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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С ШИРОКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Аннотация. Тестирование силового трансформатора обеспечивает сертификат надежности и тем 

самым подтверждает правильность  проектирования и производственного процесса. В этом исследова-
нии подробно описываются различные соображения при проектировании в отношении ограничения про-
странства, уровня шума, большого изменения напряжения, способности выдерживать короткое замыка-
ние при более низком сопротивлении . 

 
Ключевые слова: максимальная номинальная мощность, устройство регулирования (напряжения 

трансформатора) под нагрузкой РПН, устройство переключения отводов (трансформатора) без 
нагрузки, полное сопротивление, автономное электроснабжение. 

 
ведение испытания силового трансформа-
тора предоставляют сертификат об утвер-

ждении его дизайна. 
Тестирование силового трансформатора 

требует огромного количества энергии, а также 
большого изменения напряжения из-за изме-
нения номинальной мощности трансформато-
ров диапазон нашего производства варьиру-
ется от 6,6 кВ до 800 кВ и от 15 МВА до 945 МВА 
(3-фазный). 

Конструкция испытательного трансформа-
тора с таким широким изменением напряже-
ния сопряжена с множеством сложностей, свя-
занных с ограничением пространства, уровнем 
шума, большим изменением напряжения, спо-
собностью выдерживать короткое замыкание 
при более низком импедансе. 

На основании требований к испытаниям 
было завершено требование к изменению 
напряжения от 4 кВ до 156 кВ с шагом прибли-
зительно 3,8 кВ, т.е. (156-4)/3,8=40 шагов. 

Во время измерения уровня шума тестируе-
мого объекта, шум, производимый другим обо-
рудованием в испытательной лаборатории, та-
ким как испытательные трансформаторы, вен-
тиляторы и т.д. 

Этих условий нельзя избежать, их можно 
только свести к минимуму. 

Чтобы уменьшить то же самое, мы выбрали 
охладитель OFWF. Этот охладитель имеет ем-
кость 1×100%, двухтрубные охладители. 

Параметры трансформаторов. Макси-
мальная мощность – 40 МВА, соотношение 
напряжений – от 11/4 до 156 кВ, изменение 
напряжения – с шагом 3,8 кВ прибл. 

Изменение напряжения постоянного по-
тока, фаза – 3, частота – 50 Гц, векторная 
группа – YNd1, полное сопротивление – 8,5% 
при коэффициенте 11/156 кВ, охлаждение – 
1×100% OFWF(Требуется охлаждение OFWF для 
снижения уровня шума в зоне испытаний), 
уровни изоляции – при максимальном нажа-
тии HV – импульс молнии 650kVp, вызванное 

В 



Актуальные исследования • 2021. №43 (70)  Энергетика | 7 

перенапряжение 275 kVrms, LV – импульс мол-
нии 95 кВп, НН – частота мощности 38 Кв/мин, 
монтаж – установленный плинтус (требуется 
трансформатор, установленный на цоколе, так 
как есть место ограничению, потому что транс-
форматор 40 МВА заменит 2 МВА, существую-
щий испытательный трансформатор класса 132 
кВ.) 

Выбор устройства регулирования 
(напряжения трансформатора) под нагруз-
кой РПН. Требование к большому изменению 
напряжения от 4 кВ до 156 кВ с шагом прибли-
зительно 3,8 кВ, т.е. (1564)/3,8=40 шаги, как 
правило, ни один OLTC не может удовлетво-
рить вышеуказанное требование, для решения 
вышеуказанных проблем были придуманы раз-
личные альтернативы: 

1. В качестве первой альтернативы мы вы-
брали дизайн, имеющий высоковольтная об-
мотка в 4 секции с одним выключателем OLTC 
и переключатель выходных обмоток трансфор-
матора без нагрузки OCTC, как показано на ри-
сунке 1.  

В этом расположении все четыре секции вы-
соковольтной обмотки вместе с выключателем 
OTCO находятся на конце линии, а OLTC – на 
нейтральном конце. 

Номинальный сквозной ток – 600 Ампер. 
Самое высокое напряжение для оборудова-

ния – 170 кВ. 
Номинальная выдерживаемость импульсов 

– 650 кВп. 
2. В качестве второй альтернативы мы вы-

брали конструкцию, имеющую основную высо-
ковольтную обмотку в 4 секции с одним OLTC и 
OCTC, как показано на рисунке 2, OCTC под-
ключен между высоковольтной обмоткой и 

отводной обмоткой, а OLTC находится на 
нейтральном конце . 

3. В качестве третьего варианта как пока-
зано на рисунке 3, было решено избегать ис-
пользования OCNC.  

HV был выведен через два комплекта вту-
лочных клемм 1U1 и 2U1, обмотка HV1 и отвода 
должна обеспечивать изменение напряжения 
42 кВ±38 кВ (т.е. от 4 кВ до 80 кВ), а обмотка 
HV1+HV2 и отвода должны обеспечивать изме-
нение напряжения 118 кВ±38 кВ (т.е. от 80 кВ до 
156 кВ).  

Колебательное напряжение в плавающей 
части обмотки, это самая серьезная проблема, 
с которой приходится сталкиваться при проек-
тировании испытательного трансформатора. 

Этот испытательный трансформатор дол-
жен быть установлен в зале, т. е. внутри поме-
щения; следовательно, нет возможности удара 
молнии, но с учетом частого переключения. 

Для ввода на клеммах 1U, 1V и 1W требуется 
системное напряжение, равное или превышаю-
щее 156ькВ, что превышает стандартное си-
стемное напряжение145кВ. При подготовке 
схемы общей компоновки были разработаны 
размеры, такие же, как у втулки с номиналь-
ным напряжением 145 кВ, но с более высокими 
уровнями испытаний. 

Выбор типа катушки спиральная катушка - 
очевидный выбор для катушки LV. 

Намотка нарезания резьбы выполнена в два 
слоя в виде спирали между витками 

Роль испытательного трансформатора 
очень важна, поэтому мы проявили макси-
мальную осторожность в его полной конструк-
ции и обеспечили его надлежащее производ-
ство. 
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етодика оценки эффективности обеспече-
ния горючим подразделений территори-

альных органов войск национальной гвардии 
при выполнении служебно-боевых задач (далее 
– Методика), разработана в рамках Концепции 
подпрограммы «Развитие рынка газомотор-
ного топлива» государственной программы 
Российской Федерации «Энергоэффективность 
и развитие энергетики». 

