цию текста часто невозможно (в чем мы со-
гласны с И.Н. Арзамасцевой и С.А Николаевой), 
поскольку писатель «либо не оставил конкрет-
ного указания об этом, либо мистифицировал 
обстоятельства рождения своего детского ше-
девра, либо «детским» текст стал волею редак-
торов и издателей. Множество причин может 
создать «детскую» или «взрослую» репутацию 
текста, маркировать его социологически» [1]. 

Принимая во внимание различия между 
разными жанрами сказок, а также то, что на 
язык детской литературы накладывает опреде-
ленный отпечаток возраст читателей, тем не 
менее, мы не будем рассматривать произведе-
ния, рассчитанные на разный возраст от-
дельно, поскольку корпус «взрослых» произве-
дений в круге детского чтения сегодня стреми-
тельно обновляется и многие тексты требуют 
пересмотра по возрастным категориям читате-
лей с точки зрения социолингвистики. 

Отметим, что проблема возрастного разгра-
ничения литературных сказок на произведе-
ния для детей и произведения для взрослых 
уже была исследована в работе О.Ю. Кирилло-
вой «Языковые особенности современной 
немецкой литературной сказки (проблемы 
дискурса)».  

В результате исследований автор дает сле-
дующее определение литературной сказки для 
взрослых: «авторское, эпическое прозаическое 

произведение с установкой на вымысел, с си-
стемой образов, представленных фантастиче-
скими и нефантастическими персонажами и 
ориентированной на взрослого слушателя фор-
мой повествования, с различным характером 
связи с фольклором, определившим появление 
трех ее разновидностей – произведение, осно-
ванное на народных источниках, произведения 
в народном стиле, оригинальное литературной 
произведение» [12]. 

Проанализировав сюжет, строение и компо-
зицию, систему образов и язык данных произ-
ведений словесно-художественного творче-
ства, автор приходит к выводу о том, что их от-
граничение от произведений, предназначен-
ных для детского чтения, должно происходить 
в двух основных случаях: сказка для взрослых 
должна быть «непонятна детям и иметь воз-
растное ограничение в соответствии с некото-
рыми моральными и этическими принципами, 
другими словами, «запрещена» для чтения 
детьми» [там же].  

Стоит согласиться с О.Ю. Кирилловой в том, 
что подобные произведения должны относится 
к сфере сугубо взрослой литературы. 

Решить проблему формулировки исчерпы-
вающего определения жанра литературной 
сказки можно уточнением и дополнением име-
ющихся определений следующим образом: ли-
тературная сказка – особый жанр детской лите-
ратуры, включающий авторские произведения 
словесно-художественного творчества, ориен-
тированные преимущественно на детскую 
аудиторию формой повествования, существу-
ющие в одном строго зафиксированном вари-
анте, характеризующиеся установкой на вы-
мысел, своей системой образов и сюжетов и 
особым художественным языком.  
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нтерес на Центральную Азию в междуна-
родных политических и экспертных кругах 

сегодня заметно ослаб, если сравнивать инте-
рес к региону, например, ещё 10–15 лет назад. 
Это обусловлено как логикой развития между-
народной повестки, появлением постоянных 
очагов нестабильности и напряжённости в дру-
гих частях света, в первую очередь на Ближнем 
Востоке, так и определённой стабилизацией 
внутренней и внешней политики стран реги-
она. 

Согласно выводам экспертов, лидерами 
экономического развития стали Казахстан и 
Узбекистан, страны богатые природными ре-
сурсами, крупнейшие в регионе по размерам 
экономик, ёмкости своих рынков, с большим 
населением. Но их сравнительная успешность 
лишь отчасти может быть объяснена наличием 
природных ресурсов. Определяющую роль в 
результатах их экономического развития сыг-
рали в первую очередь готовность и политиче-
ская воля к системной работе по планирова-
нию, развитию, диверсификации экономики, 
созданию ориентированного на инвесторов 
благоприятного юридического климата. 

Так, Казахстан занял уверенное первое ме-
сто. Республика располагает серьёзным эконо-
мическим потенциалом, ёмким рынком (17 
млн человек + рынки стран ЕАЭС), ориентиро-
ванной на привлечение инвесторов 

законодательной базой, комплексом программ 
по развитию несырьевой экономики и, соот-
ветственно, созданием благоприятных условий 
для инвесторов в данные сферы. Республика 
стала важным транспортным евразийским ха-
бом в рамках проектов китайского Экономиче-
ского пояса Шёлкового пути. 

После успешно проведённого транзита вла-
сти Узбекистан занял высокое место в рей-
тинге, имея ёмкий внутренний рынок (свыше 
30 млн человек), диверсифицированную эко-
номику, собственную ресурсную базу, полити-
ческую стабильность. В пользу инвестицион-
ной привлекательности республики говорят и 
обозначенные новым президентом Шавкатом 
Мирзиёевым масштабные планы по систем-
ному реформированию экономики республики 
и созданию благоприятных условий для инве-
сторов. 

Анализируя присутствие и упоминаемость 
центральноазиатских стран в передовицах 
международной прессы и докладах ведущих 
аналитических центров, мы можем увидеть, 
что, с точки зрения международной активно-
сти, выхода за рамки региональной повестки 
дня, среди центральноазиатской пятёрки особо 
выделяется Казахстан. Республика в силу своей 
сбалансированной внешней политики воспри-
нимается в мире как «нейтральная» сторона с 
высоким уровнем доверия. 

И 
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Так, Казахстан уже в четвёртый раз высту-
пает в качестве площадки для межсирийских 
переговоров, призванных усадить враждую-
щие стороны в арабской республике за стол для 
обсуждения мирной повестки дня. Личный ав-
торитет казахстанского президента и его по-
средническая активность во многом способ-
ствовали нормализации российско-турецких 
переговоров. Сюда можно добавить, что Казах-
стан является страной-сооснователем главного 
интеграционного проекта на постсоветском 
пространстве – Евразийского экономического 
союза. При этом у Астаны со всеми централь-
ноазиатскими соседями сложились прагматич-
ные, конструктивные отношения, что добав-
ляет ей политического веса на международной 
арене. Более того, формат взаимодействия «Ка-
захстан – Узбекистан», который активизиро-
вался после прихода к власти в Узбекистане в 
декабре 2016 года Шавката Мирзиёева, обещает 
при системном развитии сделать регион Цен-
тральной Азии более самодостаточным и авто-
номным от влияния внешних игроков за счёт 
опоры именно на региональное сотрудниче-
ство. 

Узбекистан, имеющий общую границу со 
всеми государствами Центральной Азии (ЦА), 
включая Афганистан, обладает уникальным 
геополитическим преимуществом, которое 
позволяет ему влиять на политические, эконо-
мические процессы и обеспечение безопасно-
сти в самом центре Евразии. Таким образом, 
Центральноазиатский регион всегда был ос-
новным приоритетом внешней политики Узбе-
кистана, поскольку региональная безопасность 
и развитие напрямую связаны со страной. В со-
ответствии со Стратегией действий на 2017-
2021 годы, Узбекистан активно реализует свою 
региональную политику по созданию «пояса 
безопасности, стабильности и добрососед-
ства» вокруг Узбекистана путем превращения 
Центральной Азии в регион возможностей. 

В начале глобальной пандемии руководство 
Узбекистана вновь продемонстрировало свою 
приверженность региональному сотрудниче-
ству и призвало к совместному реагированию 
на пандемию COVID-19 в Центральной Азии. 
Страны ЦА поддерживали обмен опытом и ин-
формацией по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, демонстрируя региональную 

солидарность в борьбе с общими задачами. Гу-
манитарная помощь из Узбекистана в Кыргыз-
стан и Таджикистан, а затем из Казахстана в 
Кыргызстан, способствовала региональному 
сотрудничеству и его преимуществам 

После прихода к власти президент Узбеки-
стана Ш. Мирзиеев инициировал масштабные 
реформы в стране, а также уделил приоритет-
ное внимание укреплению региональных свя-
зей и международного сотрудничества. Такая 
активная региональная стратегия создала бла-
гоприятный дипломатический климат между 
странами ЦА. Инициатива президента Ш. Мир-
зиеева на Генеральной Ассамблее ООН в сен-
тябре 2017 года о проведении консультативных 
встреч лидеров стран Центральной Азии была 
поддержана его коллегами и две из таких кон-
сультативных встреч были проведены в Астане 
(март 2018 года) и Ташкенте (ноябрь 2019 года). 
В связи с пандемией третья встреча была пере-
несена на 2021 год и будет организована Турк-
менистаном. 

Благодаря открытой и прагматичной поли-
тике Узбекистана в отношении стран Цен-
тральной Азии, были возобновлены региональ-
ные связи и открыты границы; восстановлены 
и обогатились новыми направлениями воз-
душные, автобусные и железнодорожные 
маршруты; также были облегчены связи между 
людьми, что, в свою очередь, способствовало 
развитию региональных экономических и тор-
говых отношений. В результате уровень дву-
стороннего и многостороннего сотрудничества 
в регионе заметно повысился. Например, в те-
чение 2017-2019 гг. общий объем торговли Уз-
бекистана со странами ЦА ежегодно рос и до-
стиг 5,2 миллиарда долларов. Согласно стати-
стике, в 2020 году, несмотря на глобальную 
пандемию, эта сумма составила 5 миллиардов 
долларов, в то время как доля стран ЦА в общем 
товарообороте Узбекистана выросла с 12,4 % 
(2019 год) до 13,6% в 2020 году. 
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нститут банкротства в своем развитии 
прошел несколько этапов становления, 

каждый из которых характеризовался опреде-
ленными подходами к данному институту, от-
ражающими социально-культурные и полити-
ческие реалии общества. Даже на современном 
этапе развития банкротство претерпевало ряд 
изменений в подходе к его понимаю. 

Как показал анализ, производство по делам 
о несостоятельности (банкротстве) имеет само-
стоятельную правовую природу, представляя 
собой отдельный вид арбитражного производ-
ства, который иногда в научной литературе 
именуют конкурсным производством. Имея 
общие родовые черты иных видов гражданских 
судопроизводств, в частности, особого, иско-
вого и исполнительного, тем не менее, кон-
курсное производство обладает специфиче-
скими, характерными только для него, изъяти-
ями и особенностями: и специальные цели 
производства, и уникальный состав участвую-
щих деле лиц, и характерный порядок удовле-
творения требований кредиторов, и специфич-
ность процедур банкротства, и многое другое. 

Анализ института несостоятельности (банк-
ротства) в российском праве показал, что он 
имеет исключительно индивидуальный, само-
бытный путь становления и развития, не пере-
секающийся исторически с правовым 

регулированием иных видов «классических» 
гражданских производств. 

В настоящее время все правовые средства в 
рамках института несостоятельности (банкрот-
ства) должны преследовать не только цели за-
щиты прав и законных интересов организации, 
ее кредиторов, работников, но и цели защиты 
национальных интересов России, обеспечения 
ее финансовой стабильности. Сочетание част-
ноправового и публично-правового регулиро-
вания, как в сфере частных, так и в сфере пуб-
личных отношений является закономерным 
процессом правового развития. Все элементы 
единой системы права тесно переплетены. 
Частное право не может существовать без пуб-
личного, которое обеспечивает и защищает 
нормальное функционирование частного. При 
всей важности деления права на частное и пуб-
личное, они выполняют общую задачу – регу-
лирование общественных отношений для обес-
печения прав и свобод их субъектов, а потому в 
этом смысле они едины. 

Поскольку банкротство состоит в невозмож-
ности должника исполнить денежные обяза-
тельства перед кредиторами, в том числе и гос-
ударством, которая должна быть устранена при 
проведении специальных процедур, федераль-
ным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» определена оче-
редность исполнения обязательств. 

И 
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Одной из процессуальных особенностей 
производства о несостоятельности (банкрот-
стве) в России является рассмотрение в рамках 
дела о банкротстве отдельных споров с уча-
стием должника. Данные правила подсудности 
обеспечивают, во-первых, концентрацию 
(нахождение) всех доказательств, связанных с 
деятельностью должника, в одном суде, во-
вторых, возможность реализации конкурс-
ными кредиторами равных прав при несостоя-
тельности (банкротстве) должника, в том числе 
на участие в рассмотрении требований о вклю-
чении в реестр требований кредиторов, на осу-
ществление контроля за формированием и рас-
ходованием конкурсной массы, в данном слу-
чае определение происходит по нормам граж-
данского права [1, с. 76]. 

Задачей суда является защита прав и закон-
ных интересов не только непосредственных 
участников обособленного спора (должника, 
кредитора, заявившего требование о включе-
нии в реестр требований кредиторов долж-
ника), но и всех иных кредиторов, обязатель-
ства перед которыми должником не испол-
нены.  

Следующей проблемой является отсутствие 
в судебной практике однообразия подходов к 
разрешению споров, связанных с установле-
нием в процедурах банкротства требований, 
аффилированных с должником, в том числе 
контролирующих его, лиц. Так, в деле о банк-
ротстве было установлено: контролирующее 
должника лицо изначально предоставило заем 
не в условиях имущественного кризиса. Суды 
тем не менее признали требование о возврате 
займа подлежащим удовлетворению в очеред-
ности, предшествующей распределению лик-
видационной квоты, исходя из следующего. 
После наступления согласованного в договоре 
срока возврата займа контролирующее долж-
ника лицо не принимало мер к его истребова-
нию [3, с. 26].  

Такое поведение было обусловлено тем, что 
к этому моменту изъятие финансирования по-
влекло бы возникновение имущественного 
кризиса на стороне должника. 

Суды указали следующее: невостребование 
контролирующим лицом займа в разумный 
срок после истечения срока, на который он 
предоставлялся, равно как отказ от реализации 
права на досрочное истребование займа, 
предусмотренного договором или законом 
(например, п. 2 ст. 811, ст. 813 ГК РФ), или под-
писание дополнительного соглашения о 

продлении срока возврата займа по существу 
являются формами финансирования долж-
ника. Если такого рода финансирование осу-
ществляется в условиях имущественного кри-
зиса, позволяя должнику продолжать предпри-
нимательскую деятельность, отклоняясь от за-
данного п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве стан-
дарта поведения, то оно признается компенса-
ционным с отнесением на контролирующее 
лицо всех рисков, в том числе риска утраты 
данного финансирования на случай объектив-
ного банкротства [3, с. 26]. 

Каждая правовая позиция высшей инстан-
ции относительно субординации требований 
кредиторов в процедурах банкротства ценится 
в профессиональном юридическом сообще-
стве. Этот вывод позволяет защитить требова-
ния банков-кредиторов, основанные на предо-
ставленном должнику финансировании (кре-
дите), при последующем появлении признаков 
аффилированности с последним. Опираясь на 
фактуру и предложенную Верховным Судом 
юридическую квалификацию обстоятельств 
настоящего дела, кредитные организации смо-
гут обезопасить себя во взаимоотношениях с 
должником [3, с. 26]. 

Этим объясняется обязанность суда прово-
дить более тщательную проверку обоснованно-
сти требований в деле о банкротстве по сравне-
нию с обычным исковым производством. К до-
казыванию обстоятельств, связанных с возник-
новением задолженности, предъявляются по-
вышенные требования; судебное исследование 
этих обстоятельств должно отличаться боль-
шей глубиной и широтой по сравнению с обыч-
ным спором. 

Неустраненные контролирующим лицом 
разумные сомнения относительно того, явля-
лось ли предоставленное им финансирование 
компенсационным, толкуются в пользу неза-
висимых кредиторов. 

В деле о банкротстве определением суда 
первой инстанции, оставленным без измене-
ния постановлением суда апелляционной ин-
станции, требование контролирующего долж-
ника лица включено в реестр с удовлетворе-
нием в третью очередь. Суды сослались на то, 
что возражающий по требованию независи-
мый кредитор не доказал факт предоставления 
финансирования в ситуации имущественного 
кризиса [2, с. 98].  

Традиционное для отечественного правопо-
рядка преобладание публичного (государ-
ственного) интереса над частными интересами 
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граждан с возвращением к частноправовому 
регулированию преобразовалось в преимуще-
ственную защиту интересов гражданского обо-
рота, на базе которой теперь должен устанав-
ливаться искомый баланс частных и публич-
ных интересов в его современном понимании. 

Институт несостоятельности (банкротства) 
является неотъемлемым механизмом рыноч-
ной экономики. Данный тезис неоднократно в 
последнее время находил свое подтверждение. 
В условиях стабильной экономической ситуа-
ции несостоятельность (банкротство) выпол-
няет фильтрационные для рынка и граждан-
ского оборота функции: устраняет потенци-
ально нежизнеспособных и поддерживает об-
ладающих потенциалом для восстановления и 
продолжения деятельности субъектов. 

Достижение этих целей осуществляется с по-
мощью арсенала специальных правовых ин-
струментов, воплощенных в процедурах банк-
ротства и детализированных правовыми сред-
ствами в рамках каждой из процедур. 
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ри формировании правовой политики ста-
вятся первоочередные задачи, проблемы, 

вопросы, которые необходимо незамедли-
тельно решать сейчас и в ближайшей перспек-
тиве. В настоящее время в Российской Федера-
ции среди таких задач и вопросов особое зна-
чение приобретает борьба с коррупцией, кото-
рая, по нашему мнению, превратилась из «бы-
товой» в «институциональную», т. е. в реаль-
ный социальный институт, молчаливо призна-
ваемый властью. 

Переходя к определению антикоррупцион-
ной политики, стоит отметить, что у экспертов 
сложились различные мнения и подходы на 
этот счет. Но, тем не менее, среди общих при-
знаков, которые отмечает большинство экс-
пертов, стоит выделить то, что антикоррупци-
онная политика есть обособленный вид и 
неотъемлемая часть общей правовой политики 
современного российского государства. Она 
является частью общегосударственной право-
вой политики и должна реализовываться во 
взаимодействии с иными видами правовой по-
литики. При этом антикоррупционная поли-
тика реализуется в тех же формах, что и право-
вая политика в целом. С другой стороны, анти-
коррупционная политика будет иметь свою 
специфику в субъектах осуществления, прио-
ритетных формах и методах реализации, ис-
пользуемых правовых средствах. 

Так, наиболее широко на сегодняшний день 
реализована правотворческая форма антикор-
рупционной политики, что выражается в боль-
шом объеме ратифицированных международ-
ных документов и принятых национальных 

нормативных правовых актов. Остальные же 
формы формирования и реализации антикор-
рупционной политики должны еще быть изу-
чены и сформулированы, так как на сегодняш-
ний день очевидно, что невысокий уровень эф-
фективности антикоррупционного законода-
тельства связан не только с плохим качеством 
законов, но и с трудностями в их реализации. 

С одной стороны, в специальной литературе 
можно найти немало работ по антикоррупци-
онной политике. С другой стороны, при более 
внимательном их рассмотрении выясняется, 
что по большей части авторы заимствуют или 
берут за основу с небольшими изменениями 
несколько известных определений антикор-
рупционной политики (обычно принадлежа-
щих А.В. Малько) [2, с. 36]. В работах по анти-
коррупционной политике в основном анализи-
руются конкретные меры противодействия 
коррупции, а не вырабатываются базовые 
научные понятия. 

В целом антикоррупционная политика – это 
научно обоснованная, последовательная и си-
стемная деятельность институтов государства 
и гражданского общества по противодействию 
коррупции. Пожалуй, самое широкое понятие 
антикоррупционной политики сформулиро-
вано в коллективной монографии «Коррупция: 
природа, проявления, противодействие» [3, 
с. 47]. 

В данном труде антикоррупционная поли-
тика определяется как сфера человеческой де-
ятельности, связанная с отношениями между 
социальными группами, народами и государ-
ствами, органами государственной власти и 

П 
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местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами, сутью которой явля-
ется противодействие умышленному исполь-
зованию должностными и (или) публичными 
лицами предоставленной им дискреционной 
власти в корыстных целях, т.е. в целях удовле-
творения личных или групповых интересов в 
ущерб интересам общества, государства и лю-
дей [4, с.44]. 

Как видим, по мнению исследователей, и с 
этим необходимо согласиться, антикоррупци-
онная политика не сводится к формально-юри-
дическому воздействию на общественные от-
ношения. Противодействие коррупции есть си-
стемная деятельность, которая охватывает со-
вершенно различные и неожиданные области 
общественной жизни. Сам расцвет коррупции 
в обществе – это показатель системного соци-
ального кризиса, основными проявлениями 
которого являются кризис морально-этических 
ценностей общества и идеологии. Поэтому и 
антикоррупционная политика в современном 
мире должна рассматриваться сквозь призму 
воздействия ее на различные сферы обще-
ственной жизни. 

С юридической точки зрения в антикорруп-
ционной политике существуют три уровня:  

1) концептуальный  
2) законодательный  
3) правоприменительный. 
Сущность и содержание антикоррупцион-

ной политики выражается в ее принципах. В 
целом антикоррупционная политика строится 
с учетом современной ориентации права на 
приоритет прав и свобод человека и гражда-
нина, законность, справедливость, гуманизм, 
демократизм и другие. Статья 3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» сфор-
мулировала следующие принципы противо-
действия коррупции: 

− признание, обеспечение и защита ос-
новных прав и свобод человека и гражданина; 

− законность; 
− публичность и открытость деятельно-

сти государственных органов и органов мест-
ного самоуправления; 

− неотвратимость ответственности за со-
вершение коррупционных преступлений; 

− комплексное использование политиче-
ских, организационных, информационно-про-
пагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; 

− приоритетное применение мер по пре-
дупреждению коррупции; 

− сотрудничество государства с институ-
тами гражданского общества, международ-
ными организациями и физическими лицами 
[1, с. 36]. 

Законность как принцип антикоррупцион-
ной политики имеет несколько проявлений. 
Во-первых, это придание юридической формы 
предписаниям, направленным на противодей-
ствие коррупции. Законность в противодей-
ствии коррупции требует, чтобы сама антикор-
рупционная деятельность жестко регламенти-
ровалась. Во-вторых, деятельность должност-
ных лиц, осуществляющих борьбу с корруп-
цией, должна проходить строго в пределах их 
полномочий. В-третьих, необходимо соблюде-
ние процедур и правил привлечения к юриди-
ческой ответственности за коррупционные 
преступления. 

В доктрине, кроме того, среди принципов 
антикоррупционной политики выделяют: 

− принцип постоянного совершенствова-
ния национального законодательства и право-
применительной деятельности в сфере борьбы 
с преступлениями коррупционного характера с 
приведением его в соответствие с требовани-
ями международных стандартов; 

− принцип единоначалия в руководстве 
задействованных антикоррупционных сил и 
средств при проведении антикоррупционных 
мероприятий и создание единого органа, веду-
щего борьбу с коррупцией; 

− принцип обеспечения национальной 
безопасности [5, с. 45]. 

Однако, по нашему мнению, оптимальным 
будет разделить принципы на основные и до-
полнительные. Основные принципы антикор-
рупционной политики должны быть закреп-
лены законодательно на федеральном уровне 
(в настоящий момент - в качестве дополнения 
в Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции»), чтобы в дальнейшем они могли быть 
использованы в сложных ситуациях правопри-
менения и для конкретизации норм антикор-
рупционного законодательства в процессе его 
реализации. Таких принципов не может быть 
много, это вытекает из правил юридической 
техники, в частности, из требования компакт-
ности и лаконичности правового регулирова-
ния. Дополнительные принципы должны раз-
рабатываться на доктринальном уровне, а 
также содержаться и уточняться в актах офици-
ального толкования, в обзорах судебной прак-
тики. Дополнительные принципы дают более 
полное и точное представление о 



Актуальные исследования • 2022. №41 (120)  Юриспруденция | 51 

направленности и приоритетах современной 
антикоррупционной политики, используются в 
учебных и просветительских целях, а также мо-
гут применяться в рамках судебной практики в 
процессе разъяснения антикоррупционного 
законодательства. 

Антикоррупционная политика в качестве 
предмета правового регулирования включает в 
себя следующие отношения по: 

− формированию основных начал анти-
коррупционной политики, определению ее по-
нятий, целей и принципов; 

− реализации антикоррупционной поли-
тики в деятельности по охране прав и свобод 
человека и гражданина, законных интересов 
общества и государства; 

− установлению приоритетных сфер и си-
стемы мер предупреждения коррупции, а 
также определению системы субъектов реали-
зации антикоррупционной политики; 

− определению компетенции органов 
публичной власти национального, региональ-
ного и местного уровней в формировании и ре-
ализации антикоррупционной политики; 

− определению и проведению антикор-
рупционной политики в правотворческой и 
правоприменительной деятельности; 

− укреплению законности и правовых ос-
нов функционирования органов государствен-
ной власти и местного самоуправления; 

− формированию общественного право-
сознания в соответствии с антикоррупцион-
ными стандартами; 

− формированию основ международного 
сотрудничества в реализации мер антикорруп-
ционной политики. 

Ценность антикоррупционной политики, 
как и правовой политики в целом, состоит в 
том, что на концептуальном уровне ее форми-
рования модель борьбы с коррупцией может – 
и должна – быть выбрана сознательно. А си-
стемный подход в борьбе с коррупцией позво-
лит совместить удачные элементы различных 
моделей. 
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 настоящее время, законодательством РФ 
установлен ряд специальных оснований 

прекращения поручительства. «В соответствии 
со статьей 367 ГК РФ, поручительство прекра-
щается в следующих случаях:  

1. Прекращено обеспеченное им обяза-
тельство;  

2. Долг по обеспеченному поручитель-
ством обязательству переведен на другое лицо, 
если поручитель не дал кредитору согласия от-
вечать за нового должника;  

3. Если кредитор отказывается принять 
надлежащее исполнение, предложенное долж-
ником или поручителем;  

4. По истечении указанного в договоре 
поручительства срока; 

5. Если срок действия поручительства не 
установлено, оно прекращается, если кредитор 
в течение года со дня наступления срока испол-
нения обеспеченного поручительством обяза-
тельства не предъявил иск к поручителю;  

6. Когда срок исполнения основного обя-
зательства не указано и не может быть опреде-
лен или определен моментом востребования, 
поручительство прекращается, если кредитор 
не предъявит иска к поручителю в течение двух 
лет со дня заключения договора поручитель-
ства».  

Рассмотрим некоторые из них.  
В качестве одного из оснований для прекра-

щения поручительства выступает истечение 
строка, который был указан в договоре поручи-
тельства. Если брать во внимание общее пра-
вило, то указанный срок следует считать сро-
ком действия договора поручительства.  

Срок действия может выражаться в виде 
промежутка времени, либо моментом вре-
мени. Определение срока является важным мо-
ментом в данном случае, так как по истечении 

этого срока кредитор не сможет реализовать 
своё право в отношении поручителя в случае 
незаявленного требования.  

Когда срок поручительства не регламенти-
рован, он может считаться прекращенным 
только в том случае, если кредитор не предъ-
явит требования поручителю в течение одного 
года с даты, когда должно было быть исполне-
ния обязательства.  

В ситуации, при которой срок исполнения 
основного обязательства не указан или его не-
возможно определить или же его определили 
моментом востребования, поручительство мо-
жет быть прекращено, если кредитор не предъ-
явит иска к поручителю на протяжении двух 
лет со дня, когда был заключен договор пору-
чительства.  

Данная норма ГК РФ является императив-
ной. Если в договоре предусмотрено условие 
договора поручительства до фактического ис-
полнения основного обязательства, это не тож-
дественно условию о сроке поручительства, 
предусмотренном статьей п. 4 ст. 367 Граждан-
ского кодекса РФ.  

Поручительство прекращается в случае пе-
ревода на другое лицо долга по обеспеченному 
поручительством обязательству, если поручи-
тель не дал кредитору согласия отвечать за но-
вого должника. Данное основание обусловлено 
тем, что поручитель ручался за конкретного 
должника, а данное условие является в дого-
воре поручительства существенным. 

В настоящее время законодатель, как видно 
из ст. 367 ГК РФ, поддерживал позицию арбит-
ражных судов, которая заключается в том, что 
даже если должник умер, произошла реоргани-
зация юридического лица должника, это не яв-
ляется причиной для прекращения поручи-
тельства. 

В 
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Что же касается смерти поручителя, то 
«смерть поручителя – не является основанием 
прекращения поручительства» о чем сказано в 
пункте 9 «Обзора судебной практики по граж-
данским делам, связанным с разрешением спо-
ров об исполнении кредитных обязательств от 
22.05.2013» [1], в этом случае необходимо гово-
рить о сохранении отношений, которые будут 
регулироваться общими положениями о насле-
довании.  

Еще одно основание прекращения поручи-
тельства заключается в отказе кредитора от 
принятия надлежащего исполнения, предло-
женного должником или его поручителем. Дан-
ное основание свидетельствует о намерении 
должника или поручителя надлежащим обра-
зом исполнить обязательство, но кредитор, в 
свою очередь, отказывается от принятия ис-
полнения по неопределенным причинам.  

В качестве следующего основания для пре-
кращения поручительства выступает истече-
ние строка, который был указан в договоре по-
ручительства. Если брать во внимание общее 
правило, то указанный срок следует считать 
сроком действия договора поручительства. 
Срок действия может выражаться в виде про-
межутка времени, либо моментом времени. 
Определение срока является важным момен-
том в данном случае, так как по истечении 
этого срока кредитор не сможет реализовать 
своё право в отношении поручителя в случае 
незаявленного требования. 

Учитывая положения п. 2 статьи 367 ГК РФ: 
«если обеспеченное поручительством обяза-
тельство было изменено без согласия поручи-
теля, что повлекло за собой увеличение ответ-
ственности или иные неблагоприятные по-
следствия для поручителя, поручитель отве-
чает на прежних условиях». Рассматриваемая 
норма ранее не являлась дополненной обязан-
ностью поручителя нести ответственность на 
прежних условиях. В ней указывалось прекра-
щение существования поручительства. По-
этому важно более подробное изучение дан-
ного положения. 

Рассмотрев основания прекращения пору-
чительства, можно сделать вывод о том, что су-
ществуют как общие основания, так и специ-
фические основания. Вторые вытекают из со-
держания понятия поручительства, а именно 
из того, что данный договор обеспечивает ис-
полнение обязательства. Соответственно, из-
менение условий основного обязательства мо-
жет стать основанием для прекращения пору-
чительства. Так в соответствии ГК РФ поручи-
тельство превращается, если кредитором будет 
проведено изменение процентной ставки, без 
согласия поручителя, или если оно было вы-
дано до изменения ст. 367 ГК РФ. 
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ледственные действия – это регламентиро-
ванные уголовно-процессуальным законом 

процессуальные действия по собиранию и про-
верке доказательств, проводимые уполномо-
ченными на то лицами с целью установления и 
доказывания имеющих значение для уголов-
ного дела фактических обстоятельств, характе-
ризующиеся детальной процедурой производ-
ства и оформления, обеспеченные уголовно-
процессуальным принуждением [3]. 

В уголовным производстве, в целях установ-
ления событий преступления, причастности 
того или иного лица, характера и размера 
вреда, причиненного преступлением, а также 
иных обстоятельств, указанных в статьях 73, 
421 и 434 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ), упол-
номоченными лицами проводятся следствен-
ные и иные процессуальные действия. В УПК 
РФ отражены общие правила проведение след-
ственных действий: получения согласия суда 
на производство некоторых следственных дей-
ствий, фиксации хода и результатов следствен-
ных действий, а также особенности производ-
ства отдельных следственных действий [1]. 

Проведя исследование, в части касающейся 
правового регулирования правил проведения 
следственных действий, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. В соответствии со статьей 86 УПК РФ 
сбор доказательств по уголовному делу путем 
организации следственных действий осу-
ществляет не только следователь (дознаватель) 
на этапе досудебного производства, но и судья 

на судебном следствии при рассмотрении и 
разрешении уголовного дела в первой и апел-
ляционной инстанциях. Поскольку, на судеб-
ном следствии осуществляются следующие 
следственные действия: допрос; осмотр мест-
ности и помещения; следственный экспери-
мент; освидетельствование и предъявление 
для опознания. Данные следственные действия 
проводятся по общим правилам производства 
и фиксации следственных действий в общем 
порядке, за исключением допроса. 

2. В статье 164 УПК РФ прописаны общие 
правила производства следственных действий, 
однако в данной статье прописана лишь часть 
основных правил производства следственных 
действий, в связи с чем большинство общих 
правил производства следственных действий 
находятся в других статьях УПК РФ. 

Поэтому считаем целесообразным статью 
164 УПК РФ дополнить: частью 9: «Производ-
ство следственных действий допускается 
только по возбужденному и не приостановлен-
ному уголовному делу», а также ч. 9.1 следую-
щего содержания: «Производство следствен-
ных действий допускается только после воз-
буждения уголовного дела, за исключением 
случаев производства осмотра места происше-
ствия, осмотра и выемки предметов и докумен-
тов, осмотра трупа, освидетельствования, по-
лучения образов для сравнительного исследо-
вания, назначения и производства экспер-
тизы». 