Подпрограмма «Развитие рынка газомотор-
ного топлива» разрабатывается с целью акти-
визации перехода транспорта на использова-
ние природного газа в качестве моторного топ-
лива и обеспечения синхронизированного раз-
вития парка газомоторных транспортных 
средств, мощностей по производству газомо-
торного топлива, газотранспортной и сервис-
ной инфраструктуры. Поэтапный переход всех 
видов транспорта на потребление природного 
газа в качестве топлива позволит снизить себе-
стоимость перевозок, повысить энергоэффек-
тивность транспортной системы страны, 
уменьшить негативное воздействие транс-
порта на окружающую среду, сформировать 

управленческие и технологические компетен-
ции, а также производственные мощности в 
области использования природного газа в ка-
честве моторного топлива.  

В силовых ведомствах имеются случаи при-
менения газомоторного топлива. Так все поли-
цейские автомобили провинции Онтарио ис-
пользуют сжиженный нефтяной газ в качестве 
топлива с 1982 года. Негативных примеров по 
причине именно использования газомотор-
ного топлива не зафиксировано. 

Целями настоящей Методики являются: 
− повышение эффективности обеспече-

ния горючим и смазочными материалами под-
разделений территориальных органов войск 
национальной гвардии при выполнении слу-
жебно-боевых задач; 

− выявление новых более эффективных 
методов обеспечения горючим подразделений 
территориальных органов войск национальной 
гвардии. 

В ходе оценки необходимо проанализиро-
вать комплекс всех мероприятий, направлен-
ных на обеспечение горючим подразделений 

М 
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войск национальной гвардии при выполнении 
служебно-боевых задач, в том числе при ис-
пользовании газомоторного топлива на авто-
мобильной технике. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 N 321 (ред. от 
31.07.2021) "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
энергетики" выделено 27 субъектов приоритет-
ного развития рынка газомоторного топлива, 
это город Москва и город Санкт-Петербург, и 
т.д. Данные регионы могут стать пилотными и 
для войск национальной гвардии по примене-
нию газомоторного топлива на автомобильной 
технике. 

Количество автомобильной техники в со-
ставе Росгвардии постоянно увеличивается за 
2020 год было поставлено более 2000 автомоби-
лей и все они эксплуатируются на жидком топ-
ливе (автомобильный бензин и дизельное топ-
ливо). 

Автомобильная техника от подразделений 
территориальных органов войск национальной 
гвардии ежедневно выделяется для обеспече-
ния выполнения служебно-боевых задач, от-
дельные машины в месяц могут иметь пробег 
до 2500 км, конечно такой расход моторесурса 
влечет за собой и соответствующий расход го-
рючего и смазочных материалов, а именно ав-
томобильного бензина и дизельного топлива, 
моторного масла, стоимость данных видов ГСМ 
на протяжении последних лет показывает ста-
бильный и значительный рост. Положительные 
сторонами при использовании газомоторного 
топлива можно считать: 

• Сокращение затрат на моторное топ-
ливо. В сравнении с бензином и дизельным 
топливом стоимость СУГ ниже на 30-50 %, КПГ 
– на 60-70%. 

• Безопасность. Газ легче воздуха, и в 
случае утечки он тут же улетучивается, что зна-
чительно снижает риск возгорания. Кроме 
того, температура самовоспламенения и ниж-
ний предел взрываемости у природного газа 
значительно выше, чем, например, у автомо-
бильного бензина, который в случае утечки 
растекается под автомобилем, образуя в при-
земном слое взрывоопасную смесь с воздухом. 
Такая смесь легко может воспламениться даже 
от статического электричества и, в результате, 
автомобиль может быть полностью уничтожен 
огнём. 

• Доступное переоборудование двига-
теля. Активно развиваются и 

модернизируются сервисные центры по уста-
новке газобаллонного оборудования. Стои-
мость переоборудования колеблется в диапа-
зоне 15-28 тыс. руб. и вложенные деньги окупа-
ются за счет экономии на ГСМ. Кроме того, ав-
томобиль становится двухтопливным, т.е. со-
храняет возможность работы, как на газе, так и 
на бензине. 

• Развитие инфраструктуры. По всей Рос-
сии активно расширяются сети газозаправоч-
ных станций и многотопливных автозаправоч-
ных станций особенно в регионах, на которых 
мы остановились выше. 

• Так же стоит, отметь отсутствие воз-
можности хищения данного горючего, газ фи-
зически невозможно слить из машины с целью 
заправки его в другую, нельзя набрать в кани-
стру и т.д.  

Иногда можно слышать, что баллон с газом 
– это «бомба в машине». То, что метан является 
пожаро- и взрывоопасным газом – не секрет. 
Он требует уважительного отношения и квали-
фицированного обращения. Хотя и крайне 
редко, намного реже, чем с машинами на про-
пане или бензине, инциденты c автомобилями 
на природном газе случаются. Поджечь при-
родный газ не очень просто. Для этого нужно, 
чтобы его концентрация в воздухе составляла 
от 5 до 15%. Кроме того, у него самая высокая 
температура самовоспламенения: 540°С. Срав-
нение природного газа по этим показателям с 
пропаном, бензином и соляркой показывает, 
что он – самый безопасный вид моторного топ-
лива. Как известно, автомобильные баллоны 
для КПГ сами по себе очень прочные. Напри-
мер, на легковом автомобиле баллоны устанав-
ливаются в статистически наименее уязвимых 
местах автомобиля. По данным компании 
BMW, интегрированные в корпус автомобиля 
баллоны намного более безопасны, чем баки 
для бензина или дизельного топлива, или бал-
лоны для пропана. Нередки случаи, когда после 
серьезной аварии или пожара автомобильные 
баллоны, заправленные газом, оставались 
невредимы. Срабатывала система безопасно-
сти (клапан с разрывной мембраной – срабаты-
вает при резком скачке давления и клапан с 
плавкой вставкой – срабатывает при повыше-
нии температуры) и природный газ стравли-
вался в атмосфере.  

Таким образом хотелось бы сделать следую-
щий вывод, в настоящее время идет активное 
развитие с привлечением значительных фи-
нансовых вложений со стороны государства в 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_162194/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_162194/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_162194/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_162194/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_162194/
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развитие использование газомоторного топ-
лива, значительная часть городского транс-
порта, коммунальной техники уже эксплуати-
руется на газомоторном топливе и показывает 
положительные результаты (снижение стоимо-
сти перевозок, увеличение ресурса двигателя и 
т.д.). Как видно из исследований применение 
газомоторного топлива, является безопаснее, 
чем жидкого топлива, поэтому целесообразно 

рассмотреть вопрос о переводе части автомо-
бильной техники силовых ведомств на газомо-
торное топливо в качестве основного вида топ-
лива, тем самым повысить эффективность 
обеспечения горючим и смазочными материа-
лами подразделений территориальных орга-
нов войск национальной гвардии при выполне-
нии служебно-боевых задач. 
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отребности в эвакуации вышедших из 
строя образцов ВВСТ отдельной бригады 

оперативного назначения войск национальной 
гвардии в специальной операции характеризу-
ются количественно-качественной характери-
стикой эвакуационного фонда и простран-
ственно-временной характеристикой потерь. 
Они появятся либо у отдельных образцов, либо 
одновременно у группы объектов, объединен-
ных местом выхода из строя по боевым повре-
ждениям.  

Общая потребность в эвакуации (Nпв) вы-
шедшей из строя ВВСТ в специальной опера-
ции можно представить, как сумму потребно-
стей, состоящих из i-тых объектов ВВСТ в j-том 
звене войск, вышедших из строя по боевым по-
вреждениям (Nбп) и по эксплуатационным (тех-
нически) причинам (Nэкспл) 

Nпв= Nбп. + Nэкспл   (1) 

Кроме того, в качестве потребности в эваку-
ации ВВСТ выступают застрявшие (затонув-
шие) машины, которые определяют дополни-
тельную потребность для подсистемы техниче-
ской разведки и эвакуации машин. 

В настоящем исследовании исходными дан-
ными для расчетов выступали статистические 
данные о среднемесячном выходе ВВСТ из 
строя по боевым повреждениям и техническим 
причинам группировки войск в Чеченской Рес-
публике и их распределение по видам ремонта 
и на безвозвратные потери. 

В связи с тем, что величина среднесуточных 
потерь при выполнении служебно-боевых за-
дач в этих вооруженных конфликтах незначи-
тельна, то расчетом верхней границы средне-
суточного выхода из строя ВВСТ предлагается 
пренебречь.  

Анализ расчета по определению среднесу-
точного выхода ВВСТ из строя по боевым 

П 
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повреждениям и техническим причинам от-
дельной бригады оперативного назначения 
войск национальной гвардии в специальной 
операции, сопоставимых по объему и содержа-
нию с задачами, решаемыми в вооруженных 
конфликтах, позволяет сделать вывод, что вы-
ход ВВСТ из строя для отдельной бригады опе-
ративного назначения по боевым поврежде-
ниям и эксплуатационным (техническим) при-
чинам может составить до 3% в сутки. При этом 
подавляющее количество техники выходит из 
строя по эксплуатационным (техническим) 
причинам и характеризуется незначительным 
объемом ремонтных работ.  

Прогнозирование выхода из строя ВВСТ от-
дельной бригады оперативного назначения 
войск национальной гвардии в специальной 
операции, целесообразно осуществлять с ис-
пользованием расчетной методики.  

Для расчета предполагаемого выхода из 
строя ВВСТ в специальной операции необхо-
димо провести расчеты по предполагаемому 
выходу из строя ВВСТ по боевым и эксплуата-
ционным (техническим) причинам. 

𝑁𝑁бп = 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁пв 𝑡𝑡 𝐾𝐾общ
100

, ед.  (2) 

где: 𝑁𝑁бп – количество ВВСТ, вышедшее из строя 
по боевым повреждениям; 

𝑁𝑁𝑐𝑐 – количество машин по списку в бригаде 
(ед.); 

 𝑁𝑁пв – предполагаемый среднесуточный 
объем повреждений ВВСТ (%); 

 𝑡𝑡 – коэффициент продолжительности веде-
ния боевых действий в сутки (до 5 суток – 1, до 
10 суток и выше – 1.5); 

 𝐾𝐾общ – обобщенный коэффициент, слагае-
мый из 6 коэффициентов (для бригады опера-
тивного назначения: в блокировании 0,65- 
0,71; в поиске 0,69-0,79; ведение наступатель-
ных действий по уничтожению НВФ 0,80-0,90); 

𝐾𝐾1 – коэффициент, учитывающий место 
нахождения соединения и направления его 
действий (для бригады: в блокирование 0,3-0,4, 
наступательные действия 0,85 – 0,95; поиск 
0,35-0,45); 

𝐾𝐾2 – коэффициент применения противни-
ком средств поражения (0,7-0,8); 

𝐾𝐾3 – коэффициент эффективности воздей-
ствия средств поражения в полосе действий со-
единения и частей оперативного назначения 
(для бригады в блокировании 0,5-0,7; в поиске 
0,7-0,9; ведение наступательных действий 0,9-
1); 

𝐾𝐾4 – коэффициент, учитывающий укрытие 
ВВСТ (для бригады в блокировании 0,45-0,55; в 

поиске 0,65-0,75; ведение наступательных дей-
ствий 0,85-0,95); 

𝐾𝐾5 – коэффициент рассредоточения (для 
бригады 0,8-0,9); 

𝐾𝐾6 – коэффициент технической готовности 
(0,85-0,95). 

Анализ результатов расчета выхода ВВСТ из 
строя по боевым повреждениям для отдельной 
бригады оперативного назначения при прове-
дении специальной операции позволяет сде-
лать вывод, что среднесуточный выход из 
строя ВВСТ по боевым повреждениям для от-
дельной бригады оперативного назначения 
войск национальной гвардии в специальной 
операции, может составить: 

• при блокировании незаконных воору-
женных формирований по АТ до 6,23%, по 
БТВТ до 5,6%; 

• при уничтожении незаконных воору-
женных формирований путем поисковых 
(наступательных действий) по АТ до 7,19%, по 
БТВТ до 9,4%. 

Предполагаемый выход из строя по эксплу-
атационным (техническим) причинам (Nэкспл) 
образцов ВВСТ определяется из выражения: 

 𝑁𝑁экспл = 𝑃𝑃м
𝑁𝑁тр

, ед.    (3) 

где: 𝑁𝑁экспл – выход из строя по эксплуатацион-
ным (техническим) причинам образцов ВВСТ 
по видам; 

𝑃𝑃м – расход ресурса планируемый для об-
разца ВВСТ на специальную операцию; 

𝑁𝑁тр – пробег машины до условного текущего 
ремонта (для автомобильной техники-3000 км, 
для БТВТ – 1000 км). 