3. Также следует обратить свое внимание 
на правовом регулировании такой 

С 
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разновидности допроса, как очная ставка. В 
УПК РФ рассматривается очная ставка как од-
новременный допрос двух ранее допрошенных 
лиц, в показаниях которых имеются суще-
ственные противоречия, с целью устранения 
этих противоречий. Однако в статье 192 УПК 
РФ не отражено проведение очной ставки несо-
вершеннолетних граждан. В связи с чем счи-
таем целесообразным статью 192 УПК РФ до-
полнить частью 7 и изложить следующим обра-
зом: «Производство очной ставки с участием 
несовершеннолетнего лица проводится по пра-
вилам, предусмотренным статьями 191 и 425 
УПК РФ». Кроме этого, предлагаем статью 192 
УПК РФ дополнить частью 1.1: «Очная ставка –
следственное действие, проводимое в установ-
ленном уголовно-процессуальном законом по-
рядке в виде одновременного допроса двух лиц 
в целях устранения существенных противоре-
чий в ранее данных ими показаниях». 

4. Производство следственных действий 
проверка показаний на месте и проведение 
следственного эксперимента также требует 
уточнений, ввиду того, что в статьях 181 УПК 
РФ отсутствует уточнение производства след-
ственного эксперимента с участием несовер-
шеннолетнего.  

В связи с чем предлагаем статью 181 УПК РФ 
дополнить частью 2: «Следственный экспери-
мент с участием несовершеннолетних прово-
дится по правилам, указанным в статье 191 и в 
частях 3, 4 статьи 425 УПК»; а также частью 3: 
«Ход и результат проверки показаний на месте 
фиксируются в протоколе следственного дей-
ствия по правилам, указанным в ст. 166, 167 
УПК РФ». 

5. Также в УПК РФ отсутствует норма, ре-
гламентирующая перечень следственных дей-
ствий. В связи с чем следует вывод о необходи-
мости закрепления в УПК РФ статьи, закрепля-
ющей перечень следственных действий. 

В связи с чем предлагаем УПК РФ дополнить 
статьей 164.1 и изложить в следующей редак-
ции: «При производстве по уголовным делам 
могут проводиться следующие следственные 
действия: допрос; очная ставка; освидетель-
ствование; осмотр; следственный экспери-
мент; проверка показаний на месте; получение 
информации о соединениях между абонентами 
и абонентскими устройствами; наложение аре-
ста на почтово-телеграфные отправления; кон-
троль и запись переговоров; предъявление для 
опознания; получение образцов для сравни-
тельного исследования; назначение и 

производство экспертизы; наложение ареста 
на имущество в целях конфискации имущества 
в порядке ст. 104.1 УК РФ; выемка; выемка и 
снятие копий задержанных почтово-телеграф-
ных отправлений; обыск; личный обыск; 
осмотр и прослушивание фонограммы, обыск и 
прослушивание фонограммы, обыск и копиро-
вание электронных носителей информации, 
выемка и копирование электронных носителей 
и следственные действия, касающиеся реали-
зации и уничтожения вещественных доказа-
тельств, указанных в п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ; экс-
гумация». 

6. Порядок производства допроса на 
предварительном расследовании с участием 
несовершеннолетних потерпевших, свидете-
лей и несовершеннолетних подозреваемых 
(обвиняемых) и подсудимых противоречит 
друг другу. Порядок допроса несовершенно-
летних потерпевших и свидетелей на предва-
рительном расследовании отличается от по-
рядка допроса указанных лиц на судебном раз-
бирательстве. 

В связи с чем необходимо в УПК РФ закре-
пить единые правила допроса с участием несо-
вершеннолетних потерпевших, свидетелей и 
подозреваемых (обвиняемых), подсудимых в 
части обязательного участия законных пред-
ставителей и психолога, а также временных ра-
мок проведения допроса (4 часа в день). 

Следственные действия представляют со-
бой лишь часть процессуальных действий, ко-
торые направлены на получение доказа-
тельств. Отсюда следует, что следственные 
действия лишь часть процессуальных дей-
ствий, связанных с собиранием доказательств 
[1]. От правильности и полноты данного этапа 
уголовного процесса зависит точность выне-
сенного вердикта, то есть причастности винов-
ных и освобождения от ответственности не ви-
новных лиц.  
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осударство и российское общество отводят 
центральное место дополнительному обра-

зованию детей. Современные родители через 
разнообразные возможности дополнительного 
образования развивают возможности детей, 
начиная с дошкольного возраста. Государство 
видит в дополнительном образовании подго-
товку детей к жизни и труду. В России сохрани-
лись традиции содержания и организации до-
полнительного образования с советских вре-
мен. Вместе с тем в последнее время происхо-
дит модернизация всей системы. 

На уровне государства обсуждается влияние 
участия в дополнительном образовании на во-
влеченность в основное образования и акаде-
мические достижения, социальную актив-
ность, развитие социальных и эмоциональных 
качеств ребенка, преодоление неравенства.  

Жулябина Н.М. отмечает, что институцио-
нальное устройство, формы и содержание до-
полнительного образования детей, реализуе-
мые политики отличаются широкой вариатив-
ностью [3, с.4]. 

В Концепции развития дополнительного об-
разования детей до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р отмечается, 
что на федеральном уровне решен вопрос о 
возможности выбора родителями (законными 
представителями) конкретной дополнитель-
ной общеобразовательной программы и зачис-
ления ребенка в образовательную организа-
цию. Во всех субъектах Российской Федерации 
функционируют региональные навигаторы, 
предоставлена возможность записаться на вы-
бранную программу и при необходимости 
оплатить обучение по выбранной программе. 
Решен вопрос о выдаче сертификатов персони-
фицированного финансирования [2]. 

Одним из целевых показателей реализации 
Концепции развития дополнительного образо-
вания детей до 2030 года определен показатель 
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительным образованием». Для до-
стижения данного показателя каждый субъект 
определяет ряд мероприятий, утверждает 
планы, «дорожные карты». Каждая организа-
ция дополнительного образования использует 
свои формы и методы расширения контин-
гента обучающихся. Привлечение детей в объ-
единения дополнительного образования про-
исходит через Дни дополнительного 

Г 
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образования в общеобразовательных органи-
зациях, объявления и рекламные буклеты, 
набор через официальный сайт организации 
дополнительного образования или страницу в 
социальных сетях и т.д.  

По статистике дети младшего и среднего 
школьного возраста активно посещают объ-
единения дополнительного образования. 
Наименьший процент обучающихся состав-
ляют дети старшего школьного возраста. Объ-
ясняется данный факт снижением заинтересо-
ванности старшеклассников к дополнитель-
ным образовательным программам, предлага-
емым организациями дополнительного обра-
зования. Одна из причин состоит в том, что 
старшеклассники имеют большую нагрузку в 
общеобразовательной организации, они за-
няты выполнением домашних заданий, подго-
товкой к государственной итоговой аттеста-
ции. У них не остается времени на посещение 
спортивных секций, творческих или техниче-
ских объединений. В данном случае мы рас-
смотрим другую причину, когда школьник не 
может найти для себя актуальную и интерес-
ную программу в соответствии со своей воз-
растной категорией. Таких программ либо нет, 
либо мало, либо ребенок не знает о существо-
вании таких программ. Для того, чтобы у орга-
низации дополнительного образования было 
предложение, для начала нужно изучить спрос.  

Сегодня семья: дети и родители являются 
потребителями и заказчиками образователь-
ных услуг, ключевой целевой аудиторией, на 
которую ориентируется государственная си-
стема дополнительного образования. Для со-
временной системы дополнительного образо-
вания важно всецело отвечать запросам и по-
требностям ребенка и быстро перестраиваться 
для того, чтобы дать возможность ребенку вы-
брать тот пул компетенций, который ему в дан-
ный момент интересен.  

Содержание дополнительных общеразвива-
ющих программ определяется образователь-
ной программой, разработанной и утвержден-
ной образовательной организацией [1]. И здесь 
для системы образования своевременно реаги-
ровать на изменения спроса на программы 
стало особенно актуально с появлением серти-
фиката персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования, когда на 
рынке образовательных услуг появились него-
сударственные поставщики и возросла конку-
ренция. Образовательной организации важно 

понять, насколько будет востребована про-
грамма еще до ее создания. 

Для понимания заинтересованности в тех 
или иных программах, чтобы удержать и при-
умножить целевую аудиторию, необходимо 
ежегодно проводить анализ потребностей обу-
чающихся в программах дополнительного об-
разования в разрезе возрастных групп детей. 

До недавнего времени для выявления вос-
требованности программ образовательным ор-
ганизациям требовалось проводить анкетиро-
вание, анализировать ответы респондентов, 
проводить ранжирование программ по опреде-
ленным показателям. В качестве средства для 
сбора сведений от респондента использовался 
список вопросов – анкета, которая могла быть 
как на бумажном носителе, так и в электронной 
форме или использовалось онлайн-тестирова-
ние. На обработку полученных результатов и 
проведение анализа требовалось затратить 
определенное время. 

Сегодня цифровизация стала неотъемле-
мым элементом сфер жизни общества, в том 
числе системы образования. Цифровая транс-
формация позволяет эффективно и гибко при-
менять новейшие технологии для перехода к 
персонализированному и ориентированному 
на результат образовательному процессу. 

С появлением в субъектах Российской Феде-
рации информационных ресурсов - региональ-
ных навигаторов, обеспечивающих доступ к 
информации о реализуемых в субъекте допол-
нительных общеобразовательных программах, 
организациях, реализующих указанные про-
граммы, поиск дополнительных общеобразо-
вательных программ, процесс получения и ана-
лиза информации для принятия управленче-
ских решений стал полностью автоматизиро-
ванным.  

В настоящее время разработан модуль опре-
деления образовательных потребностей в до-
полнительном образовании «Путь героя», в ко-
тором родители вместе с ребенком проходят 
интерактивный квест в личном кабинете на 
портале в автоматизированной информацион-
ный системе «Персонифицированное дополни-
тельное образование». В формате игры ребенок 
выбирает класс своего героя и отправляется в 
приключение по вымышленной стране, а после 
прохождения всех заданий ему предлагаются 
подходящие по интересам секции, объедине-
ния.  

Таким образом, родителю данный модуль 
позволяет определиться с выбором 
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объединения дополнительного образования 
для своего ребенка, а для системы дополни-
тельного образования результаты подобного 
анкетирования родителей показывают востре-
бованность конкретных направлений. На ос-
нове полученных данных образовательная ор-
ганизация сможет корректировать образова-
тельные программы в пользу интересов детей. 

Однако, имея в руках данный инструмент, 
не каждый родитель готов им воспользоваться. 
Нехватка времени современных родителей на 
прохождение совместных с ребенком заданий, 
недооценка важности мнения каждого роди-
теля для общей картины системы дополнитель-
ного образования в конкретном субъекте. По-
этому на данном этапе предстоит большая ин-
формационно-просветительская работа с ро-
дителями (законными представителями) о 
важности и возможностях данного ресурса. 
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остановка проблемы. Стремительное раз-
витие рыночных отношений, опережаю-

щее развитие технологий, стимулируют рос-
сийские предприятия разрабатывать стратеги-
ческие планы не только хозяйственной дея-
тельности, но и стратегии защиты всей инфор-
мации. Именно поэтому необходимо выделить 
четкие границы между конкурентной развед-
кой и промышленным шпионажем.  

Конкурентная разведка – процесс консоли-
дации информации, то есть процесс создания 
целостного информационного ресурса для 
принятия решений старшими менеджерами 
компании. Сегодня в условиях быстрого рас-
пространения нововведений, молниеносного 
распространения информации, разнообраз-
ного и быстросменного рынка, выживать и пре-
успевать могут только те предприятия, кото-
рые будут прогнозировать будущее, поэтому 
конкурентная разведка занимает такое весо-
мое место в политике предприятия, которое 
стремится быть успешным. 

Промышленный шпионаж – это добывание 
противозаконным путем конфиденциальных 
сведений о деятельности конкурентов, хище-
ние сведений, ведение недобросовестной кон-
куренции, получение персональных данных 
для их использования в преступных целях. 

Необходимо разграничить понятия «конку-
рентная разведка» и «промышленный шпио-
наж». Они различаются между собой по содер-
жанию, хотя имеют общую цель. Так целью, как 
конкурентной разведки, так и промышленного 
шпионажа является получение информации, 
которая позволила бы получить конкурентное 
преимущество на рынке. Главным отличием 
между конкурентной разведкой и промышлен-
ным шпионажем являются методы и способы 
получения информации. Все, что используется 
разведчиком в процессе конкурентной раз-
ведки, законно, а шпионом в процессе про-
мышленного шпионажа – нет. Промышленный 
шпионаж подразумевает нелегальные методы 
и технологии (таблица 1). 

  

П 
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Таблица 1 
Методы проведения конкурентной разведки и промышленного шпионажа 

Методы конкурентной разведки Методы промышленного шпионажа 
Сбор данных из открытых источников информа-
ции 

Вербовка персонала конкурента 

Заказ товара у конкурента Устройство своего человека на работу в компа-
нию конкурента 

Маскировка под клиента "Подслушивание" телефонных разговоров 
Маскировка под человека, который устраивается 
на работу 

Получение аудиоинформации (прослушка) 

Материальное поощрение сотрудников конку-
рента 

Перехват электронных и почтовых отправлений 

"Переманивание" специалистов конкурента Получение конфиденциальной информации о 
сотрудниках 

 
Служба конкурентной разведки пользуется 

только открытыми источниками, основная ра-
бота разведчика – информационно-аналитиче-
ская, то есть сбор и обработка различных дан-
ных, которые влияют или могут негативно или 
положительно повлиять на развитие бизнеса. 
Шпионаж состоит, главным образом, в опера-
тивной работе, в том числе и в вербовке инсай-
деров и сборе конфиденциальной информации 
для достижения конкурентных преимуществ. 
Кроме того, промышленный шпионаж предпо-
лагает только сбор информации, как правило, 
достаточно четко указанной заказчиком. Кон-
курентная разведка ориентирована не только 
на сбор и анализ различных данных, но и на вы-
работку управленческих рекомендаций и ре-
шений, а также прогнозирование возможных 
действий конкурентов или изменений рынка. 

Основная философия промышленного шпи-
онажа заключается в гипотезе – зачем тратить 
время и средства на исследования, разработку 
и развитие, если можно подкупить сотрудника 
среди персонала конкурента. 

В современном мире уровень промышлен-
ного шпионажа процветает и включает самые 
разные методы: от использования случайных 
сотрудников, работающих в качестве тайных 
агентов, хакеров, наемных команд грабителей 
до изучения мусорных контейнеров, подслу-
шивания и т.д. Промышленный шпион может 
представлять собой внутреннюю угрозу, высту-
пая в качестве физического лица, получившего 
работу в компании с целью нелегитимного 
шпионажа, или недовольного сотрудника, тор-
гующего информацией в корыстных своих це-
лях или с целью мести руководству или другим 
корыстным мотивам. Шпионы могут также 
проникнуть в доверие сотрудников в качестве 
формирования социальной политики 

предприятия и с помощью методов психологи-
ческого воздействия получать необходимую 
конфиденциальную информацию. Для круп-
ных предприятий распространены случаи, ко-
гда промышленные шпионы физически нару-
шают установленные руководством нормы по-
ведения: просматривая мусорные корзины или 
копируя файлы или жесткие диски компьюте-
ров, оставленные без присмотра. 

Выделяют четыре типа инсайдерских угроз 
в контексте промышленного шпионажа: 

1. взяточничество – конкурент или агент 
разведки (нанятый конкурентом) обращается к 
сотруднику целевой компании с предложением 
и стимулированием к утечке конфиденциаль-
ных данных, мотивируя их наличными день-
гами или другим методом материального и не-
материального стимулирования; 

2. группа заговора – возникает в случае, 
когда несколько сотрудников, группируясь 
вместе, используют свои коллективные знания 
и привилегии, чтобы получить доступ к конфи-
денциальной информации компании; 

3. социальная инженерия – система мани-
пуляций сетевыми администраторами и ИТ-
персоналом, а также инсайдерами или аутсай-
дерами, имеющими доступ к конфиденциаль-
ной информации компании; 

4. управленческие привилегии – нелеги-
тимные действия в контексте нарушения прин-
ципа конфиденциальности информации на 
предприятии сотрудниками, использующими 
свои управленческие полномочия для доступа 
к служебной или конфиденциальной информа-
ции и последующего незаконного ее разглаше-
ния. 

Совокупность методов, присущих промыш-
ленному шпионажу, можно объединить в две 
группы: 
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1. Агентурные методы. 
2. Технические способы. 
Агентурный метод получения информации 

– основа любого вида шпионажа. Здесь воз-
можны два направления деятельности: внедре-
ние своего человека или вербовка. В любой 
коммерческой структуре есть лица, которые по 
своим обязанностям и опыту приближаются к 
уровню руководства высшего звена и способны 
вести собственную игру. Следствием вербовки 
может стать то, что прибыльные заказы пойдут 
тем лицам, которые устроили бизнес-шпио-
наж. Если конечной целью промышленного 
шпионажа является ликвидация фирмы-конку-
рента, или получение доступа к коммерческой 
тайне, то внедрение своего человека имеет 
больше преимуществ по сравнению с вербов-
кой, ведь уровень доверия к своему человеку 
значительно выше. Объектами агентурной раз-
работки не всегда являются сотрудники, про-
информированные о делах компании и планах 
ее развития. Любой работник сможет осуще-
ствить скрытую установку специальных техни-
ческих средств для получения информации с 
ограниченным доступом. 

Что касается технических методов промыш-
ленного шпионажа, то следует отметить, что 
производство и сбыт специальных технических 
средств законодательно урегулировано, а их 
несанкционированное использование карается 
законом. Для перехвата и записи акустической 
информации существует огромное количество 
технических устройств: микрофоны, электрон-
ные стетоскопы, радиомикрофоны, лазерные 
микрофоны. Незаметное подбрасывание ра-
диопередающих устройств – довольно распро-
страненный способ получения информации. 
Они позволяют в течение нескольких часов или 
нескольких дней прослушивать озвученную в 
помещении информацию. 

Например, Стивен Джобс, основатель Apple, 
был удивлен, узнав, что его компьютеры уже 
выпускают на Тайване. В 1980-е годы появи-
лись фирмы в Тайване, Гонконге, Южной Ко-
рее, которые копировали и производили все, 
что только было популярным и прибыльным. 
Компания Apple была вынуждена постоянно 
судиться с тайваньскими фирмами, копировав-
шими их компьютеры. Например, базировав-
шаяся в Тайбэе компания Sunrise Computer 
Service не постеснялась позаимствовать у Apple 
даже название. 

Свой компьютер Sunrise назвала Apolo, что в 
китайской транскрипции звучит как Apple. При 

этом тайваньские копии стоили почти втрое 
дешевле американских оригиналов. Однако 
потребители, как обычно, только выигрывали 
от деятельности экономических разведчиков. 
Методы работы дальневосточных шпионов 
оставались вполне традиционными: сбор от-
крытой информации, изучение готовой про-
дукции, подкуп сотрудников. 

Еще одним элементом промышленного 
шпионажа являются инсайдеры и их информа-
ция. Инсайдерами называют людей, работаю-
щих в компании или работающих с конкурент-
ным предприятием или организацией и обла-
дающих конфиденциальной информацией. 

В противовес промышленному шпионажу, 
конкурентная разведка является постоянным 
процессом сбора, накопления, структурирова-
ния, анализа данных о внутренней и внешней 
среде компании, предоставлении высшему ме-
неджменту компании важной информации. 
Важно то обстоятельство, что конкурентная 
разведка осуществляет сбор информации об 
окружающей бизнес-среде только законными 
методами. 

Служба конкурентной разведки пользуется 
только открытыми источниками, основная ра-
бота разведчика – информационно-аналитиче-
ская, то есть сбор и обработка различных дан-
ных, которые влияют или могут негативно или 
положительно повлиять на развитие бизнеса. 
Шпионаж состоит, главным образом, в опера-
тивной работе, в том числе и в вербовке инсай-
деров и сборе конфиденциальной информации 
для достижения конкурентных преимуществ. 
Кроме того, промышленный шпионаж предпо-
лагает только сбор информации, как правило, 
достаточно четко указанной заказчиком. Кон-
курентная разведка ориентирована не только 
на сбор и анализ различных данных, но и на вы-
работку управленческих рекомендаций и ре-
шений, а также прогнозирование возможных 
действий конкурентов или изменений рынка. 

Предоставление услуги конкурентной раз-
ведки в РФ декларируют охранные фирмы, де-
тективные агентства, адвокатские объедине-
ния и консалтинговые компании. Представи-
тели консалтингового бизнеса заявляют, что 
такой разведкой могут заниматься единицы из 
подобных фирм. В них можно выделить орга-
низационную структуру (таблица 2). В свою 
очередь, юристы и адвокаты говорят, что за 
разведку берутся очень многие коллеги. Во 
всем мире лицом рынка конкурентной раз-
ведки являются частные детективные 
агентства. 
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Таблица 2 
Организационная структура конкурентной разведки 

Название Задание подразделения Форма предоставления результатов 
Отделение скрытого 
наблюдения 

Фиксация указанных в задании 
фактов 

Справка, протокол наблюдения 

Отделение проведе-
ния расследований 

Сбор необходимой информации, 
документов и предметов 

Аналитическая справка; документы 
(или их копии), предметы (или их мо-
дели) 

Отделение по работе 
с информаторами 

Привлечение к сотрудничеству 
информаторов и получение от 
них информации 

Дело (досье); аналитические обзоры; 
справки по каждому сообщению ин-
форматора 

Отделение по техни-
ческому обеспече-
нию проведения опе-
раций 

Установка и эксплуатация техни-
ческих средств, их предоставле-
ние сотрудникам других групп 

Акты; кино-, фотокадры, звукозапись и 
т.п. 

Отделения по выяв-
лению и сбору откры-
тых и закрытых пуб-
ликаций 

Установление перечня необходи-
мых печатных изданий, их при-
обретение и получение из них 
требуемых сведений 

Обзоры; копии важнейших публикаций 

Аналитическое отде-
ление 

Обработка, классификация и ана-
лиз закрытых и открытых разве-
дывательных сведений 

Разведывательные данные; справки-
меморандумы 

Отделение стратеги-
ческого планирова-
ния 

Оценка и ранжирование внешних 
потенциальных угроз безопасно-
сти предприятия, и планирова-
ние мероприятий по их предот-
вращению (нейтрализации) 

Проекты программ предотвращения 
(нейтрализации) внешних угроз без-
опасности предприятия 

Справочно-инфор-
мационный фонд  

Хранение и выдача сотрудникам 
требуемой информации 

Справки; оригиналы печатных публи-
каций, микрофильмы и т.п. 

Отделение экспертов 
консультантов 

Квалифицированная оценка 
представленных материалов 

Экспертные выводы; акты экспертиз; 
справки. 

 
Перед конкурентной разведкой (таблица 3) 

стоят две задачи. Первая задача – обеспечить, 
чтобы руководитель, определяющий политику 
деятельности предприятия, в любой момент 
знал реальное конкурентное положение своего 
предприятия, информация должна быть объек-
тивной. 

Вторая задача – знать обо всех угрозах или 
возможностях в окружающем мире и вовремя 
подать сигнал. Причем этот сигнал должен 
быть подан как можно раньше, пока ситуация 
не стала очевидной всем, что позволит руково-
дителю иметь достаточный запас времени для 
оценки положения и использования шанса для 
защиты от опасности. 

Таблица 3 
Классификация методов конкурентной разведки 

Фактор влияния на 
классификацию 

Разновидности методов конкурентной разведки 

Ситуация – открытие нового направления бизнеса; 
– изменение поведения на рынке конкурента; 
– появление нового партнера, конкурента на вашем поле; 
– появление в вашем бизнесе различных проблем. 

Законность – белые (совершенно законные методы); 
– серые (методы, которые не нарушают норм законов, однако не соот-
ветствуют морально-этическим нормам). 

Направленность – разведка против компании; 
– разведка против персоны; 
– финансовый мониторинг; 
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Фактор влияния на 
классификацию 

Разновидности методов конкурентной разведки 

– оценка инвестиционных проектов конкурентов; 
– методы универсальной разведки. 

Экстравагантность – выгодный клиент; 
– несуществующая вакансия; 
– сосланный казачок; 
– Интернет – друг; 
– коллега по работе, обучению; 
– ныряние в мусорный контейнер. 

 
Создание эффективной системы коммерче-

ской разведки требует времени на свое развер-
тывание, наработку соответствующих баз дан-
ных и знаний и обзаведение полезными кон-
тактами в среде первоисточников и экспертов, 
хорошо знающих рынок и готовых делиться 
информацией. Сроки развертывания подобной 

эффективной системы коммерческой разведки 
могут колебаться в промежутке от года до по-
лутора лет. К основным целям конкурентной 
разведки через организацию службы конку-
рентной безопасности относятся подходы, 
изображенные на рисунке. 

 
Рис. Цели конкурентной разведки 

 
Основными причинами, по которым многие 

российские компании не придают должного 
значения информационно-аналитическим ин-
струментам, являются: 

• недостаточный объем необходимой ин-
формации о важности и эффективности конку-
рентной разведки; 

• устаревшие технологии менеджмента 
предприятий; 
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• не адекватная оценка собственных сил; 
• не понимание сущности и методов кон-

курентной разведки; 
• отрицательный опыт применения кон-

курентной разведки через привлечение к дан-
ному виду деятельности третьих лиц, компа-
ний, которые позиционируются как опытные и 
профессиональные, но таковыми не являются. 

Зарубежный опыт показывает, что чем боль-
шую популярность имеет определенный бренд, 
тем сильнее должна быть система защиты ин-
формации на предприятии. Примером может 
служить неприятный инцидент, случившийся с 
компанией Apple. 

В мае 2016 г. китайская фирма Xintong 
Tiandi Technology, продающая сумки, чехлы 
для мобильных телефонов и другие кожаные 
изделия под брендом iPhone, выиграла судеб-
ный спор против компании Apple. 

Решение в пользу китайской компании вы-
нес городской народный трибунал Пекина. 
Производитель смартфонов требовал запрета 
на использование товарного знака iPhone ком-
панией Xintong Tiandi, зарегистрировавшей его 
в Китае в 2010 г. Объем продаж Apple упал 
впервые за 13 лет. Apple инициировала судеб-
ный процесс еще в 2012 г., однако суды низшей 
инстанции дважды отказывали ей в удовлетво-
рении иска. 

В постановлении суда высшей инстанции 
говорится, что истец не смог доказать, что в 
2007 г., когда Xintong Tiandi подала заявку на 
товарный знак, iPhone был хорошо известным 
брендом в Китае. Смартфоны производства 
Apple впервые поступили в продажу в Китае в 
2009 г. 

Выводы. Промышленный шпионаж – это 
один из видов недобросовестной конкуренции. 
Умышленное повреждение промышленного 
оборудования, информационных систем на 
предприятии, использование психологиче-
ского давления на работников, приводит к хи-
щению коммерческой тайны (нелегальным ме-
тодом) и возможной дальнейшей дискредита-
ции или ликвидации бизнеса конкурентов. 
Следует разделять понятия промышленного 
шпионажа и конкурентной разведки, отличаю-
щиеся, в основном, законностью действий. Се-
годня промышленный шпионаж осуществля-
ется разными путями и методами, что обуслов-
лено развитием информационных технологий 
и научно-технического прогресса. С целью 
обезопасить себя от промышленного шпио-
нажа, компаниям необходимо усиливать 

защиту своих информационных ресурсов и 
проводить постоянный мониторинг факторов 
уязвимости информации, подлежащей защите. 
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андемийный период, растянувшийся в 
мире на несколько лет, сказался на эффек-

тивность большинства процессов в различных 
сферах деятельности; на практике можно было 
убедиться, что традиционные инструменты 
устарели. Огромный скачок произошел во всех 
сферах деятельности общества, в том числе и в 
банковской системе [1, с. 64]. 

Цифровая трансформация банковской 
сферы - неотъемлемая часть развития совре-
менной экономики. Вследствие введения «нов-
шеств» банковская система постепенно пре-
вращается в самостоятельный развивающийся 
экономический сектор; и ситуация с панде-
мией значительно ускорила процесс цифрови-
зации. Для того, чтобы быть конкурентоспо-
собным на рынке банку следует быть «цифро-
вым», не отставать от современных тенденций 
внедрения новейших технологий в банковскую 
систему. С этой целью банки направили свои 
усилия на IT-инфраструктуру. 

Рассмотрим ключевые тенденции банков-
ской цифровизации. Доступ к банковским услу-
гам в 2020 году был затруднен в связи с панде-
мией, поэтому в 2021 году появилась потреб-
ность внедрения технологий для облегчения 
работы в финансовой сфере. Проведенный ана-
лиз литературы выявил наиболее популярные 
инструменты цифровизации банковской 
сферы. 

1. Развитие дистанционных продаж – это и 
приобретение банковских продуктов, и ис-
пользование системы дистанционного банков-
ского обслуживания, и дистанционная подача 

заявок. Для того, чтобы упростить осуществле-
ние операций, многие банки вкладывают инве-
стиции в создание собственных платформ, у 
которых есть уникальный функционал; данные 
аспекты позволяют клиентам банков без ви-
зита в банк использовать большой спектр бан-
ковских услуг. Совершенствование данной тех-
нологии способствует экономии времени кли-
ентов и позволяет банкам уменьшить поддер-
жание работы многочисленных подразделе-
ний, что обеспечивает предоставление более 
выгодных условий для приобретения банков-
ских продуктов. 

К примеру, «Кредит Европа Банк» начал 
предлагать клиентам новые сервисы дистанци-
онного обслуживания, которые позволяют 
пользователям передавать в банк поручения 
(для исполнения) на покупку или продажу ва-
люты, заявления на открытие аккредитивов. 
Таким образом, клиент банка существенно эко-
номит свое время, банк упрощает свои опера-
ции. 

2. Развитие персонализации – происходит 
за счет уникального адаптивного интерфейса и 
таргетинга банковских продуктов и услуг. Бла-
годаря анализу действий пользователя, тарге-
тинговая система может предлагать персональ-
ные рекомендации пользователю. Возмож-
ность персонализировать интерфейс в банков-
ских приложениях, позволяет пользователю 
тратить минимум усилий на взаимодействие со 
своими транзакциями. Такое нововведение со-
здает комфортные условия использование 
приложений банка пользователем, а 

П 
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таргентинговая система увеличивает банков-
скую клиентскую базу. 

К примеру, ПАО «Сбер» начал вводить ново-
введение «Массовая персонализация». ПАО 
«Сбер» стремится к нововведениям в своей 
платформе «СберБанк Онлайн»: для удобства 
пользователей, банк предоставляет каждому 
клиенту возможность персонализировать 
платформу под свои запросы [2, с. 38]. 

3. Введение упрощенной верификации и по-
вышенной безопасности данных. Безусловно, 
что пользователям, которые предоставили 
персональные и финансовые данные, крайне 
важна их конфиденциальность. Вследствие 
участившимся попыткам атаки данных зло-
умышленниками, кредитная организация 
предоставляет надежную защиту данных всех 
пользователей. Также упрощается процесс ве-
рификации данных, он становится дистанци-
онным, что значительно упрощает работу 
банка. 

К примеру, банк «Тинькофф» открыл доступ 
к своему телефонному секретарю, абонентам 
российских сотовых операторов. По заявлению 
разработчиков, будут анализироваться звонки 
с неизвестных номеров мошенников и форми-
роваться ответы на них. Данная система позво-
ляет пользователям защититься от мошенни-
ческих уловок и махинаций. Данное решение 
особенно полезно для пользователей преклон-
ного возраста, так как они более подвержены 
влиянию мошенников. 

4. Увеличение онлайн-операций и бескон-
тактных оплат – данное увеличение опять же 
связано с пандемией короновируса, с удален-
ной работой кредитных организаций. Все это 
привело к увеличению количества выдаваемых 
кредитов и числа открытия брокерских счетов, 
также замечен рост и сферы мобильных плате-
жей, так как потребность в пластиковых бан-
ковских карточках постепенно уменьшается. 

Благодаря этому, банкам и его клиентам 
стало проще обмениваться номенклатурой до-
кументов через онлайн, а из-за изменения по-
требительских привычек, общество и дальше 
будут использовать платежные системы. 

К примеру, «Банк Казани» начал поддержку 
бесконтактных платежей через систему 
«Google Pay», что активно используется пользо-
вателями смартфонов. Как утверждает сам 
банк, данное нововведение является огромным 
шагом на пути цифровой трансформации фи-
нансового предприятия [3, с. 107]. 

5. Упрощение доступа к услугам банка с по-
мощью искусственного интеллекта. С перехо-
дом на онлайн-систему платежей выросла по-
требность в услугах и поддержки банка в он-
лайн-формате. В связи с этим, обязательным 
шагом в цифровизации банковской системы 
является упрощение доступа к услугам банка, 
что осуществляется с помощью искусственного 
интеллекта. 

Комплекс коммуникации между банком и 
клиентом вырос в универсальную коммуника-
ционную среду, в которой можно иметь доступ 
к банковским операциям и услугам через такие 
онлайн-механизмы, как: голосовые звонки, 
мессенджеры и чат-боты на базе искусствен-
ного интеллекта, смс-помощники и т.д. 

Такое новшество позволяет банкам быстрее 
осуществлять поддержку клиентов и умень-
шить штат сотрудников, так как основную ра-
боту может выполнять искусственный интел-
лект. Упрощенная система поддержки позво-
ляет потребителям быстрее решать возможные 
проблемы, что значительно экономит время 
пользователей. 

В связи с актуальной темы исследования 
необходимо также выделить банки (топ-10) по 
уровню их цифровизации (табл.1) [4, с. 51]. 

Таблица 1 
Топ-10 банков по уровню их цифровизации 

№ 
п/п 

Банк Коммуникации 
Платежные 
сервисы и 

технологии 

Оформление 
продуктов 

Итого 

1 «Райффайзенбанк» 24,0 37,1 20,0 81,1 
2 «ВТБ» 26,0 39,1 15,0 80,1 
3 «Тинькофф Банк» 18,0 39,7 20,0 77,7 
4 «Уральский Банк Рекон-

струкции и Развития» 
21,3 32,1 20,0 73,5 

5 «МТС Банк» 18,0 38,3 15,0 71,3 
6 «Русский Стандарт» 19,3 36,8 15,0 71,2 
7 «Альфа-Банк» 11,0 39,5 20,0 70,5 



Актуальные исследования • 2022. №41 (120)  Экономика и управление| 69 

№ 
п/п 

Банк Коммуникации 
Платежные 
сервисы и 

технологии 

Оформление 
продуктов 

Итого 

8 «Росбанк» 17,3 38,2 15,0 70,5 
9 «Банк Открытие» 11,0 39,0 20,0 70,0 

10 «Промсвязьбанк» 15,0 39,1 15,0 69,1 
 

Лидером рейтинга стал банк «Райффайзен-
банк». В банке представлены все рассматрива-
емые каналы общения. В мессенджеры инте-
грирован чат-бот, в контактном центре кли-
ента встречает IVR-меню, однако при переклю-
чении на определенный вопрос консультацию 
может оказать голосовой помощник.  

Владельцы телефонов на базах «Android» 
высоко оценивают мобильное приложение 
банка - 4,7 и 4,8 балла соответственно, вла-
дельцы «Huawei» менее довольны приложе-
нием - 3,3 балла. Банк «Райффайзенбанк» пред-
ставлен во всех сервисах бесконтактной 
оплаты, кроме «Mir Pay», полностью интегри-
рован с системой быстрых платежей и Единой 
биометрической системой.  

На второй строке с небольшим отрывом ока-
зался банк «ВТБ», он обошел лидера рейтинга 
по блокам «Коммуникации» и «Платежные сер-
висы и технологии», однако уступил в дистан-
ционном оформлении продуктов - банк не осу-
ществляет доставку потребительских кредитов 
[5, с. 21]. 

Итак, с приходом пандемии, банковская 
сфера продолжила активно внедрять цифрови-
зацию, ориентируясь на потребности клиента. 
В связи с нововведениями, что принесла с со-
бой цифровизация, потребителю стало проще 
пользоваться банковским спектром услуг. 

Теперь большую часть работы берет на себя ис-
кусственный интеллект, что позволяет банку 
нанимать меньший штат и выходить в огром-
ный плюс. Прогресс не стоит на месте, но циф-
ровизация банковской системы всегда будет 
стремиться к улучшению предоставляемых 
услуг и повышению безопасности пользова-
тельских данных, так как комфорт клиента все-
гда стоит всегда на первом месте. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО РЫНКА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития круизного рынка в современных 
условиях. В последние десятилетия рынок морских круизов демонстрировал значительное увеличение и 
стабильный прирост. На мировом круизном рынке наблюдается очень высокая концентрация флота в 
руках немногих круизных компаний, контролирующих почти 85% рынка круизных услуг. Развитие круиз-
ного туризма оказывает синергетический эффект для развития местной экономики: увеличение поступ-
лений в бюджеты всех уровней; создание новых рабочих мест в областях, задействованных для обслужи-
вания круизного судоходства; рекламирование туристических возможностей региона (страны в целом); 
расширение возможностей для международного сотрудничества; привлечение инвестиций в развитие 
транспортной и туристической инфраструктуры. 

 
Ключевые слова: круизный туризм, пассажиры, отдых, путешествие, спрос, круизный рынок. 
 
руизный туризм является универсальным 
видом туризма, который сочетает в себе 

практически все его формы, а также объеди-
няет различные виды сервиса и организации 
отдыха (в т.ч. гостиничное обслуживание, ре-
сторанный бизнес, экскурсионная деятель-
ность). Как и наземный туризм, круизный де-
лится на въездной и выездной, каждый из ко-
торых предполагает наличие и использование 
различных объектов туристической, портовой 
и городской инфраструктуры. 

За последние 20 лет ежегодный прирост сто-
имости круизной индустрии в мире составляет 
(в среднем) 7,4%. Количество круизных тури-
стов ежегодно увеличивается на 1 млн человек. 

По данным исследований TripBarometer 
(крупнейшим в мире опросом путешественни-
ков и владельцев гостиниц, в рамках которого 
анализируются ответы более 44 тыс. респон-
дентов из разных стран) каждый пятый путе-
шественник сообщил о том, что хочет впервые 
отправиться в круиз. 

Круизный туризм делится на морские кру-
изы – обычно путешествия по замкнутому 
кругу с радиальными поездками из портов во 
внутренние районы стран; и речные круизы – 
путешествия по водному транспорту по внут-
ренним водным артериям (рекам, озерам, ка-
налам). Организацией морских и речных 

путешествий и круизов занимаются специали-
зированные туристические компании и бюро, 
большинство из которых создаётся при паро-
ходствах или коммерческих судоходных ком-
паниях. 

В 2012 году была создана Международная 
ассоциация круизных линий (КЛИА) – органи-
зация международного уровня, объединяющая 
и представляющая интересы компаний, ту-
рагентств и ассоциаций, задействованных в 
глобальном круизном секторе. В последние де-
сятилетия рынок морских круизов демонстри-
ровал значительное увеличение и стабильный 
прирост. На мировом круизном рынке наблю-
дается очень высокая концентрация флота в 
руках немногих круизных компаний, контро-
лирующих почти 85% рынка круизных услуг. Их 
представительства расположены во всех стра-
нах мира [2, c. 10]. 

Наиболее распространённый вид водных 
путешествий – круизы. Понятие круиз охваты-
вает организацию морских и речных путеше-
ствий с посещением портовых городов не-
скольких стран. Идея морских путешествий по 
системе круиза принадлежит американцу Бобу 
Дикенсону, сотруднику компании Ford Motors. 
Им в 50-е годы ХХ ст. была разработана кон-
цепция круизного отдыха, предполагавшая 
мощную индустрию развлечений на теплоходе. 

К 
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Цивилизованный рынок морских круизов воз-
ник после 1960 г., когда бурное развитие авиа-
ционных трансконтинентальных рейсов 
начало вытеснять традиционные морские пу-
тешествия и необходимо было искать новые 
формы данных перевозок. 

Круизные суда сертифицируются по 6 кате-
гориям (звёздам). К высшей, шестой, принад-
лежат суда категории супер-люкс. Круизный 
рынок можно условно разделить на два парал-
лельно развивающихся сегмента: массовый 
(мегалайнеры, длиной более 300 м и пассажи-
ровместимостью до 2,000 человек и более) и 
нишевый (индивидуальный туризм на судах 
небольшого размера, пассажировместимостью 
до 500 человек). Для обоих сегментов рынка ха-
рактерна высокая дифференциация предостав-
ляемого продукта: для массового сегмента – на 
борту судна; для нишевого сегмента – на бе-
регу, во время посещения круизных портов [1, 
c. 93]. 

Каждый круизный пассажир тратит в сред-
нем до 1,700 дол. США, наибольшую часть из 
которых составляет стоимость билета. Ожида-
ется, что в 2023 г. численность круизных пасса-
жиров достигнет 24 млн. человек. Однако 70% 
круизных пассажиров совершили путешествие 
за последние 10 лет и только 40% – за послед-
ние 5 лет. Такие данные свидетельствуют об 
уменьшении покупательского спроса населе-
ния. По данным КЛИА, ежегодный доход кру-
изного пассажира составляет около 114 тыс. 
дол. США. 

Круизы совмещают морской и береговой от-
дых, в т.ч. экскурсии. Пассажиры морских кру-
изных судов не пользуются услугами гостиниц 
и ресторанов и числятся экскурсантами с осо-
бым иммиграционным паспортным режимом. 
В большинстве случаев для стран транзита, где 
пассажиры выходят на берег, виза не требуется, 
однако срок их пребывания обычно не превы-
шает 72 часа. 

В зависимости от программ берегового от-
дыха принято различать две системы организа-
ции круизов: европейскую и американскую. 
Европейская система предусматривает путе-
шествия по морю с заходом в разные порты с 
предоставлением в них экскурсионной про-
граммы. Практикуются даже одно- и двухднев-
ные поездки в другие города. Такая система 
круизных поездок охватывает сейчас до 60% 
всех круизов. Вместе с тем приобретает попу-
лярность американская система, основной це-
лью которой является предоставление 

возможности пассажирам, находящимся в кру-
изе, отдыхать на пляжах, пунктах размещения 
судна. 

Все круизы предлагают гибкие цены, скидки 
для туристов (вне сезона, заблаговременное 
бронирование путешествия, повторное обра-
щение и т.д.). Основными факторами, влияю-
щими на цену, являются продолжительность 
круиза, сезон, размещение и размер каюты, 
оснащение корабля, программы отдыха. На 
многих кораблях соотношение клиентов и об-
служивающего персонала составляет 1:2 [5, 
c. 103]. 

Следует учитывать, что круизные корабли 
имеют самые высокие оперативные расходы в 
индустрии туризма. Чтобы покрыть расходы, 
корабли должны загрузить не менее 80-90%, 
авиалинии – 60-65%, гостиницы 50-60%. По-
этому круизные услуги остаются одними из са-
мых дорогих в сфере туристического обслужи-
вания. 

Речные путешествия благодаря наличию бе-
регового обзора более информативны, к тому 
же есть возможность большого количества сто-
янок. Речные круизы возникли гораздо раньше 
морских, благодаря их относительно более лег-
кому освоению. 

Первые речные экскурсии на лодках Темзой 
(Англия) были организованы ещё Томасом Ку-
ком еще в 1843 г. Почти в то же время в Север-
ной Америке компания American Ехрrеss начи-
нает регулярные экскурсии по Миссисипи на 
колесном пароходе Миссисипи. 

Уровень доходов потребителей круизных 
услуг обуславливает их распределение на сег-
менты, которые могут позволить себе круиз-
ную услугу бизнес-, среднего и эконом-класса. 
В среднем потребители круизной услуги биз-
нес-, среднего и эконом-класса ежедневно на 
протяжении поездки тратят около 500, 300 и 
100 дол. США соответственно [3, c. 61]. 

Речные круизы наиболее популярны в стра-
нах, имеющих мощные речные и озёрные си-
стемы, а также системы каналов (США, Ка-
нада – Большие озёра (общая протяженность 
трассы по рекам, озёрам и каналам – более 40 
тыс. км). Подобные круизы осуществляются 
Нилом, Рейном, Дунаем. 

В настоящее время речные круизы органи-
зуются также Ладожским озером, бассейнами 
Волги, Днепра, Лены, Оби, Янцзы, каналами и 
реками Франции и Швеции. Список крупней-
ших в мире речных круизных линий включает 
в себя следующие: A-ROSA, AmaWaterways, 
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Avalon Waterways, CroisiEurope, Emerald, Scenic, 
Tauck, Uniworld Boutique River Cruise Collection, 
Viking Cruises. 

Современные тенденции свидетельствуют о 
значительной популярности паромных круи-
зов как разновидности морских круизов. При-
чина состоит в основном в их короткой продол-
жительности и экономичности. 

Широко развито паромное сообщение в Бал-
тийском бассейне между Финляндией, Шве-
цией, Германией, странами Балтийского реги-
она. Незамерзающее водное пространство Бал-
тийского моря (замерзают только Финский и 
Ботнический залив) позволяет организовать 
постоянное паромное сообщение в течение 
всего года [4, c. 9]. 

Активные паромные перевозки осуществля-
ются на линиях Хельсинки и Турку (Финлян-
дия) – Стокгольм (Швеция) – Травемюнде, Ро-
сток (Германия). Именно в этих направлениях 
имеет место устойчивый пассажиропоток с 
платёжеспособным спросом. Наиболее попу-
лярны эстонская судоходная компания Tallink 
Silja Oy, ныне крупнейший паромный оператор 
Балтики, и её конкурент – паромный оператор 
Viking Line. 

Viking Line (Viking Line Abp) – финский судо-
ходный концерн, осуществляющий пассажир-
ские и грузовые перевозки по Балтике. Он за-
регистрирован на Аландских островах с 

головным офисом в Мариегамне, который 
также является портом приписки большинства 
паромов компании. 

Топ-десять стран мира (представляющих 
все крупнейшие регионы планеты) обеспечила 
круизным компаниям 19,2 млн пассажиров, на 
которых приходится 88% всего круизного по-
тока. 

По объему пассажиропотока лидируют 
США. На них приходится более половины (51%) 
современного количества круизных туристов – 
11,21 млн человек [6, c. 173]. 

США сделали ставку на создание качествен-
ного и недорогого круизного массового про-
дукта. Американский рынок круизной инду-
стрии создал исключительно привлекательный 
и доступный сервис для жителей Америки, Ев-
ропы и Азии. 

Второе место делят между собой Германия и 
Великобритания: 15% или 3,38 млн. пассажи-
ров. Замыкают тройку лидеров Австралия, Ита-
лия и Канада. На каждую из этих стран прихо-
дится 800 тысяч туристов (12%). Далее следуют 
Китай, Франция, Испания и Норвегия, вместе 
обеспечивающие еще 2 млн клиентов (или 10% 
от мирового показателя). 

Можно отметить следующие показатели 
круизного рынка по численности человек в 
разрезе определённых годов на диаграмме (ри-
сунок). 

 
Рис. Показатель круизного рынка по численности человек, млн. чел. 
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индустрии составили почти 120 млрд долл., 
поддерживая занятость почти 1 млн человек. 

Эксперты КЛИА выделили 13 основных 
трендов развития круизной индустрии на бли-
жайшие годы. Среди них рост популярности 
речных круизов.  

Стабильность продаж круизного рынка бу-
дет стимулировать и рост количества компа-
ний и турагентов, продающих этот продукт. 

Что касается трендов в приоритетах потре-
бителей, то продолжит расти стремление тури-
стов к роскоши, всё большую популярность бу-
дет приобретать такой сервис, как услуги кон-
сьержа и персонального дворецкого, гурман-
круизы и туры на яхтах. Поскольку круизы при-
влекают внимание платёжеспособных пасса-
жиров, всё больше брендов захотят открыть на 
борту лайнеров свои магазины. Также круиз-
ные компании запускают всё большее количе-
ство услуг и развлечений, ориентированных на 
семейную аудиторию. 

По оценке КЛИА, в 2023 г. на маршрутах вы-
растет количество ночёвок в портах размеще-
ний кораблей, у пассажиров будет больше воз-
можностей погрузиться в местную среду, вы-
растет количество и разнообразие экскурсий. 
Продолжит своё развитие и «мультикультур-
ный» тренд, то есть максимальное представле-
ние национальных кухонь, ресторанов, магази-
нов, шоу и других элементов развлечений и 
сервиса на борту лайнеров. 

Китай стал вторым по величине источником 
круизных пассажиров в мире. В 2021 г. количе-
ство круизных путешествий по Китаю и за его 
пределами, которые осуществлялись через 11 
главных портов страны, составило более 4,5 
млн (на 84% больше по сравнению с 2020 г.). На 
китайском рынке уже присутствуют крупней-
шие мировые круизные компании, такие как 
Carnival, Royal Caribbean, Norwegian, MSC и 
Genting. 

Прочная основа для развития китайского 
круизного рынка была заложена политикой 
поддержки властями разных уровней, осо-
бенно в приморских регионах. Осуществляется 
разработка общенациональной программы 
развития круизного туризма. 

Возраст современных круизных пассажиров 
составляет 40-50 лет. В 2000-х гг. этот показа-
тель был на уровне 50-60 лет, что свидетель-
ствует о притоке более молодых потребителей 
[7, c. 152]. 

Для обеспечения прибыльной работы кру-
изных линий круизные компании 

консолидируют свои ресурсы и образуют хол-
динговые структуры. Существенными преиму-
ществами холдинговых структур в круизном 
туризме являются оптимизация собственных 
ресурсов при формировании круизного про-
дукта, укрепление инвестиционного потенци-
ала, консолидация трудовых ресурсов, увели-
чение контроля за процессами развития рынка, 
мобильность в принятии тактических и опера-
тивных решений. Кроме того, по сравнению с 
другими видами туризма, имеющими привязку 
к регионам и странам, из-за мобильности ма-
териальной базы в круизном туризме работа в 
рамках холдинга открывает дополнительные 
возможности эксплуатации судов на протяже-
нии всего года в разных регионах мира. 

Мировой рынок индустрии морских круизов 
делят 20 специализированных компаний, кото-
рые, в свою очередь, принадлежат к 4 крупным 
группам. Возглавляет список самых крупных 
круизных компаний холдинг Carnival 
Сorporation. Флот крупнейшего из входящих в 
него брендов – Carnival Cruise Line, насчиты-
вает более 20 судов и постоянно пополняется 
новыми. За ним следует Royal Caribbean 
International, а на третьем месте находится 
компания Norvegian Cruise Line (NCL). Все эти 
операторские компании базируются в США. 

Четвертый в рейтинге и первый круизный 
судовладелец Европы – MSC Cruises. Замыкает 
ТОП-10 ведущих круизных компаний мира ис-
панский Pullmantur. 

Входящие в состав холдинга Carnival компа-
нии контролируют 44,8% мирового рынка мор-
ских круизов. Доля шести судоходных компа-
ний, следующих по группе Royal Caribbean, со-
ставляет 24,7%. Далее три компании Norvegian 
Cruise Line занимают 8,9% объема рынка, а MSC 
Cruises имеет 6,4%. 

Почти 40% маршрутов круизных компаний 
мира приходится на Карибский регион, на вто-
ром месте – Средиземноморье (17%), на тре-
тьем – Азиатско-Тихоокеанский регион 
(10,4%). 

Компания Carnival Cruise Lines Inc. (CCL) яв-
ляется основательницей британо-американ-
ского концерна Carnival Corporation & plc, объ-
единяющего  
12 круизных компаний. Штаб-квартира круп-
нейшего и успешного в мире оператора круиз-
ных лайнеров расположена в Майами (Фло-
рида, США). Круизные лайнеры компании 
называют «кораблями развлечений». Харак-
терной для всех судов Carnival является форма 



Актуальные исследования • 2022. №41 (120)  Экономика и управление| 74 

трубы, напоминающая хвостовой плавник 
кита. Впервые она появилась в 1981 г. при стро-
ительстве нового судна Tropicale. В 2007 г. ком-
пания сделала названия судов однотипными, 
начинающимися словом «Carnival». 

Вторая по величине круизная компания – 
американо-норвежское совместное предприя-
тие Royal Caribbean Cruises Ltd., официально за-
регистрированное в Монровии (Либерия) и 
имеющее штаб-квартиру в Майами (США). 

В состав этой компании входит 5 дочерних 
предприятий: Celebrity Cruises, Royal Caribbean 
International, Pullmantur Cruises, Azamara Club 
Cruises и CDF Croisieres de France. Кроме того, 
предприятию принадлежит 50% акций TUI 
Cruises. 

Royal Caribbean Cruises Ltd. контролирует 
около 25% мирового круизного рынка. 

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 
(Norwegian) является круизной компанией, за-
регистрированной на Бермудских островах, со 
штаб-квартирой в невключённой территории в 
округе Майами-Дейд (Флорида, США). Она 
начала свою деятельность в 1966 г. под назва-
нием Norwegian Caribbean Line. Компания 
наиболее известна своей концепцией Freestyle 
Cruising («Круизы в свободном стиле»), которая 
заключается в том, что отсутствует чётко опре-
делённое время для приёма пищи и не требу-
ется определённая форма одежды. Это предо-
ставило гостям её круизных лайнеров больше 
свободы и выбора. 

В мире существует 650 круизных портов, из 
которых в Средиземном море – 158, а в Чёрном 
море – 16 [8, c. 96]. 

Чёрное море по своему географическому по-
ложению не является транзитным, следова-
тельно, для того чтобы выделиться в самостоя-
тельное направление для массового круизного 
туризма не менее 5 портов должны иметь ин-
фраструктуру, способную обслуживать суда 
длиной более 300 м. 

Из 15 морских портов Черноморского реги-
она, подходящих для приёма круизных судов 
(порты Болгарии, Румынии, России, Грузии, 
Турции), 5 принадлежат Российской Федера-
ции: Евпатория, Ялта, Севастополь, Феодосия и 
Керчь. Эти города обладают уникальными ис-
торическими, культурными и туристическими 
достопримечательностями, которые могли бы 
быть привлекательны для туристов круизных 
маршрутов. 

Таким образом, проанализировав особенно-
сти развития круизного рынка в современных 
условиях, можно отметить, что развитие кру-
изного туризма оказывает синергетический 

эффект для развития местной экономики: уве-
личение поступлений в бюджеты всех уровней; 
создание новых рабочих мест в областях, за-
действованных для обслуживания круизного 
судоходства; рекламирование туристических 
возможностей региона (страны в целом); рас-
ширение возможностей для международного 
сотрудничества; привлечение инвестиций в 
развитие транспортной и туристической ин-
фраструктуры. 

По оценкам экспертов, каждый круизный 
турист во время транзитного заката судна в 
порт в среднем за 10 часов стоянки тратит в го-
роде пребывание от 50 до 100 евро. Итак, кру-
изный туризм является весьма прибыльной от-
раслью экономики. 

Наибольший удельный вес в потреблении 
круизных услуг приходится на жителей стран 
Северной Америки. Это обусловлено доста-
точно высоким уровнем жизни в этом регионе, 
наличием соответствующих природных ресур-
сов и т.п. Специфика этого сегмента заключа-
ется в том, что на североамериканском рынке 
круизных перевозок функционируют нацио-
нальные судоходные и туристические компа-
нии. Такая организация круизного бизнеса 
ограничивает доступ иностранных судоходных 
компаний и способствует развитию экономик 
стран Северной Америки. 

Европейский морской туризм, хоть и усту-
пает по объёмам североамериканскому, еже-
годно наращивает доходы. Жители европей-
ских стран формируют до 30% спроса на миро-
вом рынке круизных услуг. В европейском кру-
изном бизнесе функционирует пятёрка стран, 
распределяющих между собой около 80% дохо-
дов: Великобритания, Германия, Италия, Испа-
ния и Франция. 

Наблюдается тенденция обретения большой 
популярности круизов на паромах как разно-
видности морских круизов. В странах Европы 
наиболее популярными паромными операто-
рами компании Tallink Silja Oy и Viking Line. 

Для обеспечения прибыльной работы кру-
изных линий компании консолидируют свои 
ресурсы и создают холдинговые структуры. 
Мировой рынок индустрии морских круизов 
делят 20 специализированных компаний, кото-
рые, в свою очередь, принадлежат к 4 крупным 
группам. В 2022 г. четыре ведущих компании 
(Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises, 
MSC Cruises, Norvegian Cruise Line) контроли-
руют 83,8% мирового круизного рынка. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE CRUISE MARKET  

IN MODERN CONDITIONS 
 
Abstract. The article considers current trends in the development of the cruise market. In recent decades, the 

sea cruise market has shown a significant increase and stable growth. In the world cruise market, there is a very 
high concentration of the fleet in the hands of a few cruise companies that control almost 85% of the cruise services 
market. The development of cruise tourism has a synergistic effect for the development of the local economy: an 
increase in revenues to the budgets of all levels; creation of new jobs in areas involved in servicing cruise shipping; 
advertising the tourism opportunities of the region (the country as a whole); expanding opportunities for interna-
tional cooperation; attraction of investments in the development of transport and tourism infrastructure. 
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удит материально-производственных за-
пасов (далее – МПЗ) предполагает проведе-

ние проверки на предмет соответствия факти-
ческих показателей и сведений, которые содер-
жатся в бухгалтерской отчетности.  

Внутренний аудит является формой кон-
троля деятельности организации изнутри. Дан-
ная процедура помогает руководству прове-
рять состояние бизнеса и достоверность сведе-
ний, содержащихся в отчетности. Цель аудита 
МПЗ – выражение мнения о достоверности и 
полноте отражения в финансовой отчетности 
информации об МПЗ, а также реального состо-
яния учета, хранения и эффективности исполь-
зования материальных запасов. 

Проведение аудита материально-производ-
ственных запасов является трудоемким в силу 
многочисленной номенклатуры и значитель-
ного документооборота по движению этой 
группы активов [1].  

Однако специфика деятельного конкрет-
ного предприятия отличается друг от друга, по-
этому универсальные процедуры, которые мо-
гут быть использованы при любом типе прове-
рок, являются общими и также должны содер-
жать дополнительные мероприятия, характе-
ризующие деятельность конкретного предпри-
ятия. 

Рассмотрим основные нормативно-право-
вые акты, которые рекомендуют использовать 
при проведении аудиторской проверки по кон-
тролю наличия и движения МПЗ. 

• ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Приказ Мин-
фина России от 15.11.2019 №180н); 

• Методические указания по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств 
(Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49); 

• Методические рекомендации по сбору 
аудиторских доказательств достоверности по-
казателей материально-производственных за-
пасов в бухгалтерской отчетности (утв. Минфи-
ном РФ 23.04.2004, одобрены Советом по ауди-
торской деятельности при Минфине РФ, прото-
кол №25 от 22.04.2004). 

С 2021г. на смену ПБУ 5/01 «Учет матери-
ально-производственных запасов» в силу всту-
пил новый Федеральный Стандарт Бухгалтер-
ского учета 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 
5/2019 «Запасы») [4]. 

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 к запасам 
относятся активы, если они характеризуются 
одним из следующих критериев. 

− Предприятие потребляет или реализует 
активы в течение операционного цикла. Т.е. 
период времени, начиная от поступления на 
склад материалов и до получения оплаты от по-
купателей.  

А 
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− В случае если актив используется в тече-
ние 12 месяцев.  

Также в новом стандарте представлены ка-
тегории активов, которые ранее в ПБУ 5/01 не 
были представлены. Выделили незавершенное 
производство, объекты недвижимости и объ-
екты интеллектуальной собственности. 

Согласно Приказа Минфина РФ от 
31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утвер-
ждении Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности органи-
заций и Инструкции по его применению» для 
учета МПЗ предусмотрены следующие 
счета [3]: 

• Счет 10 «Материалы», а также субсчета: 
1. Сырье и материалы; 
2. Покупные полуфабрикаты и комплектую-

щие изделия, конструкции и детали; 
3. Топливо; 
4. Тара и тарные материалы; 
5. Запасные части; 
6. Прочие материалы; 
7. Материалы, переданные в переработку на 

сторону; 
8. Строительные материалы; 
9. Инвентарь и хозяйственные принадлеж-

ности; 
10. Специальная оснастка и специальная 

одежда на складе; 
11. Специальная оснастка и специальная 

одежда в эксплуатации. 
• Счет 11 «Животные на выращивании и 

откорме» 
• Счет 14 «Резервы под снижение стои-

мости материальных ценностей» 
• Счет 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» 
• Счет 16 «Отклонения в стоимости мате-

риальных ценностей» 
• Счет 40 «Выпуск продукции, работ, 

услуг» 
• Счет 41 «Товары» 
• Счет 42 «Торговая наценка» 
• Счет 43 «Готовая продукция». 
Забалансовый учет материальных ценно-

стей ведется на счетах: 
• счет 002 «Товарно-материальные цен-

ности, принятые на ответственное хранение»; 
• счет 003 «Материалы, принятые в пере-

работку»; 
• счет 004 «Товары, принятые на комис-

сию». 
В бухгалтерской отчетности информация о 

наличии материально-производственных за-
пасов в организации отражается в бухгалтер-
ском балансе по строкам 211 «Сырье, матери-
алы и другие аналогичные ценности» и 214 

«Готовая продукция и товары для перепро-
дажи». Прочая существенная информация об 
МПЗ, предусмотренная Положениями по бух-
галтерскому учету, раскрывается в пояснитель-
ной записке. 

При проведении аудита, ответственных ра-
ботников за учет и сохранность МПЗ, волнуют 
следующие вопросы: 

− сохранность активов, исключение воз-
можности хищений; 

− точность учетных данных и правиль-
ность организации бухгалтерского учета; 

− достоверность данных отчетности. 
В методических рекомендациях в п.2 приве-

дены основные критерии, по которым прово-
дится сбор аудиторских доказательств [2]. 

1. Существование. Следует проверить 
фактическое наличие МПЗ, которые отражены 
в отчетности. 

2. Права и обязательства. Необходимо 
убедиться в том, что проверяемые запасы дей-
ствительно принадлежат организации и это 
подтверждено соответствующими докумен-
тами. 

3. Возникновение. Необходимо выяснить, 
что все операции по поступлению и выбытию, 
отраженные в отчетности, действительно были 
осуществлены в течение отчетного периода.  

4. Полнота. Следует убедиться в том, что 
отсутствуют МПЗ, которые принадлежат пред-
приятию, но при этом нет документального их 
подтверждения. 

5. Стоимостная оценка. Выяснить, как 
происходит оценка МПЗ при поступлении и 
списании, и выявить соответствует ли это при-
нятой учетной политики на предприятии. 

6. Измерение. Проверить, что запасы 
были приняты, по правильной оценке, и в соот-
ветствующем периоде. 

7. Представление и раскрытие. Осуще-
ствить контроль за правильной классифика-
цией МПЗ в отчетности, за правильным отра-
жением всех операций в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также что вся 
необходимая и важная информация об МПЗ 
раскрыты в отчетности. 

Сбор аудиторских доказательств оставля-
ется путем проведения аудиторских процедур, 
которые осуществляются в 3 этапа. 

1. Процедуры подготовки и планирования 
аудита. 

2. Процедуры, выполняемые в ходе про-
верки по существу. 

3. Заключительные процедуры. 
Порядок проведения процедур и их содер-

жание определяется в зависимости от особен-
ностей ведения финансово-хозяйственной 
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деятельности проверяемого предприятия, а 
также осуществления определенных видов де-
ятельности. Предприятие вправе самостоя-
тельно разрабатывать и дополнять основные 
процедуры проведения аудита. 

При проведении аудита материально-про-
изводственных запасов проверке должны под-
вергаться все виды запасов, используемых на 
предприятии. 

Перед проведением проверки рекоменду-
ется провести инвентаризацию для более тща-
тельного планирования проверки. Это позво-
лит выявить характер потенциальных ошибок.  

Аудит производственных запасов считается 
одним из самых сложных, т.к. номенклатура 
может исчисляться тысячами единиц. При про-
верке задачей аудитора является оценить пра-
вильность оприходования, определения стои-
мости запасов, согласно принятой учетной по-
литике, соблюдения необходимых условий 
хранения, отражение результатов ранее прове-
денных инвентаризаций [1]. 

Проверяющий по окончании проверки дол-
жен обобщить и систематизировать все выяв-
ленные нарушения, с целью дальнейшего про-
ведения анализа и установлении причины воз-
никновения ошибок. 