Расход моторесурса, планируемого на про-
ведение специальной операции, определяется 
из выражения: 

 𝑃𝑃м = 𝑁𝑁с × 𝑃𝑃сут   (4) 
где:  𝑃𝑃м – расход моторесурса на проведение 
специальной операции по видам ВВСТ; 

𝑁𝑁с – количество видов ВВСТ по списку (ед.); 
𝑃𝑃сут – среднесуточный пробег при проведе-

нии специальной операции (км). 
Потребность в эвакуации для отдельной 

бригады оперативного назначения войск наци-
ональной гвардии, привлекаемых для проведе-
ния специальной операции, можно опреде-
лить, как сумму количества образцов ВВСТ, вы-
шедших из строя по боевым повреждениям 
(Nбп), в результате застреваний (Nз) и техниче-
ским причинам (Nэкспл.) при решении ими типо-
вых задач:  

Nэ = Nбп + Nз + Nэкспл.   (5) 
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Методика определения количества застряв-
ших ВВСТ основана на результатах проведен-
ных исследований, согласно которому потреб-
ность в восстановлении ВВСТ i–го вида, вы-
шедших из строя в результате застревания (Nз), 
можно представить, как произведение количе-
ства ВВСТ до начала выполнения задач (No) на 
вероятность их застревания (Рзi) 

Nз = NoРзi    (6) 
где:  𝑁𝑁о – количество ВВСТ принимающие уча-
стие в специальной операции (ед); 

𝑃𝑃з𝑖𝑖 – вероятность их 𝑖𝑖-го застревания. 
Определение возможностей по эвакуации 

ВВСТ, вышедших из строя в отдельной бригаде 
оперативного назначения войск национальной 
гвардии при проведении специальной опера-
ции, определялось по формуле  

Nэв = n t V 𝐾𝐾общ
S k

    (7) 
где: Nэв – возможности по эвакуации, ед.; 

𝑛𝑛 – количество тягачей, осуществляющий 
эвакуацию (ед); 

𝑡𝑡 – время работы каждого тягача в сутки 
(или продолжительность периода, на который 
планируется эвакуация (10-12 ч)), ч; 

𝑉𝑉 – средняя скорость буксировки (транспор-
тирования), (км/ч); 

𝐾𝐾общ. – обобщенный коэффициент слагае-
мый из 7 коэффициентов 

𝐾𝐾1 – коэффициент, учитывающий затраты 
времени на выполнение подготовительных ра-
бот (0,85 – 0,9); 

𝐾𝐾2 – коэффициент, учитывающий затраты 
времени на холостой пробег тягачей; 

𝐾𝐾3 – коэффициент, учитывающий затраты 
производственных мощностей эвакосредств на 
вытаскивание застрявших машин; 

𝐾𝐾4 – коэффициент учитывающий снижение 
производственных возможностей при преодо-
лении барьерных рубежей; 

𝐾𝐾5 – коэффициент тяговых возможностей 
буксирующего образца ВВСТ; 

𝐾𝐾6 – коэффициент утомляемости водителя; 
𝐾𝐾7 – коэффициент сопротивления движения 

и сцепления с грунтом различных дорожных 
условий; 

S – расстояние (плечо) эвакуации, км; 
k – коэффициент сцепа (потребность тяга-

чей для эвакуации одной машины). 
Количество ВВСТ, подлежащих эвакуации 

ВВСТ в ОБрОН, может быть определено по за-
висимости: 

 𝑁𝑁э = 𝑁𝑁э ∙ Нэ норм
100

    (8)  
где: 𝑁𝑁э – количество ВВСТ подлежащих эвакуа-
ции, ед.  

Нэ норм – среднесуточная норма эвакуа-
ции, %. 

Потребное количество эвакуационных тяга-
чей может быть определено по зависимости: 

KT = �Nэ∙2∙Пэ∙(1−Kпт)�
Vэ∙T∙Kпр∙Д

;   (9) 

где: КТ – количество эвакуационных тягачей, 
необходимых для эвакуации ВВСТ за планиру-
емый период проведения специальной опера-
ции, ед.; 

КПТ – коэффициент, учитывающий умень-
шение объема эвакуации за счет использова-
ния попутного транспорта и попутного, доли 
(0,1-0,2); 

Пэ – среднее плечо эвакуации, км. (для ОБ-
рОН 15-20 км);  

Nэ – количество машин, подлежащих эваку-
ации, ед; 

Vэ – средняя скорость эвакуации, км.ч. (20-
25 км.ч); 

T – время работы тягача в течение суток, ч. 
(10-12 часов); 

Кпр - коэффициент, учитывающий затраты 
времени на подготовительные работы, доли 
(Кпр= 0,8-0,85); 

 Д – продолжительность ведения специаль-
ной операции, сутки (5-8 суток). 

Система эвакуации, вышедшей из строя 
ВВСТ в отдельной бригаде оперативного назна-
чения войск национальной гвардии, характе-
ризуется наличием незначительного количе-
ства эвакосредств. Поэтому эвакуация ВВСТ 
вышедших из строя в ходе выполнения слу-
жебно-боевых задач при проведении специ-
альной операции, является одной из наиболее 
сложных задач. 
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истемы биометрического распознавания 
личности значительно выросли за послед-

ние несколько лет. Основная причина – орга-
низация безопасности в платежных системах. 

Причина тому – простота использования и 
скорость аутентификации пользователя. Неве-
роятный скачок в популяризации и развитии 
биометрии произошел сразу после распростра-
нения мобильных устройств со сканерами от-
печатков пальцев. 

Сегодня на рынке распространены следую-
щие системы биометрического контроля: 

• Сканеры отпечатков пальцев. 
• Сканеры радужной оболочки глаза. 
• Сканеры лица. 
Сканеры отпечатков пальцев. 
Пожалуй, самые распространенные СКУД 

сегодня – сканеры отпечатков пальцев. У каж-
дого из нас в кармане есть смартфон со скане-
ром, который используется для различных це-
лей, от аутентификации для доступа к данным 
в смартфоне до авторизации для осуществле-
ния банковских переводов. Смартфон также 
может использоваться специальным про-
граммным обеспечением в качестве дополни-
тельного устройства аутентификации. 

Сканеры радужной оболочки глаза. 
Этот метод использует уникальный рисунок 

кровеносных сосудов глазного дна в качестве 
идентификатора. Сканирование выполняется с 
помощью инфракрасного излучения низкой 
интенсивности, которое направляется через 
зрачок к задней части глаза. 

Система контроля доступа, основанная на 
сканировании сетчатки глаза, отличается вы-
сокой надежностью и отсутствием ошибок от-
каза в доступе. Используется для установки на 
особо охраняемых объектах. 

Аутентификация по радужной оболочке 
признана одним из самых эффективных био-
метрических методов благодаря высокой ско-
рости обработки и очень низкому проценту 
ложных срабатываний. Главный недостаток 
этого метода на сегодняшний день, который 
больше всего тормозит развитие техники – вы-
сокая стоимость [2]. 

Технология распознавания лица. 
Развитие технологии напрямую связано с 

развитием машинного обучения и глубоких 
нейронных сетей. 

Во-первых, изображения пользователя сни-
маются с разных ракурсов с помощью 

С 
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инфракрасной камеры (регистрация в си-
стеме), которая более устойчива к изменениям 
света и цвета окружающей среды. Затем с по-
мощью набора точек создается математиче-
ская модель лица пользователя, и лицо преоб-
разуется в 128-мерный массив. 

Функционирование основано на непрерыв-
ном обучении нейронной сети. Каждый раз, ко-
гда пользователь аутентифицируется, камера 
делает повторяющиеся снимки и сравнивает 
полученные данные с данными, полученными 
во время регистрации. Если не вдаваться в тех-
ническую сторону процесса, можно с уверенно-
стью сказать, что этот метод будет быстро раз-
виваться в ближайшие годы, учитывая разви-
тие машинного обучения и нейронных сетей, а 
также относительно низкую стоимость и высо-
кую производительность. Вероятность ложного 
срабатывания примерно 1:50000000 [3]. 

Наряду с традиционными биометриче-
скими системами аутентификации, появля-
ются новые методики, использующие иные 
биометрические признаки. Это связано, 
прежде всего, с увеличением числа сообщений 
о взломах биометрических систем.  

Проблемы биометрии вызваны несовер-
шенством технологий и свойствами методик, 
делающими их уязвимыми [1-4]: 

– биометрические признаки не секретны 
и могут быть скопированы; 

– биометрические признаки невозможно 
заменить (например, нельзя заменить рисунок 
отпечатка пальца или рисунок радужной обо-
лочки глаза); 

– алгоритмы обработки биометрических 
признаков не являются тайной и являются об-
щедоступными. 

Среди методик, частично парирующих дан-
ные недостатки, можно выделить мультимо-
дальные методики аутентификации с помощь 
жестовых манипуляций.  

Суть этих методик в том, что биометриче-
скими признаками являются жесты, регистри-
руемые акселерометром или гироскопом 
смартфона, фитнес браслета, умных часов или 
несколькими устройствами одновременно [5-
7]. 

В данной статье рассматривается методика 
биометрической мультимодальной аутентифи-
кации с использованием специального жеста в 
воздухе, выполняемого одним или несколь-
кими мобильными устройствами одновре-
менно (далее – механизм жестовой манипуля-
ции).  

В качестве биометрического признака 
аутентификации служит жест, выбранный в ка-
честве эталона и пороговые значения (меры 
схожести), при превышении которых жест бу-
дет признан несоответствующим эталону. Со-
вокупность этих данных названа мультимо-
дальной трехмерной динамической подписью 
(далее – МТДП) [8, 9]. Регистрация жеста прово-
дится акселерометрами двух устройств – 
смартфона и умных часов, взаимодействую-
щих друг с другом при помощи интерфейса 
bluetooth. 

Особенностью данной методики является 
фиксация пользователем момента начала и 
окончания жеста. Это реализуется удержанием 
кнопки громкости или кнопки на экране смарт-
фона во время выполнения жеста. Применение 
данного механизма избавляет от необходимо-
сти выделять нужную информацию из потока 
данных. 

Преимущество методики МТДП в сочетании 
трех типов аутентификации: 

– что пользователь имеет (умные часы 
можно рассматривать, в качестве токена); 

– что пользователь знает (жест необхо-
димо помнить); 

– что есть сам пользователь (жесты со-
держат биометрические особенности жестику-
ляции человека, по аналогии с рукописной под-
писью). 

Данная методика имеет еще два преимуще-
ства – легкая смена биометрического иденти-
фикатора (жеста) и возможность проводить 
аутентификацию скрытно в людном месте, 
если выбран жест типичный для обычного по-
ведения человека. 

Данные акселерометров умных часов и 
смартфона – это шесть временных рядов, каж-
дый из которых хранит значения ускорений по 
одной из осей – три временных ряда для смарт-
фона и три временных ряда для часов. Эталон-
ный жест также хранится как шесть временных 
рядов. 

Отличительной особенностью методики 
аутентификации с помощью механизма жесто-
вой манипуляции является необходимость ин-
дивидуальной установки порогов в зависимо-
сти от сложности жеста, следовательно, надеж-
ность и ошибки, также будут зависеть от слож-
ности жеста. При этом сложность жеста для 
смартфона и умных часов будет различной. 

Среди исследуемых алгоритмов наиболее 
выгодными, с точки зрения надежности, для 
обработки биометрического признака, 
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получаемого как значения показаний акселе-
рометров, оказались варианты алгоритмов ди-
намической трансформации шкалы времени – 
DTW. Отличительным признаком данного ал-
горитма является высокая зависимость надеж-
ности от сложности жеста (его интенсивности). 
Это подтверждает необходимость вводить 
ограничения и рекомендации в процессе фор-
мирования МТДП, позволяющие избежать 
слишком простых жестов. Кроме того, по ана-
логии с другими видами подписи, важную роль 
будет играть психоэмоциональное состояние 
человека в процессе создания подписи и в мо-
мент ее воспроизведения [14]. 

Для более полного представления о надеж-
ности МТДП следует провести исследование 
методики на спуфинг. 
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ожар – это неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам обще-
ства и государства [1, с.1]. 

Вместе с тем, пожар представляет собой 
сложный физико-химический процесс, вклю-
чающий помимо горения явления массо- и теп-
лообмена, развивающиеся во времени и про-
странстве [2].  

В ст.9 Федерального закона от 22.12.2008 № 
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», представлен пере-
чень опасных факторов пожара. Не лишним бу-
дет напомнить их еще раз. 

К опасным факторам пожара, воздействую-
щим на людей и имущество, относятся [2]: 

1) пламя и искры; 
2) тепловой поток; 
3) повышенная температура окружающей 

среды; 

4) повышенная концентрация токсичных 
продуктов горения и термического разложе-
ния; 

5) пониженная концентрация кислорода; 
6) снижение видимости в дыму. 
Помимо основных факторов присутствуют и 

сопутствующие, например: осколки, выделяю-
щиеся радиоактивные вещества и другие [2]. 

Наиболее опасны пожары, происходящие в 
зданиях и сооружениях различного назначе-
ния. Среди них особое место занимают здания 
жилого назначения, так как в них происходит 
значительное количество пожаров, при кото-
рых гибнут люди [7].  

Количество пожаров и погибших при них 
людей, зарегистрированных в жилом секторе 
на территории Калужской области в 2016-2020 
годах, представлено на диаграмме (рис. 1). 

П 
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Рис. 1. Количество пожаров и погибших при них в жилом секторе Калужской области 

 
По состоянию на 1 января 2020 года в горо-

дах Калужской области проживало 760520 чело-
век, что составляет 75% от общего количества 
населения [6]. 

Не секрет, что основное количество горожан 
проживает в многоквартирных жилых домах, 
количество которых неуклонно растет, появля-
ются целые микрорайоны.  

В январе-августе 2021 года на территории 
области за счет всех источников финансирова-
ния построено 4893 квартиры общей площадью 
463,8 тыс. кв. метров, что составило 110,9% к 
январю-августу 2020г. [6] 

Рассмотрим основные риски возникнове-
ния пожаров в многоквартирных жилых домах. 