Материально-производственные запасы иг-
рают важную роль в формировании себестои-
мости продукции. Следовательно, проведение 
аудиторской проверки в части проверки мате-
риально-производственных запасов, далее за-
ключение аудитора, позволит выявить ошибки, 
которые влияют на эффективность использо-
вания МПЗ на предприятии и дать рекоменда-
ции по усовершенствованию учета, хранения и 

отпуска производственных запасов. Также не-
мало важным моментом при проведении про-
верки МПЗ является установление, как выяв-
ленные нарушения влияют на формирование 
достоверной бухгалтерской отчетности.  
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 конце 2019 года Министерство Финансов 
РФ приказом от 15 ноября 2019 года №180н 

утвердило новый федеральный стандарт ФСБУ 
5/2019 «Запасы», который пришел на замену 
ПБУ 5/01 «Учет материально-производствен-
ных запасов». В связи с вступлением в силу но-
вого стандарта ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» утратил силу. 

В основу нового ФСБУ лег МСФО (IAS) 2 «За-
пасы». Соответственно различий между 

принципами формирования информации о ма-
териально-производственных запасах по 
МСФО и РСБУ должно стать значительно 
меньше. 

Новацией стало закрепление в тексте ФСБУ 
в п.3 определения понятия «запасы», равно как 
и критериев признания запасов в п.5. В таблице 
1 представлена характеристика указанных кри-
териев [1, 2, 4]. 

Таблица 1 
Характеристика понятия запасов 

Наименование стандарта 
ПБУ 5/01 ФСБУ 5/2019 МСФО (IAS) 2 

Понятие «запасы» 
не рассматрива-
лось 

п.3. Для целей бухгалтерского учета запасами счи-
таются активы, потребляемые или продаваемые в 
рамках обычного операционного цикла организа-
ции, либо используемые в течение периода не бо-
лее 12 месяцев. 

п.6. Запасы – активы: 
- предназначенные для
продажи в ходе обычной
деятельности;

п.5. Запасы признаются в бухгалтерском учете при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
а) затраты, понесенные в связи с приобретением 
или созданием запасов, обеспечат получение в бу-
дущем экономических выгод организацией; 
б) определена сумма затрат, понесенных в связи с 
приобретением или созданием запасов, или при-
равненная к ней величина. 

- находящиеся в процессе
производства для такой
продажи;
- находящиеся в виде сы-
рья или материалов, кото-
рые будут потребляться в
процессе производства
или оказания услуг

В
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Состав запасов изменятся в порядке изме-
нения стандартов. Рассмотрим в таблице 2 со-
став запасов в зависимости от стандарта, 

который применяется для составления бухгал-
терской отчетности предприятия [1, 2, 4]. 

Таблица 2 
Классификация запасов в зависимости от применяемого стандарта 

Запасы 
ПБУ 5/01 ФСБУ 5/2019 МСФО (IAS) 2 

п.2. Запасами признаются ак-
тивы: 
- используемые в качестве сы-
рья, материалов и т.п. при 
производстве продукции, 
предназначенной для про-
дажи (выполнения работ, ока-
зания услуг); 
- предназначенные для про-
дажи; 
- используемые для управлен-
ческих нужд организации; 
- готовая продукция является 
частью МПЗ, предназначен-
ных для продажи; 
- товары являются частью 
МПЗ, приобретенных или по-
лученных от других юридиче-
ских или физических лиц и 
предназначенные для про-
дажи. 

п.3. Запасами считаются активы: 
- потребляемые или продаваемые в рамках 
обычного операционного цикла организа-
ции, либо используемые в течение пери-
ода не более 12 месяцев; 
- сырье, материалы, предназначенные для 
использования при производстве продук-
ции, выполнении работ, оказании услуг; 
- инструменты, инвентарь, специальная 
одежда и другие объекты, используемые 
при производстве продукции, продаже то-
варов, выполнении работ, оказании услуг; 
- готовая продукция, предназначенная для 
продажи в ходе обычной деятельности ор-
ганизации; 
- затраты, понесенные на производство 
продукции, не прошедшей всех стадий 
(далее незавершенное производство).  
- объекты недвижимого имущества, при-
обретенные или созданные для продажи в 
ходе обычной деятельности организации. 

п.6. Запасы – активы: 
- предназначенные 
для продажи в ходе 
обычной деятельно-
сти; 
- находящиеся в про-
цессе производства 
для такой продажи;  
- находящиеся в виде 
сырья или материа-
лов, которые будут 
потребляться в про-
цессе производства 
или оказания услуг. 

 

Далее в таблице 3, рассмотрен вопрос об 
определении стоимостной оценки матери-
ально-производственных запасов. В таблице 
представлено как производилась оценка, 

согласно применяемому стандарту, а также вы-
явлено, что нужно включать в стоимость 
оценки МПЗ, а что нет [1, 2, 4].  

Таблица 3 
Определение стоимостной оценки материально-производственных запасов  

в зависимости от применяемого стандарта 
Определение стоимостной оценки материально-производственных запасов 

ПБУ 5/01 ФСБУ 5/2019 МСФО (IAS) 2 
п.5. Материально-
производственные 
запасы учитывают 
по фактической се-
бестоимости. 

Оценка при признании: 
п.9. Запасы признаются в бухгалтерском 
учете по фактической себестоимости. 
 
Оценка после признания: 
п.28. Запасы организации оцениваются на 
отчетную дату по наименьшей из следую-
щих величин: 
- фактическая себестоимость запасов; 
- чистая стоимость продажи запасов.  
Фактическая стоимость приобретаемых за-
пасов определяется с учетом всех скидок. 
При этом не важно, как эта скидка называ-
ется: скидка, вычет, премия, льгота и т.п. 
Главное, что эти товары с учетом такой 
скидки обошлись организации дешевле. 

п.9. Запасы должны учиты-
ваться по наименьшей из двух 
величин:  
- по себестоимости: затраты 
на приобретение, перера-
ботку, прочие затраты; 
- по чистой цене продажи: 
продажная цена в ходе дея-
тельности за вычетом затрат 
на завершение производства и 
расчетных затрат, которые 
необходимо понести для про-
дажи. 
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Определение стоимостной оценки материально-производственных запасов 
ПБУ 5/01 ФСБУ 5/2019 МСФО (IAS) 2 

Таким образом, скидки учитываются в со-
ставе фактической себестоимости запасов, а 
не в составе прочих доходов. 
Изменения! 
- решено не включать в стоимость запасов 
расходы на хранение, управленческие рас-
ходы. 
- решено включать в стоимость запаса оце-
ночное обязательство по демонтажу и ути-
лизации.  
Новые правила необходимо применять 
только к новым запасам, согласно п.47 ФСБУ 
5/2019. 

 
Чистая стоимость продажи согласно п.28 

ФСБУ 5/2019, нужна, чтобы в конце отчетного 
периода проверить запасы на обесценение. 
Если фактическая стоимость запасов будет 
выше чистой стоимости продажи, на разницу 
нужно сформировать резерв под обесценение 
(п.30 ФСБУ 5/2019).  

Чистая стоимость по п.29 ФСБУ 5/2019, 
предполагаемая цена, по которой организация 
может продать запасы, за вычетом предполага-
емых затрат для их производства, подготовки и 
осуществления продажи [3]. 

Предприятия, которые имеют право исполь-
зовать упрощенные методы ведения учета, мо-
гут производить оценку запасов на отчетную 
дату согласно себестоимости. 

При отпуске запасов в производство, от-
грузке готовой продукции, товаров покупа-
телю, при списании себестоимость запасов бу-
дет рассчитываться, как и сейчас, одним из сле-
дующих способов: 

− по себестоимости каждой единицы; 
− средней себестоимости; 
− себестоимости единиц, первых по вре-

мени поступления (способ ФИФО). 
Себестоимость запасов, которые не могут 

заменять друг друга, а также запасов, учитыва-
емых в специальном порядке (драгоценные ме-
таллы, драгоценные камни и т.п.), будет рас-
считываться по каждой единице учета запасов. 

Таблица 4 
Списание запасов в зависимости от применяемого стандарта 

Списание запасов 
ПБУ 5/01 ФСБУ 5/2019 МСФО (IAS) 2 

Не рассматривался 
вопрос о том, в ка-
ких случаях необхо-
димо списывать за-
траты. 

п.41. Запасы списываются: 
- одновременно с признанием вы-
ручки от продажи; 
- при выбытии в ситуациях, отличных 
от продажи; 
- если организация не ожидает по-
ступления экономических выгод от их 
дальнейшего использования или про-
дажи. 

п.34.  
- сумма любого списания стоимости 
запасов происходит до чистой воз-
можной цены продажи и все потери 
запасов должны быть признаны в ка-
честве расходов в том периоде, в ко-
тором имели место списание или по-
тери. 

 
В отношении раскрытия информации о ма-

териально-производственных запасах в бух-
галтерской отчетности, в новом стандарте 
ФСБУ 5/2019 изменения не коснулись. Что ка-
сается IAS 2, то можно сказать, что отличий в 
раскрытии информации нет, однако присут-
ствует один пункт, который должен раскры-
ваться в бухгалтерской отчетности, а именно, 

принципы учетной политики, принятые для 
оценки запасов, включая используемую фор-
мулу расчета себестоимости. 

Таким образом, на основе проведенного 
анализа двух российских стандартов и между-
народного, выявлены следующие моменты. 
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• ФСБУ 5/2019 уточнил вопросы, ранее 
покрывавшиеся МСФО (IAS) 2 и не отраженные 
в ПБУ 5/01, а именно: 

– определение запасов для целей их призна-
ния в бухгалтерском учете; 

– вопросы оценки незавершенного произ-
водства и объектов недвижимого имущества 
для продажи; 

– вопросы оценки запасов, приобретенных 
на условиях рассрочки или в результате демон-
тажа; 

- вопросы оценки наценок в розничной тор-
говле товарами. 

• В новом стандарте в состав запасов до-
бавлены объекты незавершенного производ-
ства и недвижимость для продажи. Произво-
дить оценку запасов следует два раза: при при-
знании и после него. 

• Изменения коснулись и списка расхо-
дов, которые необходимо включать в стои-
мость запасов, что повлечет за собой измене-
ние системы калькулирования производствен-
ной себестоимости. 

• Для того, чтобы перейти на новый 
ФСБУ организации необходимо отобразить ре-
зультаты изменения учетной политики ретро-
спективно или перспективно. Установленный 
порядок обязательно раскрывается в первой 
бухгалтерской отчетности, составленной с ис-
пользованием нового стандарта. 

Новый стандарт существенно сблизил стан-
дарты российского и международного учета, в 

частности ввел понятия «справедливой стои-
мости» и «чистой стоимости продажи», рас-
крыл правила оценки запасов при их призна-
нии и последующем учете, а также раскрыл 
многие спорные моменты учета себестоимости 
запасов, сблизил правила раскрытия запасов в 
отчетности и организации. 
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чет материалов при применении УСН 
имеет особенности, которые в свою оче-

редь связаны с особыми правилами налогового 
учета материалов. 

С 2021г. на смену ПБУ 5/01 «Учет матери-
ально-производственных запасов» в силу всту-
пил новый Федеральный Стандарт Бухгалтер-
ского учета 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 
5/2019 «Запасы») [3]. 

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 к запасам 
относятся активы, если они характеризуются 
одним из следующих критериев. 

− Организация потребляет или реализует 
активы в течение операционного цикла. Т.е. 
период времени, начиная от поступления на 
склад материалов и до получения оплаты от по-
купателей.  

− В случае если актив используется в те-
чение 12 месяцев.  

Также в новом стандарте представлены ка-
тегории активов, которые ранее в ПБУ 5/01 не 
были представлены. Выделили незавершенное 
производство, объекты недвижимости и объ-
екты интеллектуальной собственности.  

Это любое имущество, которое организация 
использует в производстве продукции (работ, 
услуг), для управленческих нужд или для про-
дажи. 

На основании ФСБУ 5/2019 материально-
производственные запасы признаются при со-
блюдении одновременно двух условий:  

а) затраты, понесенные в связи с приобрете-
нием или созданием запасов, обеспечат полу-
чение в будущем экономических выгод органи-
зацией; 

б) определена сумма затрат, понесенных в 
связи с приобретением или созданием запасов, 
или приравненная к ней величина. 

При поступлении на организацию матери-
альных запасов, они признаются по фактиче-
ской себестоимости. Она включает в себя за-
траты на создание и приобретение материалов, 
а также издержки на приведение запасов в со-
стояние пригодное для использования. 

На основании ст. 346.11 НК РФ применение 
упрощенной системы налогообложения (далее 
– УСН) предусматривает, что организация 
освобождается от обязанности по уплате 
налога на прибыль организаций, налога на до-
бавленную стоимость и налога на имущество 
[1]. 

Для того чтобы использовать специальный 
режим, предприятию необходимо соответство-
вать ряду показателей (официальный сайт 
ФНС) [4]: 

• численность работающих – не больше 
130 человек; 

У 
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• остаточная стоимость основных 
средств – не выше 150 млн.руб.; 

• уровень доходов, полученных за весь 
налоговый период (год) – не выше 200 
млн.руб.; 

• доля участия других юридических лиц – 
не более 25%; 

• отсутствие филиалов; 
• осуществление определенных видов 

деятельности (п.5 ст.6 закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ). 

Согласно ст. 254 НК РФ к материальным рас-
ходам налогоплательщика относятся затраты 
[2]: 

• на приобретение сырья, материалов, 
используемых в производстве товаров; 

• на приобретение материалов, исполь-
зуемых для упаковки реализуемых товаров, и 
другие производственные и хозяйственные 
нужды; 

• на приобретение комплектующих изде-
лий; 

• на приобретение топлива, воды, энер-
гии всех видов, расходуемых на технологиче-
ские цели; 

• на приобретение работ и услуг произ-
водственного характера, выполняемых сторон-
ними организациями (транспортные услуги и 
т.д.). 

Выделяют два вида оценки материальных 
запасов: 

• оценка запасов при признании; 
• оценка запасов после признания. 
В случае оценки запасов при признании, в 

фактическую себестоимость запасов, кроме не-
завершенного производства и готовой продук-
ции, включаются фактические затраты на при-
обретение запасов, приведение их в состояние 
необходимые для потребления, продажи или 
использования. 

Организации, которые применяют упро-
щенную систему налогообложения, вправе 
определять затраты, которые включаются в 
фактическую себестоимость запасов в сумме 
балансовой стоимости передаваемых активов, 
фактических затрат, понесенных за выполне-
ние работ и оказании услуг. 

Таким образом, организации на упрощен-
ной системе налогообложения вправе считать 
себестоимостью приобретенных запасов под-
лежащие уплате при приобретении запасов без 
применения положения пп.б п.12 (с учетом 
всех скидок, премий, льгот, предоставляемых 
организации, вне зависимости от формы их 

предоставления) и п.13 (при приобретении за-
пасов на условиях отсрочки (рассрочки) пла-
тежа на период, превышающий 12 месяцев, 
ФСБУ 5/2019. 

В случае оценки запасов после признания 
запасы оцениваются на отчетную дату по 
наименьшей из следующих величин: 

а) фактическая себестоимость запасов; 
б) чистая стоимость продажи запасов. 
Организации на упрощенной системе нало-

гообложения вправе оценивать запасы на от-
четную дату по фактической себестоимости. 

Чистая стоимость продажи запасов опреде-
ляется юридическим лицом как предполагае-
мая цена, по которой организация может про-
дать запасы в том виде, в котором обычно про-
дает их в ходе обычной деятельности, за выче-
том предполагаемых затрат, необходимых для 
их производства, подготовки к продаже и осу-
ществления продажи. 

Для учета материальных запасов коммерче-
ские организации используют счет 10 «Матери-
алы». Поступление запасов отражают по дебету 
счета 10, а выбытие – по кредиту. Так, согласно 
плану счетов, предусмотрен ряд субчетов, на 
которых учитываются материалы, имеющие 
характерные особенности. 

Организации, которые применяют УСН и 
платят единый налог с разницы между дохо-
дами и расходами, могут включить в расчет 
налоговой базы оплаченные материальные 
расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ) [5].  

Материальные расходы принимаются к 
учету в порядке, предусмотренном ст. 254 НК 
РФ с учетом положений п. 2 ст. 346.17 НК РФ. 
Одной из статей материальных затрат явля-
ются расходы на приобретение сырья и мате-
риалов, используемых в процессе производ-
ства товаров. При расчете единого налога рас-
ходы на приобретение сырья и материалов 
(предназначенных для использования в произ-
водстве) признаются при условии, что эти рас-
ходы экономически обоснованы и докумен-
тально подтверждены (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 
252 НК РФ) [2]. 

При определении налоговой базы по еди-
ному налогу нужно отдельно учитывать:  

• стоимость материальных ценностей 
(подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ);  

• суммы входного НДС, уплаченные по-
ставщикам при их приобретении (подп. 8 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ).  
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Стоимость сырья и материалов оцените по 
фактической себестоимости, которая включает 
в себя: 

• цену приобретения по договору;  
• комиссионные вознаграждения, упла-

ченные посредникам;  
• ввозные таможенные пошлины и 

сборы;  
• расходы на транспортировку;  
• другие затраты, связанные с приобре-

тением материально-производственных запа-
сов.  

Об этом сказано в пункте 2 статьи 254 Нало-
гового кодекса РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). 

Для организации на УСН в бухгалтерском 
учете нужно правильно отразить затраты и до-
ходы. Чтобы формировать проводки по начис-
лению и уплате налога на доходы (по обоим ва-
риантам), применяют следующие счета: 

• счет 51 – на нем фиксируют все опера-
ции по поступлению и списанию денежных 
средств; 

• счет 68 – производят начисление 
налога на доход, в том числе ежеквартальных 
авансов по нему; здесь же осуществляют за-
писи и по другим налогам; 

• счет 99 – отражают суммы начислен-
ного упрощенного налога. 

При начислении налога УСН используется 
следующая проводка:  

Дт. 99 – Кт. 68. 
По завершении каждой хозяйственной опе-

рации бухгалтер отражает данный факт бухгал-
терской проводкой. Используемые счета зави-
сят от принятого фирмой плана счетов. Для ве-
дения учета по разным налогам в счете 68 вы-
деляют субсчета. Их перечень нужно оговорить 
в учетной политике, руководствуясь п. 4 ПБУ 
1/2008. 

Счет 68 может быть разделен на несколько 
субсчетов, например: 

• 68.1 – расчеты по налогу УСН; 
• 68.2 – расчеты по НДФЛ и т. д. 
Налоговый учет материальных запасов при 

применении упрощенной системы налогооб-
ложения ведется с определенными правилами. 

1. Затраты на приобретение материаль-
ных запасов отражаются при использовании 
УСН «Доходы минус Расходы» (далее – УСН Д-
Р). 

2. Учет материалов при использовании 
УНС Д-Р отражаются если: 

− материалы оплачены и оприходованы; 

− налоговый учет МПЗ в соответствии с 
п.2 ст.346.16 НК РФ ведется в порядке, установ-
ленном п.5 ст. 254 НК РФ. 

Согласно ст. 254 НК РФ в материальных рас-
ходах должны учитываться только те затраты, 
которые уже использованы при производстве 
товаров, работ или предоставлении услуг. 

В налоговом учете при отпуске сырья и ма-
териалов в производство их стоимость можно 
оценить одним из трех методов, в соответствии 
со способом, который отражен в учетной поли-
тике организации по бухгалтерскому учету (п.8 
с. 254 НК РФ): 

• по себестоимости каждой единицы; 
• по средней себестоимости; 
• по себестоимости первых по времени 

поступления единиц. 
Сырье и материалы списываются в расходы 

на УСН по общему правилу – после их оплаты и 
оприходования исходя из фактических затрат 
на их приобретение. При этом неважно, пере-
даны они в производство или нет. 

Рассмотрим порядок отражения приобрете-
ния материалов в бухгалтерском учете: 

Дт. 10 – Кт. 60 – Поступили материалы от по-
ставщика; 

Дт. 60 – Кт. 51 – Перечислена оплата постав-
щику за поставленные материалы; 

Дт. 20 – Кт. 10 – Материалы списаны в про-
изводство. 

Таким образом, учет поступления запасов 
отражают по дебету счета 10, а выбытие – по 
кредиту. Чтобы формировать проводки по 
начислению и уплате налога на доходы, приме-
няют следующие счета: счет 51, счет 68, счет 99. 
Используемые счета зависят от принятого фир-
мой плана счетов. 

Налоговый учет материальных запасов при 
применении упрощенной системы налогооб-
ложения ведется с определенными правилами. 

На основании ст. 346.11 НК РФ применение 
УСН предусматривает, что организация осво-
бождается от обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций, налога на добавленную 
стоимость и налога на имущество. И для того, 
чтобы использовать специальный режим, 
предприятию необходимо придерживаться 
ряду условий. 
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овременные условия бизнеса и конкурент-
ного рынка как в России, так и за рубежом, 

требуют от компаний различного уровня и от-
расли детально проработанной схемы деятель-
ности. Так как это позволяет с большим успе-
хом достигать поставленных целей и тем са-
мым увеличивать прибыль. Именно поэтому, 
особое значение, на сегодняшний день, в 
управлении предприятием занимает такое 
направление, как стратегическое развитие, ко-
торое определяет будущее положение органи-
зации на рынке, что происходит посредством 
своевременного и качественного анализа в об-
ласти тенденций изменения рынка и реализа-
ции сформированных компанией стратегий. 

В общем виде стратегия представляет собой 
определенную траекторию изменения положе-
ния компании из определенного состояние в 
более лучшее, через реализацию собственной 
миссии и выстроенного целевого блока. При 
формировании стратегии, перед управленцами 
организации встраивается задача в создании 
плана действий, который приведет к желае-
мому [3, c. 32].  

Генри Минцберг, на наш взгляд, наиболее 
полно рассмотрел понятие «стратегия», кото-
рое позволяет определить ее роль и предназна-
чение для деятельности предприятия в неста-
бильных экономических условиях (рисунок 1). 

Важнейшим фактором эффективного разви-
тия организации в рамках реализации страте-
гии является не только рациональное исполь-
зование ресурсов, получение прибыли и т.д., но 

и систематическое развитие кадрового потен-
циала.  

Большинство предприятий уже признали 
важность развития персонала в качестве одной 
из главных частей стратегического процесса 
управления организацией. Данный факт связан 
с тем, что человеческие ресурсы, которыми об-
ладает компания, являются движущей и наибо-
лее значимой силой, являющейся основой для 
ее существования, дальнейшего долгосрочного 
развития и обеспечения устойчивого конку-
рентного положения на рынке. 

Калугин А. А. считает то, что развитие пер-
сонала – это особый вид инвестиций предпри-
ятия в дальнейшее эффективное развитие на 
рынке, а также непосредственно в свой персо-
нал [4, с. 79]. 

Сухорукова Т. Г. считает то, что развитие 
персонала представляет собой систему дей-
ствий, которая направлена на управление карь-
ерой и профессиональным ростом сотрудни-
ков, формирование организационной куль-
туры компании [8, с. 257]. По мнению автора, 
именно данные аспекты позволяют встраивать 
грамотное стратегическое развитие всей орга-
низации в целом.  

Для реализации грамотного и структуриро-
ванного процесса развития персоналом, необ-
ходима разработка стратегии развития кадров, 
которая должна соответствовать миссии, це-
лям и задачам, которые стоят перед компа-
нией. Все больше теоретиков и практиков от-
мечает необходимость взаимосвязи бизнес-
стратегии и стратегии развития персонала.  

С 
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Рис. 1. Определение стратегии по Г. Минцбергу [6, c. 18] 

 
Бизнес-стратегия, как отмечает Рябчикова 

М. А., это разработанная политика предприя-
тия, представляющая совокупность конкрет-
ных целей и задач, организационных действий, 
направленных на достижение поставленной 
перед организацией общей, более глобальной и 
масштабной цели [7, с. 60]. 

Таланова Н. В. Определяет, что стратегия 
развития персонала представляет собой 
направление, которое разрабатывается руко-
водством предприятия, определяющее способ 
формирования конкурентноспособного высо-
коквалифицированного и сплоченного трудо-
вого коллектива, а также разработку опреде-
ленных требований к нему, в свою очередь, 
направленного на достижение долгосрочных 
целей и реализацию общей стратегии компа-
нии [9, с. 74]. 

По нашему мнению, уже исходя из мнения 
Талановой Н. В. прослеживается взаимосвязь 
общей бизнес-стратегии и стратегии развития 
персонала организации. Так как данные 

стратегии зависят друг от друга и выстраива-
ются на предприятии лишь при взаимодей-
ствии друг с другом. 

Эффективная стратегия развития персонала 
в большинстве своем связана и напрямую зави-
сит от целей и задач, которые стоят перед орга-
низацией. Так как стратегия развития пред-
приятия планирует деятельность не только на 
ближайшее время, но и на дальнейшую пер-
спективу. Где главную роль в планировании за-
нимает кадровая стратегия. Именно поэтому, 
на современном этапе развития бизнеса, про-
исходит интеграция общей бизнес-стратегии и 
стратегии развития персонала компании. 

Отмечается, что общая бизнес-стратегия 
любой организации должна не только интегри-
роваться со стратегией развития кадров, но и 
брать ее за основу при построении. Так как че-
ловеческий потенциал является основой для 
постановки целей, определения потребностей 
и возможностей компании [5, с. 194]. Однако, 
на практике, данное условие не всегда 

• Способ задания направления деятельности 
организации; документ, описывающий 
способ достижения основных целей 
организации.

Plan / Стратегия 
как план (намечаемая, 

продуманная)

• Определенная последовательность в 
поведении, устойчивые характеристики 
поведения организации

Pattern /Стратегия как 
модель (шаблон, образец)

(выполняемая)

• Совокупность действий для достижения 
преимуществ в прямой конкуренции; 
способ трансформации организации к 
новой ресурсной модели, к новой позиции 
во внешней среде

Ploy / Стратегия как 
ловкий прием, маневр 

• Способ взаимодействия организации с 
внешней средой, определение ниши, 
позиции организации на рынке - среди 
конкурентов, поставщиков и потребителей 

Position / Стратегия как 
позиция на рынке (в 

отрасли) 

• Концепция бизнеса организации, идеология 
развития, воспринимаемая сотрудниками 
компании; реализация действия 
"коллективного разума"

Perspective / Стратегия как 
перспектив (совместное 

видение) 
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выполнимо. При этом, несмотря на тип ее вза-
имосвязи, она всегда является частью страте-
гии развития предприятия.  

В таблице представим основные типы взаи-
мосвязи стратегии развития персонала и об-
щей бизнес-стратегии организации. 

 
Таблица 

Типы взаимосвязи стратегии развития персонала  
и общей бизнес-стратегии организации [2, c. 223] 

Тип Краткая характеристика 
Стратегия развития 
персонала зависит 
от общей бизнес-
стратегии компа-
нии в целом 

В данном типе стратегия развития персонала является средством для реали-
зации общей бизнес-стратегии. При разобщенности взглядов, требований и 
потребности к сотрудникам со стороны различных подразделений, управля-
ющее звено опирается на интересы общей бизнес-стратегии. Одним из не-
достатков данного типа является необходимость адаптации методов разви-
тия персонала в соответствии с реализацией общей стратегии развития ком-
пании в условиях изменения ведения бизнеса. 

Стратегия развития 
персонала зависит 
от общей бизнес-
стратегии компа-
нии частично 

В данном случае курс развития бизнеса зависит от имеющегося человече-
ского потенциала на предприятии. То есть в данном случае, цели, постав-
ленные перед компанией, являются более осуществимы, так как построены 
на реально имеющихся ресурсах.  

Стратегия развития 
персонала и общая 
бизнес-стратегия 
взаимозависимы 

При реализации данного типа персонал рассматривается как ресурс в дости-
жении общих бизнес-целей, который необходимо не только эффективно ис-
пользовать, но при этом грамотно и систематически развивать. Также, 
утверждение общей бизнес-стратегии требует согласованности основных 
инструментов управления, с помощью которых она будет реализована. 
Именно в данной области находится персонал и непосредственно реализую-
щаяся кадровая стратегия. В данном случае, в большей степени, в реализа-
цию бизнес-стратегии вовлечен сотрудник по вопросам развития персонала 
в организации. 

Интерактивная вза-
имосвязь стратегии 
развития персонала 
и общей бизнес-
стратегии 

Здесь, персонал непосредственно вовлечен в реализацию общей бизнес-
стратегии компании. Это обеспечивает необходимость своевременного ин-
формирования сотрудников о поставленных целях компании, предоставле-
ния возможности вносить предложения и коррективы по совершенствова-
нию стратегии развития компании. При этом, мероприятия, направленные 
на реализацию общей бизнес-стратегии, непосредственно соотносятся с ме-
роприятиями в области развития кадров, а именно повышение квалифика-
ции, поиск сотрудника необходимой квалификации и т.д. Также, персонал в 
данном случае рассматривается не как средство достижения поставленных 
целей, а как человеческий потенциал, которым владеет компания.  

 
Отметим, что на практике может наблю-

даться такая ситуация, что общая бизнес-стра-
тегия не будет иметь должной взаимосвязи со 
стратегией развития персонала. Это случается 
при раздельной разработке бизнес-стратегии и 
стратегии развития персонала. В данном слу-
чае компания подвергает дальнейшее развитие 
к разобщенности и несогласованности целей 
данных стратегий. Данный вариант характери-
зует отсутствие взаимосвязи отделов по разви-
тию персонала с прочими отделами и высшим 
руководством компании. Поэтому, данный 
способ не является эффективным, на сего-
дняшний день.  

Итак, из рассмотренных типов взаимосвязи 
стратегии развития персонала компании и об-
щей бизнес-стратегии, можно сделать вывод о 
том, что первая является подсистемой страте-
гии развития компании в целом. Так как не-
смотря на то, что некоторые ученые указывают 
на то, что она является основной построения 
общего курса развития предприятия, она также 
является и одним из ее элементов. 

Четыркина Н. Ю. отмечает то, что стратегия 
развития персонала занимает особое место в 
общей бизнес-стратегии. Это связано с тем, что 
стратегия развития кадров создается в органи-
зации в качестве функциональной стратегии. 
Данный вид стратегии разрабатывается 
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функциональными службами и отделами пред-
приятия [11, c. 249]. На основе этого, можно 
сказать, что стратегия развития персонала 
представляет собой функциональную страте-
гию, интегрирующуюся в общую стратегию ор-
ганизации, обеспечивая формирование ее кон-
курентных преимуществ. На современном 
этапе развития она не только является сред-
ством реализации других функциональных 
стратегий компании, но и выполняет самосто-
ятельную роль в достижении эффективности и 
конкурентоспособности фирмы в целом.  

Если речь идет об организации в целом, то 
стратегия развития персонала разрабатывается 
как функциональная стратегия. Для диверси-
фицированной компании стратегия управле-
ния персоналом разрабатывается как функцио-
нальная для каждой сферы деятельности с уче-
том специфики производства, структуры пер-
сонала, требований к квалификации и профес-
сиональной подготовке, методам обучения и 
т.д.  

Место стратегии развития персонала в об-
щей бизнес-стратегии компании представлено 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Место стратегии развития персонала в общей бизнес-стратегии компании [1, с. 61] 

 
Из представленного рисунка видно, опера-

ционная стратегия компании является базисом 
для построения основной бизнес-стратегии. 
Данные стратегии могут как дополнять, так и 
завершать общий бизнес-план деятельности 
предприятия. Следующий этап в разработке 
общего плана развития компании – это функ-
циональные стратегии. 

Основная их задача состоит в решении за-
дач по распределению и развитию укреплению 
и т.д. различных видов ресурсов в организации, 
в том числе и трудовых. При этом функцио-
нальные стратегии включаю в себя планирова-
ние управлением основной и текущей деятель-
ностью различных подразделений предприя-
тия, то есть сколько отделов имеет компания, 
столько и функциональных стратегий должно 
реализовываться [10, c. 109].  

Следующая – это деловая стратегия, которая 
направлена на обеспечение подразделений 
компании поддержкой на конкурентном 
рынке. Деловая стратегия включает в себя те 
шаги и меры, которые будут целесообразны в 

текущих условия внешней среды, так как необ-
ходимо брать во внимание рыночные, эконо-
мические факторы, предпочтения покупате-
лей, изменения в законодательной среде и про-
чие факторы. 

Наивысшая ступень в общей бизнес-страте-
гии компании представляет собой корпоратив-
ную стратегию. Данный тип стратегии опреде-
ляет наиболее глобальные цели и путь разви-
тия предприятия. Отметим, что в данном слу-
чае, корпоративная стратегия может тракто-
ваться как общая бизнес-стратегия, так как 
цели и задачи перед ними стоят идентичные. 
Общая бизнес-стратегия, как и корпоративная 
обеспечивает единую ориентацию всех подраз-
делений. 

Таким образом, взаимосвязь стратегии раз-
вития персонала и общей бизнес-стратегии 
очевидна. Стратегия развития персонала, так 
как это функциональная стратегия предприя-
тия, является одной из основ создания общей 
стратегии развития предприятия. Данная по-
зиция наиболее актуальна в сегодняшние дни. 

Корпоративная 
стратегия 

Деловая стратегия 

Функциональные стратегии 

Операционные стратегии 

Общая стратегия компа-
нии 

Стратегия развития пер-
сонала 

Стратегии отдельного 
направления бизнеса 
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Это связано с тем, что невозможно без страте-
гий развития всех структур предприятия, их 
результатов и возможностей организации 
определить общие цели компании и опреде-
лить наиболее оптимальный путь ее развития 
на конкурентном рынке.  

В заключении стоит отметить ярко выра-
женную взаимосвязь общей бизнес-стратегии 
и стратегии развития персонала, которая про-
является в непосредственном влиянии резуль-
татов развития персонала на дальнейшее раз-
витие компании и бизнес-идею. Также, здесь 
необходимо обратить внимание на возмож-
ность обратной связи между данными страте-
гиями компании. Она проявляется в совершен-
ствовании стратегии развития персонала на ос-
нове общей бизнес-стратегии, которая в дан-
ном случае будет являться двигателем про-
гресса все компании. 
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 современных условиях ведения бизнеса 
необходимо систематически развивать ор-

ганизацию, для ее адаптации к новым вызовам 
конкретной среды. Так как эффективность дея-
тельности любого предприятия зависит от до-
статочно большого количества как внутренних, 
так и внешних факторов, в том числе и стадия 
его развития. Одним из наиболее весомых фак-
торов, на сегодняшний день, является уровень 
развития его персонала. Это связано с тем, что 
общее развитие компании практически невоз-
можно без развития и повышения потенциала 
трудовых ресурсов.  

Сегодня, для большого числа отечественных 
предприятий, развитие сотрудников является 
актуальной проблемой. Это связано с отсут-
ствием желания руководства оценивать необ-
ходимость и понимать важность данного про-
цесса, а также, безусловно, инвестировать 
средства в развитие персонала. В связи с этим, 
особую важность для современных компаний 
приобретает обеспечение эффективного меха-
низма управления развитием персонала.  

В целях определения сущности развития 
персонала, на рисунке 1 представим основные 
подходы к его интерпретации [3, c. 116]. 

На основе анализа выше представленных 
подходов к развитию персонала, было выде-
лено авторское понятие данному термину. Раз-
витие персонала – это комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование 

кадрового потенциала компании, а также на 
обеспечение эффективного развития в целом 
всей организации. При этом, не стоит забывать 
о том, что процесс развития должен происхо-
дить не в качестве разового мероприятия, а ре-
ализовываться как четко выстроенный процесс 
стратегического характера, требующий гра-
мотного надзора и управления.  

Исходя из этого, отметим, что управление 
развитием персонала представляет собой ком-
плекс мероприятий, который направлен на до-
стижение необходимого уровня квалификации 
сотрудников и качественных характеристик, 
что необходимо для реализации поставленных 
стратегических целей и задач развития компа-
нии.  

В связи с масштабными темпами развития 
отраслей экономики, Немцев А. Д. в своей ра-
боте представил данные, которые определяют 
период полураспада знаний в различных обла-
стях. Периоды полураспада знаний, следующие 
[8, c. 102]: 

− промышленное производство – в сред-
нем 5 лет; 

− наука и проектирование – в среднем 5 
лет; 

− газовая промышленность – в среднем 3 
года; 

− высокие технологии – в среднем 2-2, 
года. 

 
 
 
 
 

В 
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Рис. 1. Подходы к интерпретации понятия «развитие персонала» 

 
 
Можно заметить, что происходит устарева-

ния большого количества знаний в связи с до-
стижением новейших технологий в области 
науки и техники, развития IT-технологий, ав-
томатизации большинства процессов на пред-
приятиях и т.д. При этом, отмечается не только 
объем, но и скорость обновления актуальной 
информации и знаний, которые необходимы 
для успешной реализации деятельности ком-
пании на конкурентном рынке. Все это опреде-
ляет необходимость осуществления эффектив-
ного управления развитием персонала компа-
нии в соответствии с современными требова-
ниями экономики. 

Однако, несмотря на острую необходимость 
реализации данного процесса, на российских 
предприятиях, до сегодняшнего дня, наблюда-
ется большое количество факторов, тормозя-
щих развитие сотрудников. В работах Азаровой 
А. О. и Буйловой М. К., ведущими препятстви-
ями для совершенствования сотрудников в 
России являются недостаточная заинтересо-
ванность персонала, трудность в определении 
приоритетов развития в других странах [2, c. 6]. 
Данный вывод был сделан на основе проведен-
ного опроса респондентов консалтинговой 
компанией «Deloitte Insights» (рисунок 2). 

Процессный подход (Д. Джой Метьюз, Д. Меггинсон)

•Процесс соверенствования трудовой деятельности и умений сотрудников на основе 
использования широкого спектра обучающих методоы и стратегий

Процессный подход (С. В. Шекшня)

•Процесс подготовки сотрудников к ыполнению новых производственных функций, 
замещению должностей, решению новых задач. Заключается в преодолении расхождений 
между требовнаиями к работнику и качествами реального сотрудника

Функционально-процессный подход (И. Хентце)

•Это функций, которая направлена на содействие в овладении квалификацией,
необходимой для выполнения нынешних и будущих профессиональных требований.
Предусматрвиает содействие развити. индивидульаных склонностей и споосбностей

Функциональный подход (А. Я. Кибанова)

•Организационно-экономические мероприятия службы по вопросам развития персонала 
компании в сфере обучения, переподготовки и повышения квалификации. Также, данный 
подход включает в себя вопросы профессиональной адаптации , оценку кадров и 
планирование деловой карьеры 

Системный подход (Л. Недлер)

•Комплекс организаванных действий, который направлен на изменение 
профессионального поедения 
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Рис. 2. Препятствия в развитии сотрудников российских и зарубежных предприятий 

 
Таким образом, предприятию на современ-

ном этапе, необходимо осуществление разви-
тие персонала. Но, для грамотного и эффектив-
ного управления данным процессом, рекомен-
дуется своевременно определять потребность в 
развитии кадров. Потребность в 

профессиональном развитии персонала опре-
деляется с помощью выявления несоответ-
ствия, между имеющимися знаниями и навы-
ками персонала, и теми знаниями, которые 
требуются для достижения поставленных орга-
низацией задач (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Процесс выявления потребности в развитии сотрудников современной компании [7, c. 43] 
 
После определения необходимости в разви-

тии сотрудников, перед руководством компа-
нии ставится цель в выборе оптимального ме-
тода управления данным процессом.  

Для более точного выявления потребности в 
развитии сотрудников современной компании 
существует ряд методов, позволяющих наибо-
лее точно оценить и проанализировать теку-
щую ситуацию в области уровня 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Недостаток заинтересованности 
персонала

Недостаток инвестиций

Трудность в определении 
потребностей и приоритетов развития

Отсутствие процедур и 
инфраструктуры для поддержки 

процесса

Другие страны Россия

Изучение текущих и 
прогноз будущих внеш-

них факторов и усло-
вий бизнеса 

Профессиональные 
требования к знаниям и 
навыкам руководителя 

и сотрудника 

Профессиональные 
компетенции работни-
ков в соответствии с 
должностными ин-

струкциями 

Выявление необходимых знаний, 
навыков, компетенций с учетом буду-

щего развития компании 

Анализ и оценка имеющихся про-
фессиональных компетенций у ком-

пании 

Сопоставление имеющегося и желательного уровней профессионализма, опре-
деление потребности в развитии персонала компании 
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квалификации, а также определить уровень 
требуемого уровня знаний персонала: 

− четкий анализ плана деятельности ком-
пании, исследование целей и задач; 

− исследование использующихся на 
предприятии методов развития кадров; 

− проведение аудита уровня квалифика-
ции персонала; 

− опросы сотрудников всех уровней в 
компании; 

− анализ статистики увольнения кадров и 
выявления основных причин.  

Данный перечень не является исчерпыва-
ющи, каждое предприятие может разрабаты-
вать собственные методы по выявлению необ-
ходимости развития сотрудников в фирме.  

На основе анализа трудов российских и за-
рубежных авторов, были выделены современ-
ные методы управления развитием сотрудни-
ков предприятия (таблица). 

Таблица 
Современные методы управления развитием сотрудников компании 

Название 
метода 

Характеристика 

Coaching Данный метод предполагает беседу с сотрудниками с целью выявления уровня ква-
лификации и дальнейшего развития потенциала сотрудников. Использование дан-
ного метода проявляется при невозможности исполнения того или иного поручения 
или функции сотрудником и его обращении к более опытному специалисту или ру-
ководству компании, который в данном случае будет выступать коучем. 

Mentoring Основа в управлении развитием кадров лежит личный пример опытного сотрудника. 
Данный метод достаточно часто на промышленных предприятиях. Принцип данного 
метода можно сформулировать как «смотри, повторяй и учись». Реализация данного 
метода происходит в том, что руководитель или специалист высшей категории/ква-
лификации выполняет определенные рабочие функции/задачи, при этом объясняя 
свои действия «подопечному», выполняя при этом роль наставника. 

Delegation Данный метод является достаточно рискованным, но в то же время это дает возмож-
ность в кратчайшие сроки повысить квалификацию кадров. Суть данного метода в 
управлении развитием сотрудников состоит в постановке специалистам задач, кото-
рые не входят в сферу их компетенций в рамках должностных обязанностей, в ре-
зультате чего у них появляется стимул к развитию и получению новых навыков. 

Buddying При реализации данного метода в процессе развития сотрудников компании отсут-
ствуют коучи и наставники. На предприятии особую роль в развитии играет коллек-
тив, которые помогают друг другу выполнять различные задачи, поставленные ру-
ководством. Подобная система упрощает адаптацию новых сотрудников в коллек-
тиве и может применяться для компаний в любой отрасли.  

Job 
Shadowing 

Данный метод управления развитием сотрудников компании наиболее распростра-
нен в зарубежных предприятиях. Данный метод похож на такой метод как 
«Mentoring», который заключается в наблюдении нового сотрудника за опытным 
квалифицированным специалистом, за которым он закреплен. Это популярно для 
молодёжи, что позволяет им определиться с будущей профессией.  
В то же время, данный метод позволят руководству «присмотреться» к наиболее за-
интересованным сотрудникам/будущим соискателям и взять в свое поле зрения 
наиболее способных и старательных кандидатов для комплектации штата в ближай-
шем будущем. 

Counselling Данный метод может быть рассмотрен как консультирование. Он практически не ис-
пользуется в отечественной практике развития персонала. Что связано с отсутствием 
опыта и делания проведения различных бесед с сотрудниками, направленных на вы-
явление каких-либо проблем. При том, что в зарубежных странах, консультации с 
различными специалистами практикуются уже долгое время. Зарубежная практика 
показывает, что если у сотрудника существуют личные проблемы, то руководитель 
может пригласить профессионала, который квалифицированно проведет беседу по 
обсуждению частных вопросов. Метод Counselling позволит избежать проблем пси-
хологического характера и нервных срывов у персонала 
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Стоит помнить, что несмотря на выбор того 
или иного метода, управление развитием со-
трудников компании должно включать в себя 
не только процесс повышения квалификации и 
обучение, но и индивидуальное планирование 
карьеры, развитие профессионального мастер-
ства, оценка результатов деятельности [1, c. 12]. 

Основным результатом развития сотрудни-
ков в современной компании является увели-
чение человеческого потенциала (капитала) в 
организации, что предопределяет повышение 
экономической эффективности знаний, опыта 
и умений персонала, рост производительности 
труда, снижение текучести кадров, улучшение 
морально-психологического климата [6, с. 179]. 
Так как данные показатели, несомненно, вли-
яют на результаты деятельности всей компа-
нии, следовательно, необходимость развития 
кадров является для большинства компаний 
стратегическим приоритетом при достижении 
корпоративных целей и задач. Как отмечает 
Мартынова М. Е., необходимость в управлении 
процессом развития кадров компании, может 
быть вызвана не только внутренней средой, в 
частности поставленной цели предприятием 
самостоятельно, а также внутренней реструк-
туризацией, внедрением новых технологий, 
появлением новых рабочих мест и т.д., но и 
необходимостью подготовки персонала и орга-
низации в целом к изменениям внешних усло-
вий, к которым автор относит экономическую 
политику государства, законодательство, появ-
ление новых конкурентов и т.д. [4, с. 67]. 

Таким образом, управление развитием со-
трудников в современной компании является, 
на сегодняшний день, одной из приоритетных 
задач. Несмотря на существующие трудности 
отечественных компаний в осуществлении 
данного процесса, на предприятиях наблюда-
ется выстраивание данного механизма, кото-
рый позволяет определять необходимость в 
развитии персонала, наиболее подходящий ме-
тод управления развитием кадров и тем самым 
достигать поставленные корпоративные цели. 
Необходимость развития управления сотруд-
ников может быть вызвана как внешними фак-
торами, а именно появлением конкурентов, из-
менением законодательства, и динамично ме-
няющейся средой конкретного рынка, эконо-
мики, цифровизацией, а также внутренними 
факторами, которые заключаются в 

самостоятельной реорганизации, внедрением 
новых технологий в работу предприятия, необ-
ходимостью достижения глобальных целей в 
общей стратегии развития компании. 
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ктуальность исследования обусловлена 
тем, что современная школа, в том числе и 

начальная, в большой степени сосредоточена 
на формировании интеллектуальных способ-
ностей обучающихся в ущерб их эмоциональ-
ному развитию. Между тем, по свидетельству 
ведущих классиков психологической науки, 
роль эмоционального интеллекта не менее зна-
чима в развитии ребенка, чем формирование 
мыслительных навыков. В своих работах  
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев, В.В. Давыдов и др. отечественные психо-
логи доказали единство интеллектуального и 
эмоционального компонентов в гармоничном 
развитии личности человека. Поэтому умень-
шение значимости поддержки эмоциональных 
реакций ребенка в школьном детстве резко 
ограничивает возможности обучения. 

Основное содержание. Реалии современ-
ности таковы, что в структуре личности млад-
шего школьника происходят кардинальные и 
необратимые изменения. Специалисты кон-
статируют, что дети этого возраста постепенно 
утрачивают интерес к общению друг с другом, 
увеличивается количество аутичных и 

социально незрелых младших школьников, 
конфликтные ситуации все чаще решаются пу-
тем проявления агрессивности – все это приво-
дит к обеднению эмоциональности ребенка, к 
скудости в проявлении эмоций, поэтому одной 
из важнейших задач воспитания и обучения в 
начальной школе является формирование эмо-
циональной сферы. 

Одним из наиболее важных психологиче-
ских качеств личности является эмоциональ-
ная отзывчивость. Как известно, в рамках раз-
личных учебных дисциплин цель воспитания 
эмоциональной отзывчивости младших 
школьников может реализоваться только 
крайне ограниченными методическими сред-
ствами, а уроки литературного чтения пред-
ставляют собой наиболее эффективное сред-
ство для развития данного психологического 
качества. 

Понятие «эмоциональная отзывчивость» в 
психологической науке впервые было исполь-
зовано П. Фрессом, рассматривающим его как 
такое свойство личности, которое характери-
зует эмоциональность человека и его чувстви-
тельность к эмоциогенной ситуации. Широко 

А 
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обращаясь к анализу этого понятия отече-
ственные специалисты, были единодушны в 
характеристике его сути и природы. Так  
В. В. Бойко дал следующее определение указан-
ному термину: эмоциональная отзывчивость – 
это «устойчивое свойство индивида проявляю-
щееся в том, что он легко, быстро и гибко эмо-
ционально реагирует на различные воздей-
ствия – социальные события, процесс общения, 
особенности партнеров и т. д.» [2, с. 205]. По 
мнению Е.С. Ищенко, эмоциональная отзывчи-
вость представляет собой «сложное интегриро-
ванное качество личности, основой которого 
является способность индивида эмоционально 
реагировать на явления окружающей действи-
тельности» [5, с. 64]. Структура эмоциональной 
отзывчивости, согласно В.С. Вербовской, пред-
полагает анализ таких компонентов как «моти-
вационный, социально-коммуникативный, ко-
гнитивный, поведенческий, оценочно-рефлек-
сивный. Результатом их сформированности 
становится приобретение эмоционального 
опыта» [3, с. 76]. 

Е.Н. Артемова считает, что наиболее сенси-
тивным периодом в воспитании эмоциональ-
ной отзывчивости можно считать младший 
школьный возраст. Специалист подчеркивает, 
что сенситивность обусловлена повышенной 
чувствительностью младшего школьника, вы-
сокой степенью способности тонкого и гибкого 
восприятия, умения подражания, а также по-
стоянное желание испытания себя. Младший 
школьник обладает чрезвычайной природной 
любознательностью, высоким уровнем обоб-
щения, эмоциональностью и неискаженным 
доверием к родителям и учителям. В этом воз-
расте у ребенка еще не проявляется негативизм 
к правилам морали, который может про-
явиться в подростковом возрасте [1]. 

Эти же аспекты при психологической харак-
теристике младшего школьного возраста выде-
ляет С.А. Курносова, которая считает, что 
именно в этот период у ребенка особо острой 
становится тонкость восприятия, проявляюща-
яся в непосредственной реакции чувства радо-
сти или удивления, восторга или негодования 
при восприятии художественных произведе-
ний [8]. 

И.Ю. Кулагиной также обращается внима-
ние на то, что именно в младшем школьном 
возрасте у ребенка выявляется эмоциональная 
впечатлительность, а также отзывчивость на 
все необычное и яркое [7]. С. Г. Кочергина под-
черкивает, что младший школьный возраст 

сенситивен для интенсивного развития слож-
ных чувств и умения сопереживать другим, 
расширяется «эмоциональное поле пережива-
ний, учащиеся могут осознавать более тонкие 
оттенки собственных переживаний и пытаются 
выразить их в вербальной форме» [6, с. 5]. 

Эмоциональная отзывчивость в отношении 
прочитанных литературных произведений в 
методической литературе обозначается как чи-
тательская эмпатия. По мнению Н.Н. Иванова, 
читательская эмпатия является необходимым 
условием «адекватного, соответствующего ав-
торскому замыслу восприятия произведения 
литературы и одновременно одна из целей чте-
ния – развитие эмоциональной отзывчивости, 
внутреннего мира читателя» [4, с. 89]. Как ви-
дим, у исследователя читательская эмпатия как 
психолого-педагогическое явление соответ-
ствует психологическому понятию «эмоцио-
нальная отзывчивость». 

На уроках литературного чтения эмоцио-
нальная отзывчивость или читательская эмпа-
тия развивается в прямой взаимосвязи с вос-
приятием нравственных ситуаций, встречаю-
щихся в литературном произведении. Для того, 
чтобы развить эмоциональную отзывчивость 
применяется так называемый прием Клапа-
реда, который понимается как затруднение в 
процессе восприятия нравственной ситуации, 
лежащей в основе художественного произведе-
ния. Обучающийся, встречающийся с нрав-
ственным затруднением эмоционально вклю-
чается в разрешение ситуации. Учитель 
начальных классов, ставящий перед собой за-
дачу формирования читательской эмпатии или 
эмоциональной отзывчивости младшего 
школьника использует разнообразные при-
емы: 

• самостоятельное завершение произве-
дения в кульминационный момент; например, 
учитель предлагает обучающимся окончить 
рассказ Л.Н. Толстого «Разбитая чашка» и за-
дает вопрос: «Предположите, как поступит 
отец после признания сына в том, что он раз-
бил чашку». Если задание оказывается для 
младших школьников затруднительным, учи-
тель может предложить несколько вариантов 
ответов с последующим обсуждением вариан-
тов; 

• прием проектирования нравственных 
ситуаций при сопоставлении героев и их по-
ступков; 

• прием неожиданных вопросов: «Пред-
ставь, что ты превратился в животное под  
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названием ... (имя ребёнка), живущее в доме 
человека. Чем ты питаешься? Что ты умеешь 
чувствовать, переживать так же, как это живот-
ное? Кто с тобой играет? Тебе вычёсывают 
шёрстку?» и т.д. [9, с. 59]; 

• прием рассказа отрывка рассказа или 
сказки от лица того или иного литературного 
героя; 

• иллюстрирование изучаемых произве-
дений; 

• прием контрастного сравнения, когда 
на основе анализа произведения «сталкива-
ются» противоположные нравственные поня-
тия: сочувствие и равнодушие, радость, ответ-
ственность и безответственность и т.д. [1]. 

При задаче развития читательской эмпатии 
важно соблюдать ряд основополагающих прин-
ципов. Ни одна из эмоциональных реакций, ка-
кова бы она не была, не должна запрещаться 
взрослым. Любая эмоция ребенка – это приоб-
ретенный жизненный опыт. Блокада эмоцио-
нальных проявлений младшего школьника 
взрослыми – это основа для снижения его эмо-
циональной отзывчивости. Ребенок имеет 
право на ошибку в проявлении негативных 
эмоций, однако сами взрослые – родители и 
учителя – несут нравственную ответственность 
за вызванное эмоциональное состояние, имею-
щего разрушительную силу. Базой для форми-
рования эмоциональной отзывчивости явля-
ется родительское и учительское сопережива-
ние и эмпатия. Если взрослые не интересуются 
эмоциональным состоянием ребенка, он впо-
следствии не сможет стать эмоционально от-
зывчивым. 

Таким образом, воспитание эмоциональной 
отзывчивости у младших школьников в первую 
очередь требует изменения образовательной 
парадигмы. Следует признать, что интеллекту-
альное развитие в современной школе нахо-
дится в приоритете, тогда как эмоциональная 
сфера, а в частности, формирование эмоцио-
нальной отзывчивости – слабо разработанное 
направление в методике преподавания учеб-
ных предметов в начальной школе. Уроки ли-
тературного чтения могут стать основой для 
разработки методов, форм и приемов форми-
рования эмоциональной отзывчивости. Наибо-
лее эффективными можно признать такие при-
емы, которые основаны на эвристичности и 
неожиданности в постановке необходимости 

решения нравственной ситуации. Чем более 
широко представлена палитра эмоциональных 
оттенков при восприятии литературного про-
изведения, тем более эффективной становится 
работа учителя по развитию читательской эм-
патии. 
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Аннотация. В современном информационно-технологическом обществе возрастают требования к 

качеству профессиональной подготовки учителей и биологии, в частности. Возникает потребность в 
подготовке учителей биологии, которые способны хорошо ориентироваться в быстротекущем информа-
ционном пространстве, быть «на волне» образовательных и научных новаций, готовы творчески приме-
нять приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности, стремятся к профессиональ-
ному и личностному саморазвитию и самореализации, имеют навыки подготовленные к организации по-
знавательно-исследовательской деятельности и сотрудничества, занимают активную исследователь-
скую позицию. 
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биологии. 
 
онцепция предусматривает формирование 
у выпускников заведений общего среднего 

образования компетентностей в естественных 
науках и технологиях, формирование умения 
учиться на протяжении жизни. Итак, актуальна 
подготовка учителей биологии, которые могут 
обеспечить исследовательскую деятельность 
учащихся, вызвать у них интерес к биологиче-
ским исследованиям и собственным примером 
поощрять участие в научно-исследовательских 
мероприятиях по биологии. Такая тенденция 
актуализирует модернизацию подходов к про-
фессиональной подготовке учителей биологии, 
одной из целей которых формирование их ис-
следовательской компетентности. 

Отдельно отметим научные труды, предме-
том исследования которых являются различ-
ные аспекты проблемы формирования иссле-
довательских умений и компетентностей уча-
щейся молодежи, в частности учащихся общей 
средней школы. Анализ изучаемой проблемы в 
педагогической теории и практике, изучение 
опыта работы преподавателей и учителей и ре-
зультатов деятельности студентов дали воз-
можность выявить ряд противоречий, в част-
ности, между: 

• объективными потребностями совре-
менного общества в учителях биологии, обла-
дающих исследовательской компетентностью, 
и реальным состоянием дел формирования в 
условиях заведений высшего педагогического 
образования; 

• необходимостью целенаправленного 
формирования исследовательской компетент-
ности учителей биологии и отсутствием техно-
логии формирования такой компетентности в 
процессе их профессиональной подготовки; 

• требованиями к профессиональной 
подготовке учителей биологии на основе ком-
петентностного подхода, в условиях роста роли 
исследовательской деятельности, самостоя-
тельной работы и интерактивных технологий и 
использованием традиционного учебно-мето-
дического обеспечения для формирования ис-
следовательской компетентности учителей 
биологии. 

Для достижения цели и решения поставлен-
ных задач использован комплекс методов 
научно-педагогического исследования: 

− теоретические: анализ научных источ-
ников, законодательных актов и учебной доку-
ментации с целью определения состояния раз-
работанности проблемы формирования иссле-
довательской компетентности учителей биоло-
гии, обоснование необходимости формирова-
ния исследовательской компетентности; тер-
минологический анализ – для определения 
сущности и содержания ключевых дефиниций 
исследования («компетентность», «исследова-
тельская компетентность», «формирование ис-
следовательской компетентности», «исследо-
вательская компетентность учителей биоло-
гии»); прогностический – для предсказания 

К 
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ожидаемого результата; структурно-логиче-
ский анализ и синтез для разработки техноло-
гии формирования исследовательской компе-
тентности учителей биологии; систематиза-
ция, обобщение и структурирование – при раз-
работке учебно-методического обеспечения 
технологии формирования исследовательской 
компетентности учителей биологии в процессе 
профессиональной подготовки; 

− эмпирические: диагностические (анке-
тирование, тестирование, беседа, наблюдение, 
интервьюирование, изучение продуктов иссле-
довательской деятельности) с целью выясне-
ния уровней сформированности исследова-
тельской компетентности учителей биологии 
во время опытно-экспериментальной работы; 
педагогический эксперимент (констатирую-
щий, поисковый, формовочный, контрольный 
этапы) – для определения уровней сформиро-
ванности исследовательской компетентности 
учителей биологии и проверки результативно-
сти технологии формирования исследователь-
ской компетентности в процессе профессио-
нальной подготовки.  

Мы сформулируем понятие «исследователь-
ская компетентность учителей биологии» как 
качественную интегративную характеристику 
учителей биологии, в которой отражены специ-
альные знания, умения и навыки, мотиваци-
онно-личностные качества, опыт исследова-
тельской деятельности в биологической и пе-
дагогической отраслях, проявляющийся в го-
товности и способности организовывать соот-
ветствующую исследовательскую деятельность 
своих учащихся в профессиональной работе. 

На основе системного анализа выделены 
функции (когнитивная, деятельностная, моти-
вационная, ценностно-ориентировочная, регу-
лятивно-адаптационная, коммуникативная) и 
определены компоненты исследовательской 
компетентности учителей биологии: мотива-
ционно-личностный (интерес к исследователь-
ской деятельности по биологии самокритич-
ность, волевые качества, креативность, наблю-
дательность, любознательность, самостоятель-
ность, инициативность); деятельностно-опе-
рационный компонент (овладение способами 
поисковой деятельности и формирование ис-
следовательской стратегии – умение видеть 
проблему, выдвигать гипотезу, получать ин-
формацию, строить вопросы, структурировать 
материал, формулировать, интерпретировать и 
оформлять результаты исследования, внедрять 

их в практику; овладение исследовательскими 
методами и опытом; применение; способность 
пользоваться специальными приборами и обо-
рудованием); когнитивный (система предмет-
ных, межпредметных и профессиональных 
знаний, научное мировосприятие и основные 
методологические знания по логике, струк-
туре, методам и функциям исследовательской 
деятельности по биологии; развитое критиче-
ское и творческое мышление); коммуникатив-
ный компонент (умение представлять и транс-
лировать собственные знания и навыки, эф-
фективно работать в команде и организовать 
исследовательскую деятельность своих уча-
щихся). Анализ нормативно-правовых актов 
показал отсутствие исследовательской (науч-
ной) составляющей в образовательной про-
грамме, что противоречит современным тре-
бованиям к профессиональной подготовке учи-
телей биологии.  

Формирование исследовательской компе-
тентности рассмотрено как совместное дей-
ствие обоих субъектов (учителей и учеников) 
специально организованного образователь-
ного процесса, результатом которого является 
приобретение учителями биологии исследова-
тельской компетентности. 

Определена дефиниция «технология фор-
мирования исследовательской компетентно-
сти учителей биологии» как структурирован-
ной системы взаимообусловленных и взаимо-
связанных блоков (мотивационно-целевого, 
теоретико-содержательного, деятельностного, 
диагностически-результативного), направлен-
ных на достижение ожидаемого результата – 
сформированности, профессиональной подго-
товки.  

Использование структурно-логического 
анализа и синтеза [1] позволило разработать и 
обосновать технологию формирования иссле-
довательской компетентности учителей биоло-
гии в процессе профессиональной подготовки. 
Взаимосвязь составляющих разработанной 
технологии графически изображена на ри-
сунке. Мотивационно-целевой блок предпола-
гает определение целей технологии, заключа-
ющейся в формировании исследовательской 
компетентности учителей биологии в процессе 
профессиональной подготовки. Теоретико-со-
держательный блок направлен на раскрытие 
содержания компонентов исследовательской 
компетентности учителей биологии (мотива-
ционно-личностного, деятельностно-
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операционного, когнитивного и коммуника-
тивного), методологических подходов (лич-
ностно ориентированного, компетентност-
ного, деятельностного, взаимодействия, си-
стемности, эмоциональности), на которых ос-
новывается технология формирования иссле-
довательской компетентности [2] учителей 
биологии в процессе профессиональной подго-
товки. Деятельностный блок направлен на про-
цесс практической реализации технологии 
формирования исследовательской компетент-
ности – обозначены этапы (подготовительный, 
базовый, интеграционный), педагогические 
условия (организационно-педагогические и 
психолого-педагогические), формы организа-
ции учебно-исследовательской деятельности 
(лекции, лабораторные и практические работы, 
учебная и производственная практики, само-
стоятельная работа) и научно-исследователь-
ской деятельности (работа в научных кружках и 
проблемных группах, участие в предметных 
олимпиадах, научных конференциях, публика-
ции тезисов и статей в научных сборниках, уча-
стие в деятельности школьного научного обще-
ства), познавательно-интеллектуальные и 
научно-просветительские мероприятия, имею-
щие значительный поисковый и творческий 
потенциал), методы (исследовательский, про-
блемный, частично-поисковый и интерактив-
ные (кейс-метод, «мозговой штурм», метод 
проектов, дискуссия), дебаты, игровые техно-
логии) и средства (учебно-методическое обес-
печение, натуральные средства наглядности 
(растения, животные, биологические, физиче-
ские и химические явления), дидактическая 
техника, экранные пособия статической и ди-
намической проекции, аудио-, видео- и муль-
тимедийные материалы; оптическое и измери-
тельное оборудование , ИКТ (информационные 
сети, электронные ресурсы, информационно-
коммуникационная образовательная среда). На 
основе использования методов систематиза-
ции, обобщения и структурирования разрабо-
тано учебно-методическое обеспечение, что 
использовано в процессе аудиторных и внеа-
удиторной исследовательской деятельности 
учителей биологии К учебно-методическому 

обеспечению отнесено: учебно-методическое 
пособие «Проблемные и ситуативные задачи по 
биологии: сборник задач и упражнений», мето-
дические указания к выполнению лаборатор-
ных (практических), самостоятельных работ и 
индивидуальных учебно-исследовательских 
планов по учебным дисциплинам «Возрастная 
физиология и школьная гигиена», «Экология 
человека»; пакеты задач исследовательского и 
профессионального направления для органи-
зации учебно-полевой практики по зоологии 
позвоночных и основ сельского хозяйства (жи-
вотноводство); программы научных кружков 
"Интеллект-клуб", "Школа исследователя"; ме-
тодические указания к организации и проведе-
нию научных недель, интеллектуальным играм 
на естественных факультетах, пакеты задач на 
биологическую тематику к ним; памятки по 
оформлению портфолио и написанию эссе; ди-
агностический критериально-уровневый ин-
струментарий, в частности тестовые компе-
тентно-ориентированные задачи. Четвертый, 
диагностически результативный блок техноло-
гии содержит диагностический критериально-
уровневый инструментарий оценки получен-
ного результата – сформированности исследо-
вательской компетентности учителей биоло-
гии (критерии, показатели и уровни сформиро-
ванности исследовательской компетентности 
учителей биологии). 