1. Старый жилой фонд представляет собой 
изношенные постройки советского или даже 
более раннего периода. Часто в таких домах 
электрические сети не менялись десятилети-
ями. Такая сеть с трудом выдерживает совре-
менные нагрузки, она просто на них не рассчи-
тана. А за долгий период эксплуатации изоля-
ция проводов уже износилась и может быть 
нарушена. Эти факторы повышают риск воз-
никновения пожаров в домах старого жилого 
фонда. 

2. Ассоциальные соседи (наркоманы, зло-
употребляющие алкоголем люди).  

В любом многоквартирном доме проживают 
асоциальные граждане (наркоманы, злоупо-
требляющие алкоголем), для которых является 
нормой курить в постели в состоянии 

алкогольного опьянения или забыть на газовой 
плите готовящуюся пищу.  

3. Квартиры с большим количеством приез-
жих (хостелы).  

В некоторых многоквартирных домах при-
сутствуют квартиры с большим количеством 
приезжих или хостелы. В таких квартирах (хо-
стелах) в каждой комнате может проживать по 
десять и более человек. Ни о каком соблюдении 
требований пожарной безопасности здесь го-
ворить не приходится. Электрооборудование в 
таких комнатах работает на износ. Представьте 
себе, что необходимо постоянно заряжать 10 
мобильных телефонов. А остальная бытовая 
техника (стиральная машинка, телевизор, 
электрический чайник) работает почти кругло-
суточно. 

4. Многодетные семьи. 
Ежегодно в России из-за шалости детей про-

исходят сотни пожаров. 
5. Здания с низкой степенью огнестойкости. 
Пожар в здании с низкой степенью огне-

стойкости может быстро распространиться на 
всю площадь. Высокой скорости распростране-
ния огня способствуют деревянные перекры-
тия и перегородки. Зачастую уже развитый по-
жар в таком доме потушить очень тяжело. Дома 
выгорают полностью и восстановлению не под-
лежат. 

6. Квартиры студии. 
Распространение опасных факторов пожара 

происходит намного быстрее, чем в обычной 
квартире. Из-за отсутствия перегородок дым 
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мгновенно проникает в каждый угол квартиры 
и блокирует пути эвакуации. Спрятаться от 
дыма просто негде. 

7. Дома с газовым оборудованием. 
Новостные ленты пестрят репортажами о 

чрезвычайных ситуациях, связанных со взры-
вами и возгораниями газа. Причины таких по-
жаров самые разные от неисправного газового 
оборудования до сушки белья над газовой пли-
той.  

8. Многоквартирные дома, подъезд к кото-
рым перекрыт транспортом жителей. 

Большинство дворов в городах просто за-
ставлены транспортом. Перекрытие проездов 
во дворы, занятые площадки для установки ав-
толестниц, установка автомобилей над гидран-
тами, обычное дело.  

9. Общежития и многоквартирные дома ко-
ридорного типа. 

В общежитиях и многоквартирных домах 
коридорного типа проживает не малое количе-
ство населения. Самой большой опасностью 

таких зданий при пожаре является один боль-
шой общий коридор. При пожаре в одной из 
квартир дым может заблокировать пути эваку-
ации для всех жителей этажа. 

Это далеко не весь перечень рисков. Сюда 
относятся так же: значительное удаление от 
мест дислокации пожарных подразделений, 
отсутствие или неисправность противопожар-
ного водоснабжения, отсутствие или неисправ-
ность систем противопожарной защиты (авто-
матическая пожарная сигнализация, система 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, система противодымной вентиля-
ции, система подпора воздуха) и прочее. 

Проанализировав статистические данные о 
причинах возникновения пожаров в жилых 
многоквартирных домах, можно сделать вы-
вод, что наиболее распространенными причи-
нами являются: неосторожное обращение с ог-
нём и нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электрооборудования 
(рис.2) [7]. 

 
Рис. 2. Распределение пожаров на территории Калужской области по причинам их возникновения 

 
Из всего вышеперечисленного вытекает ряд 

вопросов: «Как же обезопасить себя и что де-
лать во время пожара?» 

Зачастую своевременное обнаружение по-
жара и ликвидация его на ранней стадии может 
спасти самое дорогое – жизнь человека.  

Чтобы своевременно обнаружить возгора-
ние и не допустить развития пожара рекомен-
дуется устанавливать в квартирах автономные 
дымовые пожарные извещатели. Обеспечить 

квартиру первичными средствами пожароту-
шения, например, огнетушителем.  

Если же пожар случился, самое главное не 
терять самообладания, не паниковать и следо-
вать определенным правилам, которые необ-
ходимо знать каждому человеку [5]: 

– если вы почувствовали запах гари, уви-
дели дым или огонь – сразу вызывайте пожар-
ных по телефону службы спасения 01 или 112; 

– если очаг возгорания небольшой, то по-
старайтесь самостоятельно справиться с ним 
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до приезда пожарных, для этого используйте 
огнетушитель, воду, песок, можно даже ис-
пользовать землю из цветочного горшка; 

– при отсутствии сил и средств для само-
стоятельного тушения пожара, немедленно по-
киньте помещение; 

– постарайтесь хранить документы и 
ценности в определенном месте, откуда в слу-
чае возникновения пожара вы сможете легко 
их забрать и не тратить время на сбор; 

– обязательно предупредите соседей о 
возникновении пожара; 

– при сильном задымлении намочите ка-
кую-либо ткань водой и дышите через нее – это 
поможет уменьшить риск отравления угарным 
газом и ожога дыхательных путей, двигаться 
нужно вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление и на четвереньках или ползком проби-
раться к выходу из квартиры; 

– в случае, если огонь распространился 
таким образом, что выход из помещения пере-
крыт, постарайтесь выйти на балкон, плотно 
закройте за собой дверь и зовите помощь; 

– не пользуйтесь лифтом во время по-
жара; 

– если в результате пожара есть постра-
давшие, вызовите скорую помощь; 

– по мере того, как вы сами окажетесь в 
безопасном месте, осмотритесь вокруг – все ли 

ваши близкие, соседи, знакомые, находятся в 
безопасности, если нет, то сообщите об этом 
сотрудникам пожарной охраны. 

Эти простые правила поведения помогут 
спасти себя, своих близких и соседей. 
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сновы деятельности государственных ор-
ганов, прямо или косвенно задействован-

ных в осуществлении государственной кадаст-
ровой оценки, базируются на конституционно 
закрепленных положениях. В частности, в 
ст.ст. 10, 11 Конституции РФ установлены пра-
вовые основы деятельности органов государ-
ственной власти.  

Особая значимость деятельности по осу-
ществлению государственной кадастровой 
оценки обусловлена необходимостью соблюде-
ния действующего законодательства РФ и 
обеспечение правопорядка в исследуемом 
направлении. Следует рассмотреть более по-
дробно правовое регулирование государствен-
ной кадастровой оценки. Необходимо отме-
тить как особенности правового регулирования 
данного вопроса, так и подходы, сложившиеся 
в юридической литературе. 