Итак, в работе разработана и теоретически 
обоснована технология формирования иссле-
довательской компетентности учителей биоло-
гии в процессе их профессиональной подго-
товки, под которой понимаем структурирован-
ную систему взаимообусловленных и взаимо-
связанных блоков (мотивационно-целевого, 
теоретико-содержательного, деятельностного 
результативного), направленных на достиже-
ние ожидаемого результата – сформированно-
сти исследовательской компетентности учите-
лей биологии в процессе профессиональной 
подготовки, достижению которого способство-
вало внедрение авторского учебно-методиче-
ского обеспечения. 
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Рис. Разработка формирования исследовательской компетентности учителей биологии  

в процессе профессиональной подготовки 
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оспитание школьников – это комплексная 
задача, охватывающая все сферы деятель-

ности ребёнка. Воспитание является одним из 
ведущих понятий в педагогике. В ходе истори-
ческого развития общества и педагогики опре-
делились различные подходы к объяснению 
этой категории. Прежде всего, различают вос-
питание в широком и узком смысле. Воспита-
ние в широком смысле рассматривается как об-
щественное явление, как воздействие обще-
ства на личность. Воспитание в узком смысле 
рассматривается как специально организован-
ная деятельность педагогов и воспитанников 
для реализации целей образования в условиях 
педагогического процесса. Деятельность педа-
гога в этом случае называется воспитательной 
работой [1, с.97]. 

В обновлённом ФГОС основного общего об-
разования подчёркивается, что достижение 
личностных результатов образовательной про-
граммы осуществляется в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образователь-
ной организации.  

Таким образом, можно говорить, что поня-
тие «образование» отождествляется с опреде-
лением воспитания в широком смысле слова и 
является процессом передачи знаний, накоп-
ленных поколениями, опыта и культурных 
ценностей [2]. 

В настоящее время одним из основных 
направлений воспитания является гражданско-
правовое воспитание, которое предусматри-
вает привитие школьникам интереса к изуче-
нию родного языка, ценностное отношение к 
достижениям России в науке, искусстве, спорте 
и технологиях, уважение к символам России и 
её историческому наследию. 

Воспитание достойного гражданина своей 
страны является приоритетной задачей любого 
государства. Основная задача школы заключа-
ется в том, чтобы создать наиболее результа-
тивную систему гражданско-патриотического 
воспитания школьников, определить направ-
ления и методы, которые помогут сформиро-
вать у подрастающего поколения чувство при-
надлежности и сопричастности к государству и 
обществу, сформировать гражданскую пози-
цию и патриотизм. Патриотическое воспита-
ние школьника – одно из основных направле-
ний развития успешной личности и высоко-
нравственного гражданина Российской Феде-
рации.  

Обратимся к понятию «патриотизм». Толко-
вый словарь Д.Н. Ушакова даёт следующее 
определение: «Патриотизм – любовь, предан-
ность и привязанность к Отечеству, своему 
народу». В этнографическом словаре находим 
следующее определение: «Патриотизм – (от 
греч. patris – родина, отечество) – сложное яв-
ление общественного сознания, связанное с 
любовью к Родине, Отечеству, своему народу, 
которое проявляется в виде социальных чувств, 
нравственных и политических принципов 
жизни и деятельности людей». По мнению со-
временных учёных и педагогов, патриотиче-
ское воспитание имеет три составляющие: глу-
бинное чувство принятия страны, чувство 
своей принадлежности и чувство причастности 
к делам страны, своей малой родины, школы, 
класса, семьи [3].  

Основная роль в воспитании достойного 
гражданина своей страны отводится именно 
школе. В школе закладываются не только зна-
ния и основы наук, но и формируются 

В 
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моральные и духовные качества. Таким обра-
зом, под воспитанием патриотизма мы пони-
маем развитие таких качеств личности, как 
уважение к старшему поколению, чувство от-
ветственности и долга, чувство гордости за 
свою страну, её историю и культуру, а также 
воспитание уважительного отношения к дру-
гим народам, их прошлому и настоящему. 

В МОУ «Веселолопанская СОШ» ведется 
большая работа по патриотическому воспита-
нию школьников. В школе работает военно-
патриотический клуб, работает школьный му-
зей боевой и трудовой славы, проводятся тра-
диционные внеклассные мероприятия, посвя-
щённые знаменательным датам и событиям 
страны и родного края. Безусловно, создана це-
лая система работы по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию, которая отмечена на му-
ниципальном и региональном уровнях. 

Но патриотическое воспитание, несо-
мненно, должно реализовываться не только в 
системе внеклассной работы, но и обязательно 
в образовательном процессе. Среди всех пред-
метов учебного плана «иностранный язык» за-
нимает особое место. Его специфика заключа-
ется в том, что в процессе обучения школьники 
приобретают не знания основ научных дисци-
плин, а умения и навыки пользоваться чужим 
языком как средством общения, в том числе 
для получения новой информации.  

Преподавание иностранного языка в совре-
менной школе предполагает широкие возмож-
ности по воспитанию гражданственности, пат-
риотизма, правовой культуры, высоких нрав-
ственных качеств личности. Этому способ-
ствует коммуникативная направленность 
предмета, его обращённость к изучению быта, 
обычаев, традиций и, безусловно, языка дру-
гого народа [4].  

Знания, которые школьники приобретают 
на уроках иностранного языка, воспринима-
ются только через призму знаний, сформиро-
ванные в процессе овладения родной культу-
рой. Наряду с ознакомлением с реалиями ино-
язычных стран, необходимо изучать государ-
ственные символы, историю, культуру, геогра-
фию Российской Федерации средствами ино-
странного языка. Важнейшие события в исто-
рии страны являются мощным стимулом раз-
вития патриотизма. Межкультурная коммуни-
кация может быть реализована только с учётом 
наследия собственного народа, родной куль-
туры, культуры родного края [5]. 

Патриотическое воспитание на уроках ино-
странного языка осуществляется через систему 
личностных отношений к постигаемой куль-
туре, через сопоставление сведений о стране 
изучаемого языка со сведениями о своей 
стране. На разных этапах обучения учащиеся 
получают возможность развития навыков и 
умений в разных видах речевой деятельности в 
рамках изучения тем, связанных с нашей стра-
ной, с её достижениями в разных областях 
науки и культуры, с открытиями учёных, про-
славивших нашу страну, с их вкладом в миро-
вую науку. 

В нашей школе преподавание немецкого 
языка реализуется по УМК И.Л.Бим «Deutsch. 
Die ersten Sritte», который, в сочетании с введе-
нием в образовательный процесс региональ-
ного материала, позволяет реализовывать ра-
боту в направлении гражданско-патриотиче-
ского воспитания школьников. Немецкий язык 
является тем средством, с помощью которого 
можно рассказать окружающим о своей Ро-
дине, городе, селе, поделиться своим личным 
опытом.  

Обращение же к региональному материалу 
приближает иноязычное общение к личному 
опыту учащихся, позволяет им оперировать в 
учебной беседе теми фактами и сведениями, с 
которыми они сталкиваются в повседневной 
жизни, в родной для них культуре. Знакомясь с 
иноязычной культурой, учащиеся постоянно 
сравнивают её с родной культурой. Поэтому 
учителя иностранных языков, используя в ра-
боте компоненты УМК, стремятся находить 
пути интеграции в учебный процесс знаний о 
своей стране, своём регионе. 

Приведу несколько примеров. Так, при изу-
чении в 7 классе темы «Das Leben in einer mo-
dernen Groꞵstadt», учащиеся знакомятся с тек-
стами о Москве и городах «Золотого кольца». 
Учащиеся сравнивают облик немецких и рус-
ских городов. В рамках темы «Was nennen wir 
unsere Heimat» в том же 7 классе отдельный 
урок посвящается Белгородской области, её 
географическому положению, героическому 
прошлому, знаменитым белгородским учёным, 
полководцам, спортсменам. На уроках немец-
кого языка учащиеся слушают и читают тексты, 
составляют небольшие сообщения о жизни и 
деятельности В.Г. Шухова, Н.Ф. Ватутина, Свет-
ланы Хоркиной и других знаменитых земля-
ков. Мы также говорим о предприятиях, распо-
ложенных на территории нашей области, кото-
рые вносят немалый вклад в экономическое 



Актуальные исследования • 2022. №41 (120)  Педагогика | 109 

развитие Российской Федерации. На уроках мы 
посвящаем время беседе о Белгороде – городе 
первого салюта, его месте в истории боевой 
славы страны, говорим о достопримечательно-
стях нашего областного центра. С целью рас-
ширения знаний о своем крае, была разрабо-
тана серия уроков по теме «Belgorod – die Stadt 
der ersten Salve» («Белгород – город первого са-
люта»). И, конечно, на заключительном этапе 
работы над темой учащиеся готовят проекты, 
которые посвящают настоящему и прошлому 
своего региона, города, родного села.  

Преподавание иностранного языка в кон-
тексте диалога культур способствует воспита-
нию человека культуры, приверженного обще-
человеческим ценностям, впитавшего в себя 
богатство культурного наследия прошлого сво-
его народа и народов других стран, стремяще-
гося к взаимопониманию с ними, способного и 
готового осуществлять межличностное и меж-
культурное общение, в том числе средствами 
иностранного языка.  
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роектная деятельность по математике – 
это такая учебно-познавательная деятель-

ность учащихся, которая направлена на полу-
чение некоторого заранее спланированного 
личностно значимого для них материального 
результата и предполагающая самостоятель-
ное решение учащимися математических за-
дач. Технология организации и проведения 
проектного обучения предусматривает комби-
нирование способов, методов, приемов, форм 
и средств обучения. 

Технология моего опыта заключается в чет-
кой организации всей системы обучения на 
уроках математики, в выборе соответствующих 
форм, в дифференциации обучения учащихся, 
определении оптимальных путей сочетания 
различных форм обучения – общеклассной, 
групповой, индивидуальной. 

Принципы технологии проектного обу-
чения: 

− связь идеи проекта с реальной жизнью;  

− интерес к выполнению проекта со сто-
роны всех его участников;  

− ведущая роль консультативно-коорди-
нирующей функции преподавателя;  

− самоорганизация и ответственность 
участников проекта;  

− нацеленность на создание конкретного 
продукта;  

− монопредметный и межпредметный 
характер проектов;  

− временная и структурная завершен-
ность проекта. 

Цели технологии:  
− реализация творческого потенциала 

учащегося как субъекта самостоятельной учеб-
ной деятельности; 

− актуализация личностно значимых мо-
тивов учебной деятельности. 

− интеграция межпредметных знаний;  
− включение процесса освоения пред-

мета в реальную информационно-

П 
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образовательную, проектно-исследователь-
скую и социально-культурную деятельность; 

− развитие у учащихся такого необходи-
мого социального навыка как коммуникабель-
ность; 

− обеспечить механизм развития крити-
ческого мышления учащегося, умения искать 
путь решения поставленной задачи; 

− развивать у учащихся исследователь-
ские умения (выявления проблем, сбор инфор-
мации из литературы и т.д.), наблюдение, уме-
ние строить гипотезы, обобщать, развивать 
аналитическое мышление.  

Задачи, решаемые в ходе выполнения 
учебного проекта: 

− коммуникативные задачи; 
− образовательные задачи; 
− развивающие задачи.  
При осуществлении проектного обучения 

перед учителем стоят следующие задачи:  
− выбор подходящих ситуаций, способ-

ствующих разработке хороших проектов; 
− структурирование задач, как например, 

возможностей для обучения; 
− сотрудничество с коллегами с целью 

разработки междисциплинарных проектов; 
− управление процессом обучения; 
− использование технологий там, где это 

необходимо; 
− поиск надежного способа оценки. 
Самое интересное и самое трудное начина-

ется именно тогда, когда ребёнок сталкивается 
с нестандартной задачей, из условия которой 
не видно, какая именно комбинация стандарт-
ных приёмов приведёт к ответу.  

Можно выделить несколько видов проектов 
в соответствии с наиболее значимыми призна-
ками деятельности: исполнительский, кон-
структивный, творческий.  

Учебные проекты могут выполняться инди-
видуально или в группах. Работая в группах, 
учащиеся осваивают элементы организацион-
ной деятельности: лидера, сотрудника, испол-
нителя. Так как в группах отдельные разделы 
выполняются индивидуально, то каждый 
участник группы осознает ответственность за 
выполнение своего задания. При этом необхо-
димо обеспечить индивидуальный подход к 
учащимся, давая им задания, соответствующие 
уровню их возможностей, и обязательно посте-
пенно усложнять содержание работы.  

Суть проекта на уроке математики заключа-
ется в том, что учащимися реально моделиру-
ется процесс научного поиска, происходит 
внутреннее эмоциональное переживание 

драматической и захватывающей истории ма-
тематического познания.  

Средства мотивации, возбуждения познава-
тельного интереса, достаточно широки. Одним 
из них является обращение к приложениям ма-
тематики. Какие задачи привели к математиче-
ским открытиям, какие новые средства были 
при этом созданы, как с их помощью удалось 
продвинуться вперед науке и технике – все это 
поможет заинтересовать ученика, расширить 
его кругозор.  

Самостоятельная деятельность учащегося 
при решении прикладных задач имеет разви-
вающий характер. Приобретая необходимые 
умения и навыки, учащиеся реализуют свои 
творческие, поисковые способности, разви-
вают воображение и логическое мышление.  

С целью активизации всех вышеперечис-
ленных процессов мною разрабатывается ком-
плекс творческих учебных проектов для уча-
щихся 5-9 классов по математике.  

Выполнение из класса в класс комплекса 
творческих проектов повышает уровень моти-
вации к изучению математики, помогает уча-
щимся в формировании основных общемате-
матических понятий, позволяет учащимся реа-
лизовать творческие способности, развивать 
математические умения и навыки, осваивать 
информационно-коммуникационные техноло-
гии. 

Анализируя этапы подготовки и реализации 
проектов, проведение уроков, их итоги, можно 
сделать следующие выводы: 

• Реализация метода проектов, методики 
сотрудничества весьма перспективны при изу-
чении математики; работа в указанных формах 
вызывает у учащихся неподдельный интерес и 
является более результативной, нежели на тра-
диционных уроках. 

• В процессе подготовки и проведения по-
добных уроков у учителя появляется возмож-
ность формирования у учащихся: 

– новых учебных умений по самостоятель-
ному добыванию и осмыслению знаний широ-
кого круга; 

– новых личностных качеств. 
• Метод проектов может использоваться в 

учебном процессе для решения различных не-
больших проблемных задач, и тогда можно ор-
ганизовывать мини-проекты (краткосроч-
ные) достаточно часто, приучая учащихся к 
творческому применению полученных знаний 
самостоятельно (краткосрочные, в рамках 
урока).  
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Этапы разработки проекта и его проведе-
ния 

1. Представление ситуаций, позволяющих 
выявить одну или несколько проблем по обсуж-
даемой тематике.  

2. Выдвижение гипотез решения постав-
ленной проблемы, обсуждение и обоснование 
каждой из гипотез.  

3. Обсуждение методов проверки приня-
тых гипотез в малых группах; возможных ис-
точников информации для проверки выдвину-
той гипотезы; оформление результатов.  

4. Работа в группах над поиском фактов, 
аргументов, подтверждающих или опроверга-
ющих гипотезу.  

5. Защита проектов, гипотез решения 
проблемы каждой из групп с оппонированием 
со стороны всех присутствующих.  

6. Выявление новых проблем. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Статья раскрывает вопросы патриотического воспитания дошкольников, которое 
направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Ро-
дины и способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

 
Ключевые слова: дошкольный возраст, нравственно-патриотическое воспитание, патриотизм, 

нравственность, любовь к Родине.  
 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от 
мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так учитель 

должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине 
(В.А. Сухомлинский) 

 
увство любви к Родине – это одно из самых 
сильных чувств, без него человек ущербен, 

не ощущает своих корней. А почувствует ли че-
ловек привязанность к родной земле или отда-
лится от нее, это уже зависит от обстоятельств 
жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ре-
бенок уже в дошкольном возрасте почувство-
вал личную ответственность за родную землю 
и ее будущее. 

Сегодня как никогда становится ясно, что 
без воспитания патриотизма у подрастающего 
поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в 
образовании нельзя уверенно двигаться впе-
ред, так как наше будущее должно иметь свою 
духовно-нравственную основу, свой духовно-
нравственный стержень – Любовь к Отечеству, 
к своей Родине. 

Воспитание патриотических чувств можно и 
нужно начинать с дошкольного возраста. Кры-
латая фраза: «Всё начинается с детства» – как 
нельзя больше, относится к данному вопросу. 
Общеизвестно, что дошкольники очень эмоци-
ональны. Это эмоционально-образное воспри-
ятие окружающего мира может стать основой 
формирования патриотизма и нравственности. 
Нравственность – это внутренняя мораль, мо-
раль не показная, не для других – для себя. С 
течением времени ребенок постепенно овладе-
вает принятыми в обществе нормами и прави-
лами поведения и взаимоотношений, присваи-
вает, то есть делает своими, способы и формы 
взаимодействия, выражения отношения к лю-
дям, природе, лично к себе. 

Нравственное воспитание – основной стер-
жень общей системы всестороннего развития 
личности. Нравственное воспитание тесно свя-
зано с физическим, эстетическим, трудовым и 
умственным воспитанием. Нравственное вос-
питание дошкольников осуществляется в са-
мых различных сферах их жизни и деятельно-
сти. С самого раннего детства необходимо фор-
мировать у детей правильные представления о 
важнейших, нравственных ценностях. 

Патриотическое воспитание – это система-
тическая и целенаправленная деятельность ор-
ганов государственной власти и организаций 
по формированию у граждан высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. Чувство патрио-
тизма многогранно по своему содержанию: это 
и любовь к малой Родине – родному краю, го-
роду, в котором ты живешь; и гордость за свой 
народ и его достижения; и желание сохранять и 
приумножать богатства своей страны. 

Главная цель программы воспитания 
патриотизма в дошкольной педагогике: 
Формирование у дошкольников гражданствен-
ности, патриотизма как интегративного каче-
ства личности, заключающего в себе внутрен-
нюю свободу и уважение к государственной 
власти, любви к семье, краю, Родине и стремле-
ние к миру; чувства собственного достоинства, 
гармоническое проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального обще-
ния. А также заложить фундамент 

Ч 
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нравственных и волевых навыков поведения, 
которые постепенно перейдут в привычку и 
станут естественной потребностью.  

Исходя из цели, работа педагогов по патри-
отическому воспитанию дошкольников вклю-
чает в себя целый ряд задач: 

• создание системы гражданско-патрио-
тического воспитания; 

• воспитание у ребенка любви и привя-
занности к семье, близким людям, своему 
дому, детскому саду, родной улице и городу; 

• формирование бережного и заботли-
вого отношения к природе и ко всему живому; 

• воспитание уважения к людям разных 
профессий и результатам их труда; 

• развитие интереса к русскому народ-
ному творчеству, промыслам, традициям и 
обычаям русских людей; 

• расширение представлений о родной 
стране, ее столице, городах; 

• знакомство детей с государственной 
символикой: гербом, флагом, гимном; 

• ознакомление с историческим про-
шлым нашей Родины; 

• развитие чувства ответственности и 
гордости за достижения Родины; 

• формирование толерантности, чувства 
уважения и симпатии к другим людям, наро-
дам, их традициям; 

• воспитание эстетически нравственных 
норм поведения и моральных качеств ребенка. 

Нравственное воспитание достигается с по-
мощью определенных средств, среди которых 
следует указать следующие: художественные 
средства, природу, собственную деятельность 
детей, окружающую обстановку.  

1. Группа художественных средств: худо-
жественная литература, изобразительное ис-
кусство, музыка, кино и др. Эта группа очень 
важна в решении задач нравственного воспи-
тания, поскольку способствует эмоциональной 
окраске познаваемых явлений. Необходимо ис-
пользовать все виды фольклора (сказки, пе-
сенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). 
В устном народном творчестве, как нигде со-
хранились особенные черты русского харак-
тера, присущие ему нравственные ценности, 
представления о добре, красоте, правде, трудо-
любии, верности, храбрости. Таким образом, 
произведения устного народного творчества не 
только формируют любовь к традициям своего 
народа, но и способствуют развитию личности 
в духе патриотизма. 

Большое место в приобщении детей к 
народной культуре должны занимать народ-
ные праздники и традиции. В них фокусиру-
ются накопленные веками тончайшие наблю-
дения за характерными особенностями времен 
года, поведением птиц, животных, насекомых. 
Причем эти наблюдения непосредственно свя-
заны с трудом и различными сторонами жизни 
человека. Очень важно знакомить детей с 
народной декоративной росписью. Она, пленяя 
душу гармонией и ритмом, способна привлечь 
внимание детей к изобразительному искус-
ству.  

2. Чувство любви к родной природе – еще 
одно из средств воспитания патриотизма. При-
рода способна вызвать у детей гуманные чув-
ства, желание заботиться о ней, охранять и обе-
регать. Именно воспитанием любви к природе, 
можно и нужно развивать патриотические чув-
ства дошкольников, ведь природные явления и 
объекты, окружающие ребенка с рождения, 
ближе ему и сильнее воздействуют на эмоцио-
нальную сферу. 

3. Средством нравственного воспитания 
дошкольников является собственная дея-
тельность детей: игра, труд, художественная 
деятельность. Каждый вид деятельности имеет 
свою специфику, выполняя функцию средства 
воспитания. Одним из таких средств воспита-
ния является народная игра. Она – уникальный 
феномен общечеловеческой культуры, по-
скольку у каждого века, у каждой эпохи, у каж-
дого конкретного этноса, у любого поколения 
есть свои любимые игры. Игра – исторически 
сложившееся общественное явление, самосто-
ятельный вид деятельности, свойственный че-
ловеку. Игра может быть средством самопозна-
ния, развлечения, отдыха, средством физиче-
ского и общего социального воспитания. Игры 
являются сокровищницей человеческой куль-
туры. Игры отражают все области материаль-
ного и духовного творчества людей. Народные 
игры являются традиционным средством педа-
гогики. Испокон веков в них ярко отражался 
образ жизни людей, их быт, труд, националь-
ные устои, представления о чести, смелости, 
мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 
выносливостью, быстротой и красотой движе-
ний, проявлять смекалку, выдержку, творче-
скую выдумку, находчивость, волю и стремле-
ние к победе. Народная игра, выполняя различ-
ные функции (развивающую, познавательную, 
развлекательную, диагностическую, корректи-
рующую) служит средством приобщения детей 
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к народной культуре. Игра – естественный 
спутник жизни ребенка, источник радостных 
эмоций, обладающий великой воспитательной 
силой. 

4. Окружающая ребенка обстановка или 
атмосфера, в которой он воспитывается, 
также является одним из средств воспита-
ния детей. Окружающая ребенка обстановка 
становится средством воспитания чувств, 
представлений, поведения, то есть она активи-
зирует весь механизм нравственного воспита-
ния и влияет на формирование определенных 
нравственных качеств. В нравственно-патрио-
тическом воспитании огромное значение 
имеет пример взрослых, в особенности же 
близких людей. Поэтому важным условием 
нравственно-патриотического воспитания де-
тей является тесная взаимосвязь с родителями. 
Прикосновение к истории своей семьи вызы-
вает у ребенка сильные эмоции, заставляет со-
переживать, внимательно относиться к памяти 
прошлого, к своим историческим корням. Вза-
имодействие с родителями по данному во-
просу способствует бережному отношению к 
традициям, сохранению вертикальных семей-
ных связей.  

Таким образом, патриотическое воспитание 
в детском саду – это процесс освоения, 

наследования традиционной отечественной 
культуры. Базой формирования патриотизма 
являются глубинные чувства любви и привя-
занности к своей культуре, своему народу, к 
своей земле. 

Перед всеми нами стоят общие цели – фор-
мирование нравственно и физически здоро-
вого поколения, способного к решению всё бо-
лее усложняющихся задач, которые ставит 
жизнь. Необходимо сохранение и возрождение 
народа, а это невозможно без усвоения, упро-
чения и живого развития отеческих традиций. 
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 последние годы все чаще поднимается во-
прос о применении новых информацион-

ных технологий в школе. Это не только новые 
технические средства, но и новые формы и ме-
тоды преподавания, новый подход к процессу 
обучения. Основной целью обучения иностран-
ным языкам является формирование и разви-
тие коммуникативной культуры школьников, 
обучение практическому овладению иностран-
ным языком. 

Согласно образовательному стандарту ос-
новного общего образования по иностранному 
языку, обучение английскому языку пресле-
дует две основные цели: 

• развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, которая подразумевает раз-
витие речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной ком-
петенций; 

• развитие и воспитание способности и 
готовности к самостоятельному и непрерыв-
ному изучению английского языка. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать 
условия практического овладения языком для 
каждого учащегося, выбрать такие методы обу-
чения, которые позволили бы каждому ученику 
проявить свою активность, своё творчество, а 
также активизировать познавательную дея-
тельность учащегося в процессе обучения ино-
странным языкам 

Поставленные цели могут быть реализо-
ваны при условии использования всех групп 
образовательных технологий: 

• технологии объяснительно-иллюстра-
тивного обучения, в основе которых лежит ин-
формирование, просвещение учащихся и орга-
низация их репродуктивных действий с целью 

выработки у них общеучебных умений и навы-
ков; 

• личностно-ориентированные техноло-
гии обучения, создающие условия для обеспе-
чения собственной учебной деятельности обу-
чающихся, учёта и развития индивидуальных 
особенностей школьников; 

• технологии развивающего обучения, в 
центре внимания которых – способ обучения, 
способствующий включению внутренних меха-
низмов личностного развития обучающихся, 
их интеллектуальных способностей. 

Все вышеперечисленные технологии не ис-
пользуются изолировано. Учитель находится в 
постоянном творческом поиске, но урок всегда 
будет основной формой обучения учащихся. 
Современный подход к постановке цели урока 
состоит в том, чтобы дифференцировать об-
щую педагогическую задачу: обучать – воспи-
тывать – развивать. Одним из таких методов 
является технология личностно-ориентиро-
ванного обучения, направленная на интел-
лектуальное и нравственное развитие лично-
сти. Поскольку центром всей образовательной 
системы в данной технологии является инди-
видуальность ребенка, то и методическую ос-
нову представляет индивидуализация и диф-
ференциация учебного процесса. Чтобы инди-
видуально работать с каждым учеником, учи-
тывая его психологические особенности, необ-
ходимо по-иному строить весь образователь-
ный процесс. Поэтому опираясь на свой опыт, 
могу предложить следующие подходы к по-
строению урока: 

• при предъявлении учащимся учебного 
материала, ставить конкретную цель, опреде-
ляющую организацию учебной работы; 

В 
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• излагать учебный материал таким об-
разом, чтобы он расширял объём знаний и пре-
образовал личный опыт каждого ученика;  

• организовывать учебный материал 
урока так, чтобы каждый ученик имел возмож-
ность выбора при выполнении заданий; 

• использовать различные формы инди-
видуальной работы на уроке; 

• проводить работу с раздаточным мате-
риалом, работу в парах, группах, работу с раз-
личными опорами; 

• группа получает одно общее задание, 
но помощь разным учащимся оказывается раз-
ная (например, дифференцированное исполь-
зование опор в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей учащихся); 

• разные группы учащихся получают раз-
ные задания, которые взаимодополняют друг 
друга при последующем выходе на класс 
(например, information gap, разность информа-
ционных потенциалов); 

• стараться активно стимулировать уча-
щихся к самостоятельной деятельности; 

• обеспечивать на уроках разносторон-
ний контроль и оценку результатов усвоения 
учащимися знаний, умений и навыков; 

• чётко объяснять домашнее задание 
указывая, что требуется: выучить наизусть, 
прочитать и перевести текст, заполнить таб-
лицу по алгоритму, ответить на вопросы, соста-
вить диалог из фраз, отработанных на уроке, 
использовать цвета по образцу.  

Одной из технологий, обеспечивающей лич-
ностно-ориентированное обучение, является 
метод проектов, как способ развития творче-
ства, познавательной деятельности, самостоя-
тельности. Типология проектов разнообразна. 
По М. Е. Брейгиной, проекты могут подразде-
ляться на: монопроекты, коллективные, устно-
речевые, видовые, письменные и интернет-
проекты. В реальной практике зачастую прихо-
дится иметь дело со смешанными проектами, в 
которых имеются признаки исследователь-
ских, творческих, практико-ориентированных 
и информационных.  

Работа над проектом – это многоуровневый 
подход к изучению языка, охватывающий чте-
ние, аудирование, говорение и грамматику. 
Метод проектов способствует развитию актив-
ного самостоятельного мышления учащихся и 
ориентирует их на совместную исследователь-
скую работу. На мой взгляд, проектное обуче-
ние актуально тем, что учит детей сотрудниче-
ству, а обучение сотрудничеству воспитывает 
такие нравственные ценности, как взаимопо-
мощь и умение сопереживать, формирует твор-
ческие способности и активизирует 

обучаемых. В общем, в процессе проектного 
обучения, прослеживается неразрывность обу-
чения и воспитания. Метод проектов форми-
рует у учащихся коммуникативные навыки, 
культуру общения, умения кратко и доступно 
формулировать мысли, терпимо относиться к 
мнению партнёров по общению, развивать 
умение добывать информацию из разных ис-
точников, обрабатывать её с помощью совре-
менных компьютерных технологий, создает 
языковую среду, способствующую возникнове-
нию естественной потребности в общении на 
иностранном языке. 

Метод обучения в сотрудничестве. Ос-
новная идея этой технологии – создать условия 
для активной совместной учебной деятельно-
сти учащихся в разных учебных ситуациях. Су-
ществует много разнообразных вариантов обу-
чения в сотрудничестве. 

Основные принципы: 
а) группы учащихся формируются учителем 

до урока с учетом психологической совмести-
мости детей. В каждой группе должны быть де-
вочки и мальчики, разные по силам. Состав 
группы можно менять от урока к уроку; 

б) группе дается одно задание, но при его 
выполнении предусматривается распределе-
ние ролей между членами группы; 

в) оценивается работа всей группы; 
г) учитель сам выбирает учащегося группы, 

который должен отчитаться за задание. 
Варианты обучения в сотрудничестве 
Student team learning (STL, обучение в ко-

манде). Уделяется особое внимание «группо-
вым целям» и успеху всей группы. Таким обра-
зом, задача каждого члена команды состоит в 
том, чтобы он овладел необходимыми знани-
ями, сформировал нужные навыки, и при этом 
вся команда должна знать, чего достиг каждый. 
Вкратце STL сводится к трем основным прин-
ципам: 

а) команды получают одну награду на всех. 
Группы не соревнуются друг с другом, так как 
все они имеют разную «планку» и им дается 
разное время для ее достижения.  

б) «индивидуальная» ответственность каж-
дого ученика означает, что успех или неуспех 
всей группы зависит от удач или неудач каж-
дого ее члена.  

в) каждый ученик приносит очки своей 
группе, которые она зарабатывает путем улуч-
шения своих собственных предыдущих резуль-
татов. Сравнение, таким образом, проводится 
не с результатами других учащихся этой или 
других групп, а с собственными, ранее достиг-
нутыми. 
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Другой вариант обучения в сотрудничестве 
называется Jigsaw («Ажурная пила»). В педа-
гогической практике такой подход обознача-
ется сокращенно «пила». Учащиеся организу-
ются в группы по 4–6 человек для работы над 
учебным материалом, который разделен на 
фрагменты. Каждый член группы находит ма-
териал по своей подтеме. Затем школьники, 
изучающие один и тот же вопрос, но работаю-
щие в разных группах, встречаются и обмени-
ваются информацией как эксперты по данному 
вопросу. Затем ребята возвращаются в свои 
группы и обучают всему новому товарищей в 
своей группе. На заключительном этапе учи-
тель может попросить любого учащегося ко-
манды ответить на любой вопрос по данной 
теме. 

Еще один вариант обучения в сотрудниче-
стве – learning together (учимся вместе), когда 
класс делится на группы по 3-4 человека. Каж-
дая группа получает одно задание, которое яв-
ляется частью какой-либо большой темы, над 
которой работает весь класс. В процессе работы 
группы общаются между собой, участвуя в кол-
лективном обсуждении, уточняя детали, пред-
лагая свои варианты, задавая вопросы друг 
другу. Группа получает награды в зависимости 
от достижений каждого ученика. Поэтому и в 
данном случае задания в группах дифференци-
рованы по сложности и объему. Технология 
обучения в сотрудничестве предусматривает 
использование таких активных форм, как дис-
пут, пресс-конференция, дискуссия, ролевая 
игра. 

Приобретение индивидуального опыта уча-
щегося осуществляется за счет активизации 
процесса обучения. А это достигается путем 
применения технологии развития критиче-
ского мышления посредством чтения и 
письма. В данной технологии принципиально 
меняется роль учителя. Он становится партне-
ром, активизирующим и направляющим учеб-
ный процесс. Учащиеся учатся бесконфликт-
ному обмену мнений. Осуществляется лич-
ностно-ориентированное обучение, при кото-
ром каждый ученик не просто получает очеред-
ной объем готовых знаний, а вовлекается в 
процесс конструирования знаний на основе 
равноправных партнерских отношений.  

Таким образом, используя приемы и страте-
гии технологии развития критического мыш-
ления, можно «вооружить» учащихся самыми 
разнообразными ресурсами в работе с различ-
ными типами информации. Ребята учатся ра-
ботать с текстом: оценивать информацию, вы-
делять в тексте противоречия и типы присут-
ствующих в нем структур, аргументировать 

свою точку зрения, опираясь не только на ло-
гику, но и на представления собеседника. 

Применение инновационных техноло-
гий обучения на уроках английского языка по-
могает решать проблемы речевого общения 
школьников с различным уровнем способно-
стей, эффективного использования времени 
урока, повышения мотивации к изучению ан-
глийского языка. Новые формы речевого обще-
ния на уроках способствуют формированию 
творчества, познавательной активности, само-
стоятельности детей. 

Информационные технологии обуче-
ния – это совокупность знаний о способах и 
средствах организации обучения в условиях 
применения современной техники, а также сам 
процесс обучения в условиях ее применения. 
Техническими средствами НИТО являются 
компьютеры, аудиовидеотехника и телеком-
муникационная техника. 

Использование аутентичных видеокур-
сов – один из способов, где происходит ис-
пользование аутентичных видеокурсов и ви-
деоаппаратуры с её многочисленными полез-
ными функциями, дающими преподавателю 
возможность применять различные техноло-
гии в работе с видеофильмами. Именно они по-
могают моделировать ситуации, при которых 
изучение языка проходит при погружении в 
культурную среду носителей языка.  

Мультимедийные учебные пособия по-
вышают мотивацию и познавательную актив-
ность учащихся всех возрастов, расширяют их 
кругозор. Эффективным средством реализации 
разноуровневого подхода и индивидуализации 
обучения иностранным языкам является ис-
пользование электронных учебных пособий.  

Электронные учебные пособия предостав-
ляют учащимся гораздо более широкие воз-
можности работы. 

Применение компьютерных презента-
ций в учебном процессе позволяет интенсифи-
цировать усвоение учебного материала учащи-
мися и проводить занятия на качественно но-
вом уровне, используя вместо аудиторной 
доски показ, слайд фильмов с экрана компью-
тера на мультимедийном проекторе или на 
персональный компьютер для каждого учаще-
гося. 

Эффективность воздействия учебного мате-
риала на учащихся во многом зависит от сте-
пени и уровня иллюстративности материала. 
Визуальная насыщенность учебного материала 
делает его ярким, убедительным и способ-
ствует интенсификации процесса его усвоения. 
Компьютерные презентации позволяют 
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акцентировать внимание учащихся на значи-
мых моментах излагаемой информации и со-
здавать наглядные эффектные образы в виде 
иллюстраций, схем, диаграмм, графических 
композиций и т. п. Презентация позволяет воз-
действовать сразу на несколько видов памяти: 
зрительную, слуховую, эмоциональную и в не-
которых случаях моторную. 

На уроках английского языка с помощью 
Интернета можно решать целый ряд дидакти-
ческих задач: формировать умения чтения, ис-
пользуя материалы глобальной сети; совер-
шенствовать умения письменной речи школь-
ников; пополнять словарный запас обучаю-
щихся; формировать у школьников мотивацию 
к изучению английского языка. Кроме того, ра-
бота направлена на изучение возможностей 
интернет-технологий для расширения круго-
зора школьников, налаживать и поддерживать 
деловые связи и контакты со своими сверстни-
ками в англоязычных странах. Учащиеся могут 
принимать участие в тестировании, в виктори-
нах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по 
сети Интернет, переписываться со сверстни-
ками из других стран, участвовать в чатах, ви-
деоконференциях. 

Основная цель изучения иностранного 
языка в школе - формирование коммуникатив-
ной компетенции, все остальные цели (воспи-
тательная, образовательная, развивающая) ре-
ализуются в процессе осуществления этой 
главной цели. Коммуникативный подход под-
разумевает обучение общению и формирова-
нию способности к межкультурному взаимо-
действию, что является основой функциониро-
вания Интернета. Вне общения Интернет не 
имеет смысла – это международное многона-
циональное, кросс-культурное общество, чья 
жизнедеятельность основана на электронном 
общении миллионов людей во всем мире, 

говорящих одновременно - самый гигантский 
по размерам и количеству участников разго-
вор, который когда-либо происходил. Включа-
ясь в него на уроке иностранного языка, мы со-
здаем модель реального общения. 

Но, несмотря на это, давайте не будем забы-
вать, что компьютер не заменяет учителя на 
уроках иностранного языка, а является эффек-
тивным помощником, позволяющим повысить 
качество обучения и эффективность контроля. 
Главной и ведущей фигурой на уроке является 
учитель, использование даже самых совершен-
ных мультимедийных продуктов не может за-
менить живое общение на уроке. Но в реалиях 
нового тысячелетия использование достиже-
ний информационных технологий необхо-
димо. 
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бщее недоразвитие речи – различные 
сложные речевые расстройства, при кото-

рых у детей нарушено формирование всех ком-
понентов речевой системы, относящихся к ее 
звуковой и смысловой стороне, при нормаль-
ном слухе и интеллекте [2, с.113].  

В настоящее время достаточно хорошо изу-
чены особенности развития мышления, вос-
приятия, памяти, речи и психического разви-
тия дошкольников с недоразвитием речи. 

Выделяют три уровня речевого развития, 
отражающие типичное состояние компонентов 
языка у детей дошкольного и школьного воз-
раста с общим недоразвитием речи.  

Первый уровень речевого развития. Рече-
вые средства общения крайне ограничены. Ак-
тивный словарь детей состоит из небольшого 
количества нечетко произносимых обиходных 
слов, звукоподражаний и звуковых комплек-
сов. Широко используются указательные же-
сты, мимика. Дети пользуются одним и тем же 
комплексом для обозначения предметов, дей-
ствий, качеств, интонацией и жестами, обозна-
чая разницу знаний. Лепетные образования в 
зависимости от ситуации можно расценивать 
как однословное предложение. 

Дифференцированное обозначение предме-
тов и действий почти отсутствует. Названия 
действий заменяются названиями предметов 
(открывать – «древ» (дверь)), и наоборот – 
названия предметов заменяются названиями 

действий (кровать – «пат»). Характерна много-
значность употребляемых слов. Небольшой за-
пас слов отражает непосредственно восприни-
маемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические эле-
менты для передачи грамматических отноше-
ний. В их речи преобладают корневые слова, 
лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепет-
ных элементов, которые последовательно вос-
производят обозначаемую ими ситуацию с 
привлечением поясняющих жестов. Каждое ис-
пользуемое в такой «фразе» имеет многообраз-
ную соотнесенность и вне конкретной ситуа-
ции понятно быть не может. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном 
состоянии понимание значений грамматиче-
ских изменений слова. Если исключить ситуа-
ционно ориентирующие признаки, дети оказы-
ваются не в состоянии различать формы един-
ственного и множественного числа существи-
тельных, прошедшего времени глагола, формы 
мужского и женского рода, не понимают значе-
ния предметов. При восприятии обращенной 
речи доминирующим оказывается лексическое 
значение [1, с.54].  

Звуковая сторона речи характеризуется фо-
нетической неопределенностью, отмечаются 
нестойкое фонетическое оформление. Произ-
ношение звуков носит диффузный характер, 
обусловленный неустойчивой артикуляцией и 
низкими возможностями их слухового 

О 
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распознания. Число дефектных звуков может 
быть значительно большим, чем правильно 
произносимых. В произношении имеются про-
тивопоставления лишь главных – согласных, 
ротовых – носовых, некоторых взрывных-фри-
кативных. Фонематическое развитие нахо-
дится в зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ре-
бенка с лепетной речью в мотивационном и по-
знавательном отношении непонятна и невы-
полнима. 

Отличительной чертой речевого развития 
этого уровня является ограниченная способ-
ность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова [6, с.74].  

Второй уровень речевого развития. Переход 
к нему характеризуется возросшей речевой ак-
тивностью ребенка. Общение осуществляется 
посредством использования постоянного, хотя 
все еще искаженного и ограниченного запаса 
общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются назва-
ния предметов, действий, отдельных призна-
ков. На этом уровне возможно пользование ме-
стоимениями, а иногда союзами, простыми 
предлогами в элементарных значениях. Дети 
могут ответить на вопросы по картине, связан-
ные с семьей, знакомыми событиями окружаю-
щей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо прояв-
ляется во всех компонентах. Дети пользуются 
только простыми предложениями, состоя-
щими из 2-3, редко 4 слов. Словарный запас 
значительно отстает от возрастной нормы: вы-
является незнание многих слов, обозначающих 
части тела, животных и их детенышей, одежды, 
мебели, профессий. 

Отличаются ограниченные возможности ис-
пользования предметного словаря, словаря 
действий, признаков. Дети не знают названий 
цвета предмета, его формы, размера, заменяют 
слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций: смешение па-
дежных форм («едет машину» в место на ма-
шине); нередко употребление существенных в 
именительном падеже, а глаголов в инфини-
тиве или форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени; в 
употреблении числа и рода глаголов, при изме-
нении существительных по числам («два каси» 
– два карандаша, «де тун» - два стула); отсут-
ствие согласования прилагательных с 

существительными, числительным существи-
тельными. 

Много трудностей испытывают дети при 
пользовании предложенными конструкциями: 
часто предлоги опускаются вообще, а суще-
ствительное при этом употребляется в исход-
ной форме («книга идет по» – книга лежит на 
столе); возможна и замена предлога («гиб лятет 
на далевили» – гриб растет под деревом). Со-
юзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на вопросы 
уровня значительно развивается за счет разли-
чения некоторых грамматических форм (в от-
личие от первого уровня), дети могут ориенти-
роваться на морфологические элементы, кото-
рые приобретают для них смыслоразличитель-
ное значение [3, с.24].  

Это относится к различению и пониманию 
форм единственного и множественного числа 
существительных и глаголов (особенно с удар-
ными окончаниями), форм мужского и жен-
ского рода глаголов прошедшего времени. За-
труднения остаются при понимании форм 
числа и рода прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в 
хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамма-
тических закономерностей в большей степени 
относится к тем словам, которые рано вошли в 
активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризу-
ется наличием многочисленных искажений 
звуков, замен и смешений. Нарушено произно-
шение мягких и твердых звуков, шипящих, 
свистящих, аффрикатов, звонких и глухих («пат 
книга» – пять книг; «папутька» – бабушка; 
«дука» – рука). Проявляется диссоциацией 
между способностью правильно произносить 
звуки в изолированном положении и их упо-
треблением в спонтанной речи. Типичными 
остаются и затруднения в усвоении звуко-сло-
говой структуры. Нередко при правильном вос-
произведении контура слов нарушается звуко-
наполняемость: перестановка слогов, звуков, 
замена и уподобление слогов («морашки» – ро-
машки, «куника» – клубника). Многосложные 
слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фоне-
матического восприятия, их неподготовлен-
ность к овладению звуковым анализом и син-
тезом. 

Третий уровень речевого развития характе-
ризуется наличием развернутой фразой речи с 
элементами лексико-грамматического и фоне-
тико-фонематического недоразвития. 
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Характерным является недифференциро-
ванное произношение звуков (в основном это 
свистящие, шипящие, аффрикаты и союзы), ко-
гда один заменяет одновременно два или не-
сколько звуков данной или близкой фонетиче-
ской группы. Например, мягкий звук С’, сам 
еще недостаточно четко произносимый, заме-
няет звук С («сяпоги»), Ш («сюба» вместо шуба), 
Щ («сётка») вместо щетка); замены групп зву-
ков более простыми по артикуляции. Отмеча-
ются нестойкие замены, когда звук в разных 
словах произносится по-разному; смешение 
звуков, когда изолированно ребенок произно-
сит определенные звуки верно, а в словах и 
предложениях их взаимозаменяет.  

Правильно повторяя за взрослым трех-че-
тырех-сложные слова, дети нередко искажают 
их в речи, сокращая количество слогов (Дети 
слепили снеговика – «Дети сипили новика»). 
Множество ошибок наблюдается при передаче 
звуконаполняемости слов: перестановки и за-
мены звуков и слогов, сокращения при стече-
нии согласных в слове [4, с.72].  

На фоне относительно развернутой речи 
наблюдается нечеткое употребление многих 
лексических значений. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы. Не-
достаточно слов, обозначающих качества, при-
знаки, состояния предметов и действий. Не-
умение пользоваться способами словообразо-
вания создает трудности в использовании ва-
риантов сов, образование новых слов с помо-
щью суффиксов и приставок. Нередко они за-
меняют название части предмета названием 
целого предмета, нужное слово другим, сход-
ным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают 
простые распространенные предложения, по-
чти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согла-
совании числительных с существительными, 
прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже. Большое количество ошибок 
наблюдается в использовании как простых, так 
и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно 
развивается и приближается к норме. Отмеча-
ется недостаточное понимание изменений 
значения слов, выражаемых приставками, суф-
фиксами; наблюдается трудности в различении 
морфологических элементов, выражающих 
значение числа и рода, понимание логико-
грамматических структур, выражающих при-
чинно-следственные, временные и простран-
ственные отношения [3, с.112].  

Описанные проблемы в развитии фонетики, 
лексики и грамматического стоя у детей 
школьного возраста, проявляют более отчет-
ливо при обучении в школе, создавая большие 
трудности в овладении письмом, чтением и 
учебным материалом. 

Обобщая данные о психолого-педагогиче-
ских особенностей детей с ОНР, представлен-
ные в работах отечественных специальных пе-
дагогов и психологов, можно сделать вывод о 
том, что у детей с ОНР в связи с трудностями 
формирования речи замедляется и нарушение 
других высших психических функций, т.к. 
неполноценная речевая деятельность сказыва-
ется и на формировании вторичных наруше-
ний, таких как внимание, память, мышление, 
воображение. 
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Аннотация. В последнее десятилетие важнейшей проблемой является вхождение в сферу образования 

нового поколения людей, родившихся и выросших на переломе тысячелетий, сформировавшихся в сетевом 
обществе, получающих информацию из любых современных гаджетов в режиме «on-line». Эти дети, со-
гласно теории поколений, которая была разработана Хоувом и Штраусом, современные обучающиеся 
начальной школы относятся к поколению Z.  

 
Ключевые слова: цифровая платформа, информация, школьники младших классов.  
 

собенности цифрового поколения склады-
ваются из изменения их образа жизни в 

сравнении с предыдущим поколением. 89 % де-
тей в России выходят в сеть почти каждый 
день. Число таких детей продолжает увеличи-
ваться. Исходя из этих данных, интернет для 
детей становится самым значимым. Он оказы-
вает влияние не только на формирование лич-
ности ребенка, но и формирует их образ жизни.  

Стоит отметить изменения, которые проис-
ходят в развитии психики ребенка: память, 
мышление восприятие, внимание. Согласно 
результатам исследований ученых, у школьни-
ков поколения Z устойчивость и концентрация 
внимания в десятки раз ниже по сравнению со 
школьниками предыдущих поколений. А вот 
распределение внимания и переключение вни-
мания развиты достаточно хорошо. Память со-
временных школьников тоже имеет свои отли-
чительные особенности. Кратковременная па-
мять развита лучше, чем долговременная, так 
как нет необходимости сохранять информа-
цию, потому что ее можно снова найти в 

интернете. Восприятие также во многом отли-
чается от восприятия других поколений. Про-
водя много времени в виртуальной реальности, 
дети лишаются части сенсорных сигналов. В 
качестве основной отличительной особенности 
представителей поколения Z является «клипо-
вое мышление», под которым понимается спо-
собность к краткому и красочному восприятию 
окружающей действительности через корот-
кий и яркий посыл. 

Сегодня хорошо видно, что дети, относящи-
еся к цифровому поколению – они другие. 

Развитие Интернета и цифровых техноло-
гий определило особенности познавательного 
развития, повлияло на процесс становления 
личности. Современные дети намного больше 
времени проводят в виртуальной реальности 
Интернет-пространства и компьютерных игр, 
чем в непосредственном общении с родите-
лями и сверстниками. Эти процессы реализу-
ются соответственно ведущему виду деятель-
ности каждого периода возрастного развития. 
Например, если в дошкольном возрасте 

О 
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ведущим видом деятельности является игра, 
дети поколения Z в Интернете смотрят мульт-
фильмы и играют в онлайн-игры. С переходом 
на следующий этап возрастного развития игро-
вая деятельность меняется на учебную дея-
тельность, реализация которой также осу-
ществляется посредством Интернета. Ученые 
определяют новый вид ведущей деятельности у 
младших школьников – это вовлеченность в 
виртуальное пространство. Как эта деятель-
ность отражается на познавательном разви-
тии? Начнем со специфики развития мышле-
ния. 

В качестве основной отличительной особен-
ности представителей поколения Z выступает 
наличие клипового мышления, под которым 
понимается способность к краткому и красоч-
ному восприятию окружающей действительно-
сти посредством короткого и яркого посыла 
(видеоролика, клипа). Формат клипа предпола-
гает вмещение сжатого объема информации в 
короткий фильм, длительность которого со-
ставляет от нескольких секунд до нескольких 
минут. В качестве содержания может высту-
пать как небольшое событие, так и ряд собы-
тий, представленных нарезкой кадров (начало, 
кульминация, результат). Время в клипе отли-
чается от реального времени [3]. 

К числу достоинств клипового мышления 
относится развитие одних когнитивных навы-
ков через другие, развитие способности к мно-
гозадачности. Данный феномен выражается в 
способности ребенка делать несколько дел од-
новременно. Например, слушать музыку, ре-
дактировать изображение, при этом делать до-
машнее задание. Однако следствием подобной 
многозадачности становится рассеянность, де-
фицит внимания, гиперактивность. Таким об-
разом, современные дети и подростки менее 
склонны к усидчивой и целеустремленной дея-
тельности, но, с другой стороны, они стано-
вятся более лабильными, переключение между 
задачами становится более легким и быстрым, 
формирование мозговых структур происходит 
в условиях высокой степени «отвлекаемо-
сти» [2]. 

Дети поколения Z, имеющие неограничен-
ный доступ к информации, получили возмож-
ность ее поиска и получения ответа на любой 
интересующий их вопрос. Чтобы получить от-
вет на свой вопрос, достаточно лишь нажать 
несколько кнопок. Такая доступность и лег-
кость поиска негативно сказывается на разви-
тии способности к самостоятельным 

открытиям: школьники становятся более эру-
дированными, но в то же время, не умеют са-
мостоятельно делать выводы и изобретать что-
то новое. Этот конфликт информации и знания 
все чаще проявляется в учебной деятельности: 
привыкшие к использованию клипового ре-
жима работы с информацией, школьники прак-
тически утрачивают способность к концентра-
ции, имеют слабое воображение, низкий уро-
вень рефлексии, сниженную способность к по-
ниманию и взаимопониманию [3]. 

Интернет негативно влияет не только на 
развитие теоретического мышления, но и на 
формирование проектного мышления совре-
менных школьников. Действие в виртуальном 
пространстве идет по заранее просчитанному 
сценарию, за пределы которого выйти невоз-
можно. При этом создается иллюзия деятель-
ности, т.е. пользователь считает, что именно он 
принимает решения, хотя, на самом деле, вся 
цепь решений уже давно принята и просчитана 
за него. Школьники, привыкшие к подобной 
«деятельности», испытывают затруднения, где 
от них требуется самостоятельно действовать и 
принимать решения [2]. 

Представители поколения Z отличаются не 
только спецификой мышления, но и внимания. 
Внимание представляет собой избирательную 
направленность человеческого сознания на 
определенные предметы и явления. У школь-
ников поколения Z устойчивость и концентра-
ция внимания в десятки раз ниже по сравне-
нию со школьниками предыдущих поколений. 
Однако распределение внимания и переключе-
ние внимания развиты достаточно хорошо [2]. 

Память представителей поколения Z имеет 
свои отличительные особенности. Так, кратко-
временная память развита в значительно боль-
шей степени, чем долговременная, так как для 
школьников есть постоянный и быстрый до-
ступ к Интернету, поэтому нет смысла сохра-
нять и передавать информацию из кратковре-
менной памяти в долговременную. Изменения 
наблюдаются и в структуре мнемонических 
процессов современных учащихся, которые за-
поминают не содержание, а место нахождения 
какой-либо информации [3]. 

Восприятие представителей поколения Z 
также во многом отличается от восприятия 
других поколений. Проводя много времени в 
виртуальной реальности, современные дети 
получают определенную депривацию, лишаясь 
части сенсорных сигналов, связанных с 
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познанием окружающего мира (прикоснове-
ния, запахи и так далее) [3]. 

 Таким образом, развитие цифровых техно-
логий сделало современных детей поколением, 
выросшим в цифровой среде – почти всю ин-
формацию они получают из Сети. У детей циф-
рового поколения больше развита кратковре-
менная память, чем долговременная. Долго-
временная память сегодня не требуется совре-
менному ребенку, имеющему возможность в 
любое время найти нужную информацию в ин-
тернете. Особенность внимания цифрового по-
коления в том, что устойчивость внимания у 
школьников уменьшается в десятки раз по 
сравнению с предыдущим поколением, а вот 
переключение и распределение внимания раз-
виты хорошо. Восприятие тоже изменилось у 
современных детей. Дети, которые проводят 
очень много времени за компьютером, в ин-
тернете лишаются определенных сенсорных 
сигналов, которые связаны с окружающим ми-
ром – запахи, прикосновения и так далее.  

Внедрение в учебный процесс цифровых 
технологий и изменения психологических осо-
бенностей детей школьного возраста должно 
изменить процесс обучения. Опираясь на ис-
следования ученых, на опыт работы школ с 
младшими школьниками цифрового поколе-
ния, необходимо внести следующие изменения 
в процесс обучения. 

Изменение первое: скорость обучения. Пе-
дагоги должны ускорять само содержание обу-
чения. Подача информации должна происхо-
дить быстрее, времени на решение задач необ-
ходимо давать меньше, получать результаты, 
анализировать их и реагировать на них надо 
сразу же.  

Следует выделить новые подходы к про-
цессу воспитания и обучения с учётом психоло-
гических особенностей цифрового поколения:  

1. Общение только «на равных», любое 
давление вызывает «отказ от задачи».  

2. Задача должна иметь акцент на разви-
тие собственного потенциала и уникальности.  

3. Мультизадачность и многоплановость.  
4. При постановке задачи необходимы 

разъяснения и инструкции.  
5. Необходим конструктивный разбор 

удач и промахов. 
6. Публичная похвала; небольшие, но по-

нятные по динамике, поощрения. 

Поэтому урок и другое обучающее занятие 
для представителей поколения Z должен объ-
единять в себе традиционные инструменты 
(доска, маркеры) и новые технологии обучения 
(проекторы, мобильные телефоны, компью-
теры). 

Учитывая, что современные обучающиеся 
не любят получать готовую информацию, ори-
ентируясь на эту особенность, педагог предла-
гает как групповые, так и индивидуальные 
проекты и мини-проекты по определённым те-
мам: ребята учатся формулировать гипотезы, 
ставить перед собой цель, определять задачи, 
пошагово «разбивать» свои действия, задавать 
вопросы, рассказывать о проделанной работе. 

И не стоит обходить стороной тот факт, что 
поколение Z любит самостоятельно работать в 
информационном поле, поэтому использует 
такие задания, где у обучающихся есть возмож-
ность проявить себя. 

Необходимо предлагать несколько спосо-
бов, которые помогут современному учителю 
использовать цифровые технологии в образо-
вательном процессе. 

Способ третий: обращаться к искусству в 
любом его проявлении. При умелом использо-
вании цифровых технологий каждый педагог 
может создать условия для развития личности 
каждого, формирования «стержня», мировоз-
зрения. Особое место в формировании миро-
воззрения занимает технология мировоззрен-
ческого кино.  
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OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN OF THE DIGITAL GENERATION 
 

Abstract. In the last decade, the most important problem is the entry into the sphere of education of a new 
generation of people born and raised at the turn of millennia, formed in a network society, receiving information 
from any modern gadgets in the "on-line" mode. These children, according to the theory of generations, which was 
developed by Howe and Strauss, modern elementary school students belong to generation Z.  
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 современных социально-экономических 
условиях для каждого человека лозунг «Об-

разование через всю жизнь» становится лич-
ностно значимым, поскольку рынок труда 
практически ежедневно предъявляет к специа-
листу новые требования. Таким образом, не-
прерывное образование из разряда обязанно-
сти переходит в разряд потребности. 

Однако, прервать производственный про-
цесс с целью организации обучения специали-
стов не всегда возможно, поскольку это сопря-
жено с материальными и временными затра-
тами. Решение данной проблемы возможно че-
рез использование формата микрообучения 
(microlearning), под которым специалисты Сбе-
рУниверситета предлагают понимать «метод 
обучения, при котором контент подается не-
большими частями, каждая из которых имеет 
одну конкретную цель, и ее выполнение зани-
мает совсем немного времени» [1, с. 24]. 

Анализ подходов к определению понятия 
«микрообучение» показал, что наиболее часто 
данный формат упоминается в контексте орга-
низации корпоративного обучения персонала 
(Д.Л. Волкова, Г.А. Монахова), где с его помо-
щью происходит эффективное повышение ква-
лификации персонала по актуальным произ-
водственным направлениям [2]. Специфика 
микрообучения как дозированного формата 
предъявления информации (bite - sized 
learning) отражена в работах О.Л. Чулановой и 
А.А. Хисамутдиновой [4, с. 7]. В методической 
литературе термин «микрообучение» синони-
мизируется с «нанообучением», «капсульным 
обучением» и «быстрым обучением». Таким об-
разом, мы согласны с мнением Т.А. Любимо-
вой, что «микрообучение предполагает получе-
ние обучающимся новой и необходимой ин-
формации небольшими блоками, каждый из 
которых позволяет освоить один узкий 

профессиональный навык или технологиче-
скую операцию» [3, с. 21]. 

Онлайн-формат организации микрообуче-
ния сотрудников приобрел особую актуаль-
ность с началом пандемии COVID-19, когда 
большая часть персонала осуществляла свои 
трудовые функции удаленно. Анализ возмож-
ностей сети Интернет для организации микро-
обучения показал, что наиболее популярны 
следующие формы: 

1. Приложения для мобильных устройств. 
Являются наиболее востребованными, по-
скольку позволяют обучаться в любом месте 
(транспорт, дом) и в любое время, не требуя 
специальных условий. На рынке существует 
большой ассортимент как платных (Qstream, 
Edgagement), так и бесплатных (EdApp, GoSkills, 
7taps, Learnie) приложений для организации 
микрообучения сотрудников по конкретным 
направлениям. К преимуществам данной 
формы можно отнести возможность создания 
организацией собственных курсов на основе 
уже имеющихся шаблонов, включение элемен-
тов геймификации, разных форм получения 
обратной связи от обучающихся. Приложения 
для микрообучения также помогают опера-
тивно получать информацию о статистике про-
хождения курсов, наиболее сложных и трудо-
емких блоков. В приложениях есть возмож-
ность производить загрузку обучающих видео, 
изображений, документов. Автоматизаций 
функции проверки также помогает пользова-
телю быстрее увидеть динамику освоения со-
держания курса.  

2. Видеоканалы с образовательным контен-
том. В организации для новых сотрудников или 
сотрудников, желающих повысить свою квали-
фикацию по решению конкретных профессио-
нальных дефицитов, можно предусмотреть за-
пись видеороликов, в которых более опытные 

В 
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коллеги, наставники или менторы обучают и 
демонстрируют профессиональные навыки в 
видеоформате. Такой тип микрообучения удо-
бен тем, что обучающийся всегда может вер-
нуться к нужному моменту на видео, прослу-
шать ещё раз. Особенно актуально использова-
ние видеоконтента с сотрудниками, принадле-
жащими поколению Z («поколение цифровых 
аборигенов») – люди, родившиеся в период с 
1995 по 2010 гг. и обладающие высоким уров-
нем доверия к информации, передающейся с 
помощью цифровых устройств. Для них сле-
дует предусмотреть возможность внедрения в 
микрообучение элементов концепции «Word of 
Mouth» («из уст в уста»), когда наибольший 
приоритет отдается информации, полученной 
непосредственно от профессионалов. Корпора-
тивные видеоканалы могут быть как общедо-
ступными, так и персонифицированными 
только для конкретной категории сотрудников. 

3. Возможности социальных сетей. Микро-
обучение в условиях онлайн-образования воз-
можно рассматривать как необходимое сред-
ство профессиональной коммуникации. Важ-
ную роль в реализации данной функции могут 
выполнять социальные сети и мессенджеры, 
как общеизвестные (ВКонтакте, Однокласс-
ники, Телеграмм), так и частные (в рамках од-
ной организации LOQUI BUSINESS, Yammer, 
«Пряники»). Среди преимуществ использова-
ния социальных сетей специалисты отмечают 
минимизацию времени на получение профес-
сиональной информации, использование об-
щей базы данных для решения задач. Пользо-
ватели, привыкшие проводить в социальных 
сетях достаточно большое количество вре-
мени, легче и быстрее адаптируются к усло-
виям микрообучения. Возможность создания 
групп обучаемых и выстраивание между ними 
коммуникации также происходит более эффек-
тивно. 

4. Элементы геймификации (корпоратив-
ные обучающие игры). Игры могут встраи-
ваться как элемент структуры микрообучения 
и создаваться на базе сторонних приложений. 
Такие игры помогают в формате нестандарт-
ного взаимодействия повторить теоретиче-
скую информацию через викторину, квиз, 
кроссворд, интерактивные задания. Для их со-
здания можно использовать общедоступные 
онлайн-сервисы – Madtest, Kahoot, Learning 
Apps и Flippity. В последнее время особую по-
пулярность среди обучающихся приобретают 
образовательные веб-квесты, включающие в 

себя комплекс тематических заданий с реше-
нием необычных ситуаций. Среди наиболее по-
пулярных сервисов для создания таких веб – 
квестов можно выделить Квестодел, Urban 
Quest, Learnis, Surprize me, Genially. 

Наряду с включением в образовательный 
процесс элементов геймификации существует 
возможность разработки специализированных 
игровых корпоративных симуляторов. Круп-
ные организации, заинтересованные в систе-
матическом повышении профессиональных 
компетенций своих сотрудников, заказывают 
разработку виртуальных корпоративных симу-
ляторов, выстроенных на основе конкретных 
производственных процессов. В ходе работы в 
симуляторе сотруднику предлагается «про-
жить» разные роли, а руководителю – органи-
зовать одновременное обучение большого ко-
личества сотрудников с минимальными мате-
риальными затратами в онлайн – формате. 
Среди достоинств симуляторов можно назвать 
отсутствие у обучающихся необходимости ска-
чивать и устанавливать специализированное 
программное обеспечение, возможность орга-
низовать реальное взаимодействие членов ко-
манды по решению профессиональных задач.  

Руководитель с функциями администратора 
может наблюдать активность отдельных обуча-
ющихся, их динамику в продвижении к цели. 
Услуги по разработке корпоративных игровых 
симуляторов предоставляют Virtonomica, 
Gameducation, Simformer.  

5. Профессиональная инфографика. Данный 
формат микрообучения чаще всего использу-
ется как элемент вышеперечисленных, по-
скольку предназначен сопровождать образова-
тельный процесс. Инфографика по отдельным 
производственным модулям помогает эффек-
тивно задействовать все средства визуализа-
ции и структурирования информации – блок-
схемы, смартобъекты, графики и диаграммы, 
списки и таблицы. Дополнение инфографики 
соответствующими тематическими изображе-
ниями позволяет сформировать у обучаю-
щихся ассоциативный ряд, который быстрее 
воспроизводится в памяти при выполнении 
профессиональных задач. Инфографика может 
составляться как по теоретическому матери-
алу, так и по производственному процессу или 
действию (выполнение этапов, последователь-
ности трудовых операций). Инфографику 
можно создавать как на основе возможностей 
современных текстовых процессоров, 
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настольных издательских систем, так и с помо-
щью специализированных онлайн-сервисов. 

До марта 2022 года наиболее популярным 
сервисом был ресурс Canva, который на данный 
момент является недоступным для жителей 
Российской Федерации. Аналогами данного 
сервиса можно назвать Easel.ly, Infogr.am, 
Piktochart.  