Правовое регулирование деятельности по 
осуществлению государственной кадастровой 
оценки основано на комплексном толковании 
целого ряда нормативных правовых актов. При 
этом играет роль не только Закон о государ-
ственной кадастровой оценке и ведомствен-
ные нормативные акты, но и иные нормы. 

Рассмотрение системы источников право-
вого регулирования деятельности по 

осуществлению государственной кадастровой 
оценки следует начать с определения источни-
ков права в целом. Так, О.С. Болгова классифи-
цирует источники права по форме внешнего 
выражения; разделяет источники права на 
официальные и неофициальные источники; 
выделяет письменные и неписьменные источ-
ники; прямые и косвенные источники права [3, 
с. 49]. 

Как отмечает С.В. Мирошник, с течением 
времени, происходит изменение организации 
публичных органов, изменяются правовые 
нормы и взаимодействие между государством, 
обществом и отдельной личностью. В форме 
права государство придает изложенной воле 
официальный характер, возникает общеобяза-
тельный характер предписания для исполните-
лей, т.е. всех юридических и физических лиц на 
территории страны.  

Таким образом, рассматривая источники 
правового регулирования государственной ка-
дастровой оценки, следует отметить, что на со-
временном этапе развития РФ, основным ис-
точником права является нормативный право-
вой акт. Итак, нормативно-правовой акт явля-
ется одним из основных источников. Иные ис-
точники права не имеют столь высокой об-
щерегулятивной ценности [4, с. 204].  

О 
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В отечественной юридической науке выде-
ляются признаки, которые характеризуют нор-
мативно-правовой акт посредством его 
свойств, целесообразно выделить основные из 
них:  

– письменная форма; 
– принятие исключительно уполномо-

ченными субъектами; 
– особый порядок принятия и официаль-

ный порядок опубликования; 
– правовая природа нормативно-право-

вого акта связана с государственно-волевым 
характером; 

– высшая юридическая сила; 
–  наличие системы, форм, структуры; 
– общеобязательность; 
– многократное применение и ряд дру-

гих.  
Основополагающим значением на уровне 

федерального законодательства, несомненно, 
выступает ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», в ст. 2 которого указано: «Государ-
ственная кадастровая оценка проводится в со-
ответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими отноше-
ния, возникающие при проведении государ-
ственной кадастровой оценки» [5]. 

На основе приведенного выше исследова-
ния позиций юридической доктрины, следует 
сделать вывод о том, что основные источники 
государственной кадастровой оценки можно 
разделить на два вида: международные и внут-
ригосударственные. Как правило, соглашения 
ориентированы на то, что государства, приняв-
шие на себя международные обязательства, бу-
дут универсально применять такие правила.  

Например, важнейшими, базовыми доку-
ментами международного уровня, выступаю-
щими в качестве основных источников прав 
человека, выступают Всеобщая декларация 
прав человека, в которой закреплены впервые 
наиболее важные права. Несмотря на то, что 
данный нормативный правовой акт не регули-
рует прямо осуществление государственной 
кадастровой оценки, косвенно он данный про-
цесс затрагивает. Так, при реализации мер, 
связанных с государственной кадастровой 
оценкой, должны соблюдаться права заинтере-
сованных субъектов, использоваться только за-
конные средства и др. 

Соответственно, определенные междуна-
родные правовые акты положены и в основу 

источников деятельности государственных ор-
ганов по поводу осуществления государствен-
ной кадастровой оценки, уполномоченных на 
выполнение возложенных функций в исследу-
емой сфере.  

Очевидно, что подавляющее большинство 
международных соглашений, обладают бес-
срочным характером. Важно отметить, что 
большинство международных нормативно-
правовых актов делает акцент на то, что все 
государства будут применять его единооб-
разно, в частности, к некоторым из них недо-
пустимо делать оговорки при ратификации 
или присоединении. В качестве примера 
можно привести определенные акты, связан-
ные с регулированием актуальных направле-
ний деятельности внутригосударственных ор-
ганов власти. Важно отметить, что практически 
любая отрасль законодательства базируется на 
нормах международного права.  

Следует привести примеры международных 
нормативных правовых актов, которые 
должны принимать во внимание должностные 
лица государственных органов при осуществ-
лении государственной кадастровой оценки: 

– Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г.; 

– Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности 2000 г. 
и протоколы к ней и многие другие. Необхо-
димо учитывать, что также существует целый 
ряд двусторонних соглашений, связанных с де-
ятельностью государственных органов. 

Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) признает обще-
признанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры РФ в 
качестве составной части ее правовой системы. 
Рассматривая внутригосударственные источ-
ники деятельности, связанной с осуществле-
нием государственной кадастровой оценки, 
прежде всего, следует выделить основной за-
кон РФ – Конституцию РФ. 

Присутствует деление законов на федераль-
ные и законы субъектов РФ. Как правило, феде-
ральные законы действуют, на территории 
всей страны, региональные действуют на тер-
ритории одного субъекта. При расхождении ре-
гионального закона с федеральным применя-
ются нормы последнего.  

Не вызывает сомнения, что основополагаю-
щим значением в правовом регулировании 
государственной кадастровой оценки, обла-
дает Закон о государственной кадастровой 
оценке. Кроме того, основы деятельности в 
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данном направлении базируются на положе-
ниях, установленных: 

– ГК РФ; 
– ГрК РФ; 
– Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ); 
– ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
– ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации», в ст. 24.13 которого опре-
делены особенности формирования перечня 
объектов недвижимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке и др. 

Несомненно, в вопросах государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, 
основополагающим значением обладает осу-
ществление государственной регистрации со-
ответствующих объектов недвижимости.  

В настоящее время, особую значимость при-
обретают вопросы государственной регистра-
ции прав на объекты недвижимости и особен-
ности реализации данного правового явления 
на практике. Как правило, данное положение 
обусловлено рядом факторов, среди которых 
следующие. На сегодняшний день недвижи-
мость является своеобразным стабильным 
фактором, и многие граждане, в условиях коле-
бания национальной валюты, предпочитают 
осуществлять покупку различных объектов. 
Используются объекты недвижимости и в рам-
ках осуществления предпринимательской дея-
тельности. 

Государственная регистрация прав на объ-
екты недвижимости является тем фактором, 
который предопределяет возможности нор-
мального пользования такими объектами и яв-
ляется правоустанавливающим фактом в си-
стеме определения правомочий лиц, владею-
щих объектом недвижимости или пользую-
щимся им на иных законных основаниях. 