Анализ организации обучения взрослых в 
условиях онлайн – образования показал, что на 
сегодняшний день микрообучение является 
одним из трендов современного корпоратив-
ного обучения в цифровом обществе. Возмож-
ности сети Интернет позволяют сделать про-
цесс получения новых профессиональных ком-
петенций универсально эффективным для 
компаний с разным количеством персонала. 
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бъективное развитие методической науки 
в области обучения иностранному языку 

младших школьников неизбежно приводит к 
поиску новых, достаточно эффективных мето-
дов обучения. На сегодняшнем этапе обучения 
главное внимание уделяется коммуникатив-
ной направленности в обучении иностранным 
языкам, формированию речевой компетенции 
в целях расширения языковой картины мира у 
обучающихся начальной школы. Речевая ком-
петенция, вместе с другими навыками, на уро-
ках английского языка, является важным сред-
ством формирования иноязычной компетент-
ности. 

В настоящее время, все новое, что предлага-
ется исследователями разнообразных проек-
тов, противопоставляется в первую очередь так 
называемому традиционному преподаванию. 
В предшествующие годы традиционному обу-
чению иностранным языкам часто противопо-
ставлялись коммуникативные методы. Комму-
никативный подход, используемый в обучении 
иностранным языкам на данное время, явля-
ется самым популярным в мире. Основной це-
лью коммуникативного подхода является фор-
мирование речевой компетенции у обучаю-
щихся. 

В исследованиях отечественных авторов 
наблюдается дифференциация терминов «ком-
петентность» и «компетенция», по причине от-
сутствия единого понятия. Оба понятия имеют 

первоосновой латинское слово «competentis – 
способный, либо competere – требовать; соот-
ветствовать; быть годным, способным к чему-
нибудь)» [2, с. 347]. Они стали использоваться в 
психологии не так давно несмотря на то, что 
термин «компетенция» уже в 1596 г. был внесен 
в словарь Webster [2].  

Неопределенность в трактовке рассматри-
ваемых понятий вызывала появление боль-
шого числа синонимичных дефиниций: комму-
никативные навыки, вербальная коммуника-
тивная компетенция, речевая компетенция, 
коммуникативное совершенство, коммуника-
тивная грамотность, коммуникативная способ-
ность, и т.д.  

М. Н. Вятютневым впервые была предло-
жена трактовка понятия «коммуникативная 
компетенция» как использование языка, а «ре-
чевая компетенция», как «выбор и реализацию 
программ речевого поведения в зависимости 
от способности человека ориентироваться в 
той или иной обстановке общения; умение 
классифицировать ситуации в зависимости от 
темы, задач, коммуникативных установок, воз-
никающих у учеников до беседы, а также во 
время беседы в процессе взаимной адаптации» 
[3, с. 38].  

При рассмотрении речевой компетенции в 
качестве научного термина можно назвать три 
этапа, определяемых исследованиями как в 

О 
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области лингводидактики, так и в языкозна-
нии, психологии, педагогике и философии:  

– 1960-е – 1970-е годы. Термин «компетент-
ность» вводится в научные дискуссии, отдель-
ные авторы уже предлагают понятия «компе-
тенция» и «компетентность» Лингвисты, пси-
хологи, преподаватели иностранного языка 
выразили необходимость единого определе-
ния, общего для всех дисциплин понятия «ком-
муникативная компетентность».  

Среди зарубежных исследователей понятие 
«речевая компетенция» первым использовал 
лингвист Д. Хаймс. Данное понятие было им 
введено в оборот заменяя термин «идеальный 
участник коммуникации». Речевая компетен-
ция Д. Хаймса понимается как «способность че-
ловека гибко, точно и быстро использовать 
речь в меняющихся социальных ситуациях» 
[10, с. 189].  

– 1970-е – 1980-е годы. Термин «компетен-
ция» получает широкое использование в обла-
сти управления, менеджменте, обучении навы-
кам коммуникации. Также появляется тер-
мины «социальные компетенции» и «социаль-
ная компетентность». В 1984 г. Дж. Равен пуб-
ликует труд «Компетентность в современном 
обществе», в котором он разъясняет понятие 
«компетентность». Дж. Равен отмечает, «виды 
компетенции» есть «мотивированные способ-
ности» [6, с. 73].  

– 1990-е – 2010-е годы – термин «компетен-
ция» достаточно часто используется в научной 
литературе по: экономике, социологии, психо-
логии и педагогике. А. К. Маркова издает труд 
«Психология профессионализма», где она 
предлагает понятие «профессиональная ком-
петентность». Автором рассматриваются раз-
личные стороны профессиональной компетен-
ции: «специальная компетенция», «социальная 
компетенция», «личностная компетенция», 
«индивидуальная компетенция» [7]. 

Исследования ученых-лингвистов в области 
коммуникации, в отношении способности че-
ловека используются понятия «коммуникатив-
ная компетенция» или «речевая компетенция». 

Так, И.А. Бижова видит речевую компетен-
цию, как «развитие умений в четырех видах ре-
чевой деятельности: аудирование, чтение, го-
ворение, письмо» [1, с. 32]. 

Ю.Н. Емельянов рассматривает речевую 
компетенцию как «такую степень развитости 
межличностного опыта, то есть обученности 
взаимодействию с окружающими, который 
требуется человеку, чтобы в рамках своих 

способностей и социального статуса успешно 
функционировать в данном обществе» [4, с. 51]. 

В. И. Кашницкий, исследуя понятие «рече-
вой компетенция», представляет его как набор 
качеств: когнитивных, эмоциональных, пове-
денческих. Данные качества влияют на область 
профессиональной деятельности человека, его 
способность осуществлять общение [5, с. 6]. 

Понятие «речевая компетенция» в ситуации 
использования иностранной речи подразуме-
вает умение человека организовывать и осу-
ществлять общение с окружающими. Чтобы 
поддерживать коммуникацию между людьми, 
необходимо понимание ими вопроса, подни-
маемого ими, что приведет к более эффектив-
ному его разрешению в короткий срок. 

Для более интенсивного формирования ре-
чевой компетенции на уроках английского 
языка применяется ряд педагогических усло-
вий и методических средств, форм и различ-
ных методик обучения. 

Важнейшим педагогическим условием 
успешности формирования речевой компетен-
ции на уроках английского языка является ме-
тодическая умелость педагога. У.У. Шамуратов 
и Д.Б. Машарипова считают, что «используя ак-
тивные учебные действия, такие как «думайте, 
объединяйтесь в пары, делитесь», атакуйте, ра-
ботайте в малых группах, обсуждайте, решайте 
проблемы, рекомендательный текст, проект, 
ролевые игры, поощряйте участие обучаю-
щихся и позволяйте им выполнять практиче-
ские упражнения самостоятельно, что очень 
важно при интерактивном обучении» [13, с. 
101].  

Эффективным педагогическим условием 
при формировании речевой компетенции яв-
ляется моделирование коммуникационной си-
туации. Д.А. Прокопенко считает, что в ситуа-
ции моделирования при формировании ком-
муникативных навыков «искусственно созда-
ваемые на занятии ситуации можно разделить 
на 2 группы вероятные и невероятные. Вероят-
ные ситуации способствуют овладению соци-
альной стороной общения» [9, с. 100]. Неверо-
ятные случаи сводят обучающихся с исключи-
тельными, необыкновенными ситуациями, т.е. 
такие, в которых они, на самом деле, могут не 
оказаться. «Они переносят действие в другие 
страны и на другие планеты, ставят участников 
в непривычные для них условия, наделяют их 
странными, волшебными и сверхъестествен-
ными качествами» [11, с. 52]. 
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Педагогическим условием формирования 
речевой компетенции является организация 
коллективной работы и общения обучающихся. 
Речевая компетенция способствуют умению у 
школьников выражать собственное мнение, 
свое согласие или несогласие, через такие вы-
ражения: «я думаю, вы правы»; «я думаю так 
же»; «я не совсем согласен с вами»; «я так не ду-
маю»; «боюсь, вы ошибаетесь» и т. д., произво-
дить оценку, доносить собственные чувства и 
эмоции. Учитель совместно со школьниками 
реализует через эмоциональные реакции: «Oh! 
Yes! Cool!». Осваивая английский язык, обуча-
ющиеся постигают культуру страны, её речевой 
этикет. Их знания включают умение обра-
щаться с просьбой к незнакомому человеку, та-
кими выражениями: «Excuse me, could you tell 
me…?» «Excuse me, could you help me…?» и т. д. 
В процессе подобных упражнений школьники 
пытаются использовать выражения красоты 
английского языка на аналогичные случаи об-
щения на родном языке [14]. 

Делая попытки организации для младших 
школьников особенной «иностранную атмо-
сферу», учитель английского языка, как и в 
прошедшие времена, обустраивает кабинеты 
иностранного языка повторяя образ страны, 
язык, которой в этом кабинете преподается – 
наглядный и учебный материал говорит об ис-
тории, культурной и общественной жизни, 
происходящей в стране изучаемого языка. 

Уже традиционным педагогическим усло-
вием формирования речевой компетенции 
стало использование игрового метода. Освое-
ние учебного материала в игровом виде дает 
возможность школьникам основательно изу-
чить предложенную тему, хорошо запомнить 
ее и применять в последующем общении. Тех-
нология с использованием игровых элементов 
характеризуется занимательностью, которая 
выводит обучение на достаточно увлекатель-
ный и понятный уровень, участвуя в которой 
школьниками усваивается предложенный 
учебный материал просто и без всякого при-
нуждения. Приобретенные таким способом 
знания отвечают требуемому качеству усвое-
ния материала. 

М.П. Налимова при развитии речевой ком-
петенции важными педагогическими услови-
ями считает использование следующих прие-
мов: 

1) «составление ситуаций на основе од-
ного или нескольких предложений; 

2) рассказать в нескольких предложениях, 
что вы будете делать сегодня вечером; 

3) составить рассказ на основе того или 
иного факта; 

4) проработать разговорные клише, слова, 
которые придают рассказу хронологический 
порядок» [8, с. 274]. 

Интерактивность – следующее важное педа-
гогическое условие формирования речевой 
компетенции младших школьников. В исследо-
ваниях специалистов встречаются разные ин-
терактивные способы формирования речевой 
компетенции, такие как обучающие игры (ро-
левые, деловые, образовательные), творческие 
задания, экскурсии, выставки, спектакли, 
представления, дискуссии, мозговой штурм и 
др. Все они достаточно эффективны в процессе 
формирования речевой компетенции. 

М.В. Чернышовой обосновывается эффек-
тивность такого педагогического условия, как 
организация групповых форм работы в разви-
тии речевой компетенции. Автор пишет: 
«Несомненны преимущества групповой формы 
взаимодействия, поскольку происходит имита-
ция реального общения, все учащиеся полу-
чают возможность высказаться, повышается 
мотивация к изучению иностранного языка в 
процессе совместного поиска решений постав-
ленных проблем» [12, с. 126]. 

Самой результативной признается группа 
из 5-7 обучающихся, причем группы необхо-
димо составлять из младших школьников, име-
ющих равную успеваемость и темп работы. Це-
лью работы в группе является приучение млад-
ших школьников работать в коллективе, слу-
шать и слышать мнения, отличающиеся от соб-
ственного, умение выработки совместных ре-
шений, направленных на достижение постав-
ленной цели.  

Организация команды, называемый 
«teambuilding», в дальнейшем может помочь 
обучающимся начальной школы в различных 
видах деятельности, к которым можно отнести: 
способность выделять проблемы и находить 
пути их устранения; поддерживать свои 
взгляды посредством дискуссии; добиваться 
соглашения либо компромисса в процессе 
учебной деятельности; применять необходи-
мую гибкость в принятии решений; позволять 
каждому участнику команды повышать зна-
ния, совершенствовать умениях и навыках; 
развивать открытость и доверие к участникам 
команды. 
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Формирование речевой компетенции млад-
ших школьников на уроках английского языка, 
обуславливает сосредоточение внимания на 
преподавание следующих составляющих:  

− изучение культуры поведения предста-
вителей изучаемой страны;  

− обучение стандартам речевого поведе-
ния носителей культуры изучаемого языка;  

− изучение культурного наследия 
страны; 

− расширение багажа знаний обучаю-
щихся в сфере изучения жизнедеятельности и 
проблем изучаемой культуры.  

Таким образом, свободная ориентация в 
иноязычной среде и умение соответственно ре-
агировать в разных ситуациях является конеч-
ной целью в развитии речевой компетенции на 
уроках английского языка. Важными педагоги-
ческими условиями при формировании рече-
вой компетенции младших школьников явля-
ются такие, как использование современных 
методов, приемов и технологий в педагогиче-
ском опыте. На современном этапе новые ме-
тодики формирования речевой компетенции 
предполагают использование проектного и 
группового метода, использование игровых 
приемов и Интернет-ресурсов. Важнейшим пе-
дагогическим условием является использова-
ние реальных жизненных ситуаций при фор-
мировании речевой компетенции в обучении 
английскому языку стимулирует активное изу-
чение материала. Овладение речевой компе-
тенции невозможно без практики общения, и 
использование ресурсов Интернет, интерак-
тивных методов, ролевых приемов на занятии 
английского языка в этом смысле просто неза-
менимо. 
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бщее недоразвитие речи – различные 
сложные речевые расстройства, при кото-

рых, нарушается формирование всех аспектов 
речи, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смыс-
ловой стороны (лексики, грамматики). Когда у 
ребёнка не сформирована операция граммати-
ческого структурирования, происходят нару-
шения употребления предложно-падежных 
конструкций, которые являются видом ошибок 
грамматического строя речи. 

Нарушения употребления предложно-па-
дежных конструкций являются видом ошибок 
грамматического строя речи, которые проявля-
ются в случае несформированности операции 
грамматического структурирования (исходя из 
модели порождения речевого высказывания 
Т.В. Ахутиной и А.А. Леонтьева) [1, с.23]. У де-
тей с тяжелыми нарушениями речи часто нару-
шена дифференциация грамматических форм, 
выбор грамматической формы из парадигма-
тического ряда. 

При третьем уровне общего недоразвития 
речь детей характеризуется наличием развер-
нутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематиче-
ского недоразвития. В активной речи пра-
вильно употребляются лишь простые и хорошо 
отработанные ранее предлоги (в, на, под). От-
мечается аграмматизм: ошибки в согласовании 
числительных с существительными, прилага-
тельных с существительными в роде, числе, 
падеже. Большое количество ошибок наблюда-
ется в использовании как простых, так и слож-
ных предлогов. 

В работах Н.С. Жуковой, Л.Ф. Спировой, 
Т.Б. Филичевой выделены следующие наруше-
ния морфологической системы языка у детей с 
общим недоразвитием речи. Это неправильное 
употребление: окончаний имен существитель-
ных, местоимений, прилагательных, падежных 
и родовых окончаний, предложно-падежных 
конструкций [3, с.45]. 

Среди форм словоизменения у дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи наибольшие 
затруднения вызывают предложно-падежные 
конструкции существительных, падежные 
окончания существительных множественного 
числа. 

При нарушениях развития речи дети, не 
накопив необходимого набора словоизмени-
тельных элементов и не научившись передви-
гать слово по словоизменительной шкале, как 
это наблюдается в норме, преждевременно об-
ращаются воспроизведению наиболее обособ-
ленного морфологического элемента – пред-
лога. Они длительно не замечают, что предлог 
и флексия связаны отношениями симультан-
ности, и что их сочетание представляет собой 
определенное единство. Флексия и предлог вы-
ступают для ребенка в воспринимаемом им 
словесном материале в качестве переменных 
элементов, которые варьируются в различных 
комбинациях с лексической основой и поэтому 
не воспринимаются детьми. 

Дети смешивают между собой как флексии, 
так и предлоги, так как одномоментное выра-
жение грамматического значения через не-
сколько единиц – предлог, лексическая основа, 

О 
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флексия – им недоступно. 
Овладение ребенком закономерностями 

языка, является важным механизмом форми-
рования грамматического строя речи языко-
выми обобщениями. Это позволяет преобразо-
вывать смысл в речевые действия. 

Дети обычно упрощают сочетание трёх эле-
ментов и отдают предпочтение лексической 
основе, комбинируют её с аморфным элемен-
том, который присутствует в активном сло-
варе. Предлоги часто заменяются такими 
гласными, как «и», «у», «а». Дети опускают глас-
ный звук при произнесении предлога недоста-
точными произносительными возможно-
стями. Часто гласные «заместители» предлогов 
являются аморфными предлогами, общими 
для многих предложных конструкций, в кото-
рых ребенок как бы оставляет место для буду-
щего вспомогательного слова-предлога. Со 
временем аморфному «заместителю» пред-
стоит развиться в полноценный предлог – «а 
полке»-«на полке». 

Характерными ошибками в употреблении 
предложно-падежных конструкций для детей с 
ОНР являются:  

− пропуск предлога при правильном упо-
треблении флексии: карандаш полке (вместо 
на полке);  

− правильное употребление простых 
предлогов при неправильном выражении па-
дежных окончаний управляемых слов (каран-
даш лежит на стол);  

− замена требуемого предлога другим, 
при этом флексия не соответствует использо-
ванному предлогу: карандаш лежит на стулом 
(под стулом);  

− замена нужного предлога гласными 
звуками (чаще всего а, и, у) при правильном 
флективном оформлении предложной кон-
струкции: а стулом (под стулом);  

− замена одной предложно-падежной 
конструкции другой, правильно оформленной, 
но с иным значением: на книге (взяла из 
книги). 

Употребление предлогов с пространствен-
ным значением представляет для детей до-
школьного возраста с общим недоразвитием 
речи значительные трудности. Поэтому кор-
рекционно-педагогическая работа с дошколь-
никами с ОНР направляется на последователь-
ное формирование предложно-падежных кон-
струкций и на преодоление недоразвития пси-
хических процессов: пространственного гно-
зиса и праксиса [4, c.33]. 

У детей с ОНР существует период, когда все 
предлоги пропускаются. Затем они появляются 
при недостаточно развитом глагольном управ-
лении. Наиболее трудно усваиваются значения 
предлогов времени, отношения к объектам и 
цели. В связи с этим дети долго могут то опус-
кать предлог, то употреблять его. Например, 
предлог «В» может быть усвоен в значении 
«внутри» (в ящике, в кармане и т.д.) однако 
ребенок может сказать: «Хочу играть прятки», 
так как этот предлог еще не усвоен в другом 
значении, то есть в структуре предложения со-
храняется порядок слов, но отсутствуют мор-
фологические средства связи между словами – 
на лицо резкая диспропорция между разви-
тием морфологической и синтаксической си-
стем языка. Дети с речевыми нарушениями ча-
сто затрудняются в понимании предлогов и па-
дежей, неправильно употребляют их в синтак-
сических конструкциях без учета значения вхо-
дящих в них слов, их грамматического оформ-
ления и последовательности. Дети своеобразно 
понимают значение служебных слов, поэтому 
многие предложные конструкции в детской 
речи могут быть нарушены: «от стакана» – в 
значении «вылить из стакана», «с карандашом» 
– в значении «писать карандашом». 

Поэтому коррекционно-педагогическая ра-
бота с дошкольниками с ОНР направляется на 
последовательное формирование предложно-
падежных конструкций и на преодоление 
недоразвития психических процессов: про-
странственного гнозиса и праксиса [5, c.7]. 

Значит, из-за системного недоразвития 
многих психических функций, у детей с общим 
недоразвитием речи вызывает трудности ис-
пользование в речи грамматических значений 
через несколько единиц – предлог, лексическая 
основа, флексия, что приводит к их упроще-
нию. Дети часто смешивают и предлоги, и 
флексии. Нарушения в усвоении предложно-
падежных конструкций у дошкольников с об-
щим недоразвитием речи связано с простран-
ственным и оптико-пространственным факто-
ром, несформированностью пространственной 
ориентировки. Дошкольники с общим недо-
развитием речи при использовании пред-
ложно-падежных конструкций опускают пред-
логи, заменяют их, существительные употреб-
ляют в именительном падеже. 
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Аннотация. Актуальность проблемы развития речи ребенка обусловлена тем, что своевременное 

развитие связной речи ребенка является важнейшим условием его полноценного речевого и общего психи-
ческого развития, поскольку язык и речь выполняют психическую функцию в развитии мышления и рече-
вого общения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в фор-
мировании социальных связей. Язык и речь – это основное средство проявления важнейших психических 
процессов памяти, восприятия, мышления, а также развития других сфер: коммуникативной и эмоцио-
нально-волевой. На современном этапе существует острая практическая необходимость определить ос-
новные направления развития речи детей старшего дошкольного возраста в семье, обосновать роль в фор-
мировании связной речи ребенка. 
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ечь – это сложная система, которая вклю-
чает в себя внутреннюю и внешнюю речь. В 

свою очередь внешняя речь подразделяется на 
устную и письменную. Устная диалогическая 
речь – это речь, произносимая вслух, беседа 
между двумя собеседниками. В отличие от дру-
гих видов речи, она характеризуется тем, что 
непосредственно обращена к собеседнику и 
служит общению людей. Основная функция 
диалогической речи – это общение, сообщение 
или, как принято говорить, коммуникация. Ре-
бенок без речевых патологий в 6-7 лет уже спо-
собен общаться на уровне контекстной речи – 
той самой речи, которая достаточно точно и 
полно описывает то, о чем говориться, и по-
этому вполне понятна без непосредственного 
восприятия самой обсуждаемой ситуации. 

Перед современными родителями стоит за-
дача – создать условия для полноценного фор-
мирования связной речи как компонента гар-
моничного речевого общения. И одним из важ-
ных условий выступает непосредственное уча-
стие родителей в развитии связной речи у де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Изучением проблемы участия родителей в 
развитии связной речи дошкольников занима-
лись такие специалисты, как М.И. Лисина, 
Е.О. Смирнова, Т.А. Репина, А.В. Петровский и 

др. Но достигнутые результаты в решении вы-
деленной проблемы не получили должного 
теоретического осмысления, поскольку не раз-
работано целостное представление о специ-
фике, дидактических условиях, принципах и 
методах организации развития связной речи у 
детей в условиях семьи. 

Как наш, так и зарубежный опыт с убеди-
тельностью свидетельствует о том, что опти-
мальной ситуацией для развития речи ребенка 
является его нахождение в семье при условии, 
что родители с готовностью включаются в про-
цесс развития речи своих детей. Важной забо-
той семьи должна стать забота о раскрытии ин-
дивидуальных задатков, склонностей, речевых 
способностей ребенка. Природный дар речи 
есть у каждого ребенка, и важно, чтобы он был 
замечен и стал опорой в развитии связной речи 
детей. 

Способности к речи, как известно, проявля-
ются в деятельности. Поэтому ребенку необхо-
димо предоставить возможность иметь более 
широкий выбор видов деятельности. Важно, 
чтобы свободное время было заполнено инте-
ресными для него делами. 

Семья должна заботиться о духовной жизни 
ребенка, расширять его кругозор, создавать 
ощущение полноты, насыщенности, радости 

Р 
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бытия. С раннего детства ребенку нужно от-
крыть радость быть зрителем, слушателем, чи-
тателем. В семье необходимо большое внима-
ние уделять приобщению ребенка к чтению, 
воспитанию у него любви к книге. 

Основы работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста для родителей разработаны в 
психолого-педагогических исследованиях ряда 
авторов: А.Е. Яшина, Г.В. Чиркина, Т.Б. Фили-
чива, М.В. Ипполитова и другие. Можно выде-
лить несколько групп диалогических умений, 
которые необходимо сформировать у дошколь-
ника старшей возрастной группы (по Чирки-
ной Г. В.): 

• вступать в общение (уметь и знать, ко-
гда и как можно начать разговор со знакомым 
и незнакомым человеком, занятым, разговари-
вающим с другими); 

• поддерживать и завершать общение 
(учитывать условия и ситуацию общения; слу-
шать и слышать собеседника; проявлять ини-
циативу в общении, переспрашивать; доказы-
вать свою точку зрения; выражать отношение к 
предмету разговора – сравнивать, излагать 
свое мнение, приводить примеры, оценивать, 
соглашаться или возражать, спрашивать, отве-
чать; высказываться логично, связно); 

• говорить выразительно в нормальном 
темпе, пользоваться интонацией диалога; 

• умение общаться в паре, группе из 3-5 
человек, в коллективе; 

• умение общаться для планирования 
совместных действий, достижения результатов 
и их обсуждения, участвовать в обсуждении 
определенной темы; 

• уместное использование мимики, же-
стов. 

Ипполитова М.В. выделила в своих работах 
методы и средства, с помощью которых роди-
тели могут развивать навыки связной речи ре-
бенка старшего дошкольного возраста: 

− описание; 
− повествование; 
− рассуждение; 
− пересказ; 
− рассказ. 
Основным методом развития связной речи 

в повседневном общении является разговор 
родителей с детьми (неподготовленный диа-
лог). Это наиболее распространенная, общедо-
ступная и универсальная форма речевого об-
щения родителей с детьми в повседневной 
жизни. Общение родителей с детьми должно 
строиться с учетом изменяющейся на 

протяжении дошкольного детства потребности 
ребенка в общении. Следует правильно органи-
зовывать диалог с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей детей старшего до-
школьного возраста. Разговор родителей с 
детьми только тогда оказывает на них развива-
ющее влияние, когда в семье создана доброже-
лательная атмосфера, обеспечено их эмоцио-
нальное благополучие, когда господствует лич-
ностно-ориентированная модель взаимодей-
ствия взрослого с ребенком. В этом случае глав-
ным в общении являются понимание, призна-
ние и принятие личности ребенка. Ребенок 
охотно вступает в контакт со взрослым, если 
чувствует внимание, интерес и доброжелатель-
ность взрослых, комфортность, свою защищен-
ность. Родители могут разговаривать с детьми 
по любому удобному поводу, в разное время.  

На отношение ребенка к своему речевому 
дефекту огромное влияние имеет реакция на 
него со стороны родителей. И то, как семья 
настраивает ребенка по отношению к данному 
дефекту, какие установки ему дает, является 
основным формирующим компонентом фик-
сации ребенка на своем речевом нарушении, 
влияет на формирование личности и характера 
малыша. Установка может быть попуститель-
ской: «Не обращай внимания, твой папа всю 
жизнь так говорит, и ничего страшного». Ребе-
нок внушаем, и при отсутствии насмешек со 
стороны других детей он придет к выводу, что 
его собственная речь нормальна, а небольшой 
дефект – это проявление индивидуальности. 
При установке родителей: «Ты уже большой, а 
говоришь, словно тебе два года» у ребенка мо-
жет развиться комплекс неполноценности. При 
правильном подходе семьи к воспитанию ре-
бенка с проблемами в речевом развитии, пра-
вильном педагогическом воздействии можно 
избежать подобных проблем. Необходимо 
сформировать у ребенка осознанное отноше-
ние к работе над речью, стремление преодо-
леть свой дефект. Замечая отставание в разви-
тии речи, большинство родителей направляют 
свои усилия на обследование ребенка и меди-
каментозное лечение. Немногие знают, что 
успех лечения будет зависеть от окружающих 
ребенка лиц и от выбора для него игрушки, и от 
участия взрослого в его играх, а главное, от 
своевременно начатых и систематических спе-
циальных занятий. Есть случаи, когда родители 
понимают отставание в развитии как некое 
преходящее качество, исчезающее само по 
себе, по мере роста ребенка. Не зная 
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закономерностей развития детской речи, ро-
дители скрупулезно следят за тем, чтобы ма-
лыш произносил слово «чисто». Заставляют его 
повторять одно и то же слово по нескольку раз, 
вызывая этим стойкий речевой негативизм. 
Нередко взрослые, незнакомые с приемами 
обучения чтению, своими домашними мето-
дами приучают ребенка к побуквенному чте-
нию. Часто неумеренное чтение книг и разучи-
вание стихов, когда ни содержание, ни объем 
читаемых текстов не согласуются с возрастом 
ребенка, его умственным и речевым развитием 
вызывает повышенную расторможенность и 
нежелание слушать. Существуют и другие не-
благоприятные для ребенка формы поведения 
родителей в семье. Так, некоторые родители, 
обеспечив ребенка всем, подсознательно «от-
вергают» его. Это выражается в отсутствии ин-
тереса к ребенку, недостаточности взаимодей-
ствия с ним. В этом случае у детей формируется 
пониженный фон настроения, пониженная са-
мооценка, неуверенность в себе. «Отвержен-
ные» дети страдают от недостатка эмоцио-
нально-положительной стимуляции со сто-
роны родителей. Это еще в большей степени 
вызывает у них задержку развития речи и соци-
альных навыков, усугубляет задержку развития 
активных познавательных форм поведения и 
любознательности. 

Итак, важно создание полноценной речевой 
среды в семье: правильная речь в семье как об-
разец для ребенка, эмоционально-значимое 
общение в семье, наличие детских книг, дидак-
тических игр для развития речи, домашнее чте-
ние, стимуляция детского творчества, специ-
ально организованные домашние занятия. По-
могая ребенку в преодолении его речевых про-
блем, родителям необходимо создавать и по-
стоянно поддерживать речевую среду в семье. 
Прежде всего, это будет означать создание ща-
дящего общего и речевого режима для ребенка: 
полноценный сон и отдых, повышение защит-
ных сил организма и закаливание, дозирова-
ние нагрузки, правильное витаминизирован-
ное питание и др. Необходимо в полной мере 
обеспечить ребенка предметами для детского 
творчества, которые в процессе рисования, 
лепки, изготовление аппликации и поделок бу-
дут способствовать речевому развитию ре-
бенка. 

Важно развивать грамматические навыки 
(изменение слов по родам, числам, падежам), 
навыков словообразования (образование од-
ного слова от другого: красный-краснеть; 

жёлтый-желтоватый; приклеить-отклеить; 
стул-стульчик; бумага-бумажный; дом-домик, 
домашний, домовой), синтаксические навыков 
(построение простых и сложных предложений). 

Развивая умения соединять слова в словосо-
четаниях и строить разные типы предложений, 
можно использовать игровые сюжеты на со-
ставление предложений по картинам, демон-
стрируемым действиям и воображаемым ситу-
ациям. Важно научить детей механизму слово-
образования и умению им пользоваться. 

Важно находить время и регулярно прово-
дить занятия для детей и тогда успех не заста-
вит себя ждать. Вот несколько правил, которые 
необходимо соблюдать, работая над правиль-
ным произношением ребенка: 

• Создать в доме благоприятную атмо-
сферу, всегда говорить четко и правильно; из-
бегать ссор между родителями в присутствии 
малыша; беседовать с ребенком во время игр и 
прогулок, разучивать с ним стихи, много чи-
тать; не оставлять без внимания неправильное 
произношение звуков ребенком; проводить ло-
гопедические занятия для детей – желательно 
в игровой форме; развивать у ребенка слуховое 
внимание, тренировать артикуляционный ап-
парат, мелкую моторику рук; следить за своей 
речью, чтобы она была четкой, плавной, выра-
зительной, умеренной по темпу; объяснять ре-
бенку непонятные слова, встречающиеся в 
книжках. 

• Задавать ребенку конкретные вопросы 
и не торопить с ответом. 

Чего делать нельзя: 
1. Искажать звукопроизношение – «сюсю-

кать» с ребенком, говорить «детским» языком. 
2. При общении с ребенком перегружать 

свою речь труднопроизносимыми и непонят-
ными для них словами и оборотами. 

3. Наказывать ребенка за неправильное 
произношение или передразнивать его. 

4. Разрешать ребенку смотреть мульт-
фильмы, где герои шепелявят, картавят или не-
правильно произносят звуки, чтобы избежать 
подражания. 

В целом, можно сделать вывод, что работа 
по развитию связной речи в семье должна про-
водиться систематически, последовательно, 
целенаправленно, методы и приемы по форми-
рованию культуры речи и фонематического 
восприятия должны зависеть от уровня рече-
вого развития ребенка. Родителям необходимо 
помнить, что в развитии связной речи у своего 
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ребенка необходимо соблюдать дидактический 
принцип «от простого к сложному». 

Таким образом, эффективное развитие 
связной речи в семье возможно при умении ро-
дителей строить общение со своим ребенком, 
учитывая его индивидуальность, соотнося свои 
требования с его реальными возможностями, 
опираясь на сильные стороны развития речи. 
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THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S SPEECH IN A FAMILY ENVIRONMENT 

 
Abstract. The relevance of the problem of the child's speech development is due to the fact that the timely de-

velopment of a child's coherent speech is the most important condition for his full-fledged speech and general psy-
chological development, since language and speech perform a mental function in the development of thinking and 
speech communication, in planning and organizing the child's activities, self-organization of behavior, in the for-
mation of social ties. Language and speech are the main means of manifestation of the most important mental 
processes of memory, perception, thinking, as well as the development of other spheres: communicative and emo-
tional-volitional. At the present stage, there is an urgent practical need to determine the main directions of speech 
development of older preschool children in the family, to justify the role in the formation of coherent speech of the 
child. 
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