Кроме указанного, важность государствен-
ной регистрации прав на объекты недвижимо-
сти связана с недопустимостью возможных 
правонарушений, которые могут допускать 
третьи лица по отношению к конкретным объ-
ектам. Фактически, государственная регистра-
ция, которая произведена в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, вы-
ступает в качестве гарантии защиты прав соб-
ственников недвижимости и выступает как 
средство борьбы с подлогами и правонаруше-
ниями в области оборота недвижимости.  

В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»: «Правовую основу 

государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав составляют 
Конституция Российской Федерации, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, настоя-
щий Федеральный закон, другие федеральные 
законы и издаваемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации» [12]. 

Как правило, важнейшим основанием госу-
дарственной регистрации является регистра-
ция права собственности (но, это не единствен-
ное право, которое подлежит регистрации в 
установленном законом порядке), на основа-
нии чего возникают права собственника, сле-
дующие из гражданского законодательства (ст. 
209 ГК РФ и др.). Возникновение права соб-
ственности происходит на основании юриди-
ческих фактов, которые предусмотрены зако-
ном (договор купли-продажи, договор даре-
ния, на основании наследования и пр.). Соот-
ветственно, можно говорить о том, что все ука-
занные факты могут быть положены в основу 
регистрации соответствующего права соб-
ственности на объекты недвижимости. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 № 218-ФЗ: «В слу-
чаях, установленных настоящим Федеральным 
законом, актами Президента Российской Феде-
рации и актами Правительства Российской Фе-
дерации, правовую основу государственного 
кадастрового учета и государственной реги-
страции прав составляют также нормативные 
правовые акты федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осу-
ществление функций по нормативно-право-
вому регулированию в сфере ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, осу-
ществления государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости (далее - орган норма-
тивно-правового регулирования)» [12]. 

Как отмечают Д.Р. Валеев, Д.А. Шаповалов: 
«Жилые помещения (квартиры, дома) – это не-
движимое имущество. Право собственности на 
недвижимость, ограничения этих прав, их воз-
никновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации» [15]. 

Как правило, объекты недвижимости, под-
лежащие государственной кадастровой оценке, 
могут быть как жилыми, так и не жилыми. 
Здесь следует обратиться к положениям п. 1 ст. 
130 ГК РФ, в соответствии с которым, к 
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недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с зем-
лей, т.е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в т.ч. здания, сооружения, объекты не-
завершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также под-
лежащие государственной регистрации воз-
душные и морские суда, суда внутреннего пла-
вания. Законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество. 

К недвижимым вещам относятся жилые и 
нежилые помещения, а также предназначен-
ные для размещения транспортных средств ча-
сти зданий или сооружений (машино-места), 
если границы таких помещений, частей зданий 
или сооружений описаны в установленном за-
конодательством о государственном кадастро-
вом учете порядке. 

Представляется, что необходимо выделить 
определенные характеристики объекта недви-
жимости, имеющих самостоятельное юридиче-
ское значение, в т.ч. для целей государственно 
регистрации и дальнейшего осуществления ка-
дастровой оценки: 

– наличие изолированности; 
– недвижимость объекта, т.е. наличие 

прочной связи с землей; 
– невозможность перемещения объекта 

без причинения несоразмерного ущерба; 
– создание объекта недвижимости в уста-

новленном законом порядке, с соблюдением 
градостроительных и иных норм и правил. 

В качестве даты государственной регистра-
ции прав является день внесения соответству-
ющих записей о правах в Единый государ-
ственный реестр прав. Необходимо отметить, 
что ст. 69 ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», вступающего в силу с 
1.01.2017 г., установлены положения о призна-
нии прав на объекты недвижимости, возник-
ших до дня, а также после дня вступления в 
силу данного документа. Также закреплены 
нормы о регистрации таких прав в ЕГРН. В рам-
ках № 218-ФЗ объединены существующая на 
сегодняшний день нормативно-правовая база 
двух отраслей деятельности, среди которых ка-
дастровый учет и государственная регистрация 
прав на объекты недвижимого имущества. В 
рамках данного закона, установлены важней-
шие положения в сфере государственной реги-
страции объектов недвижимости. 

Необходимо отметить, государственная 

регистрация как деятельность конкретных 
должностных лиц, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на объекты недви-
жимости, рассматриваться в узком и широком 
смысле. Соответственно, исходя из широкой 
трактовки, под государственной регистрацией 
прав следует понимать сферу исполнительно-
распорядительной деятельности, центральное 
место в которой занимает Росреестр – служба 
государственной регистрации. Соответ-
ственно, такая деятельность должна рассмат-
риваться в контексте широких вопросов госу-
дарственного управления в области кадастра и 
государственной регистрации. 

Г.В. Атаманчук указывает следующие обяза-
тельные свойства государственного управле-
ния, которые в полной мере могут быть ис-
пользованы по отношению к вопросам кадаст-
ровой оценки: 

– управленческое воздействие опирается 
на силу государственной власти; 

– всеобщность государственного управ-
ления; 

– системность [17, с. 115]. 
Итак, в аспекте широкого понимания, госу-

дарственное управление представляет собой в 
целом регулирующую деятельность государ-
ства. В узком понимании, государственное 
управление – это административная деятель-
ность, т. е. деятельность исполнительных орга-
нов государственной власти на федеральном 
уровне и уровне субъектов РФ.  

Государственное управление единовре-
менно включает в себя следующие категории: 

– государственная управленческая дея-
тельность; 

– область государственного управления;  
– отрасль государственного управления. 
Соответственно, можно говорить о деятель-

ности Росреестра в части осуществления госу-
дарственной регистрации прав на объекты не-
движимости в целом и проведение далее ка-
дастровой оценки. В узком смысле, необхо-
димо рассматривать данную деятельность на 
основании заявления конкретного заинтересо-
ванного субъекта. 

В соответствии со ст. 3 № 218-ФЗ, Росреестр 
является федеральным органом в области госу-
дарственной регистрации, который разрабаты-
вает и издает методические материалы по во-
просам практики осуществления государствен-
ной кадастровой оценки. 

Следует отметить принципиально важные 
моменты, которые затрагивают вопросы 
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регистрации прав на объекты недвижимости в 
свете изменений ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»: 

1. Ведение ЕГРН ведется в электронной 
форме.  

2. Государственная регистрация прав и 
государственный кадастровый учет недвижи-
мого имущества осуществляются одним упол-
номоченным федеральным органом исполни-
тельной власти - Росреестром и его территори-
альным органами. Соответственно, Федераль-
ная кадастровая палата имеет полномочия 
многофункциональных центров по предостав-
лению государственных и муниципальных 
услуг. 

3. Закреплен принцип, согласно кото-
рому, место подачи заявления на регистрацию 
права не находится в зависимости от места 
нахождения объекта недвижимости. Перечень 
подразделений Росреестра и многофункцио-
нальных центров опубликован на официаль-
ном сайте Росреестра.  

4. Значительное внимание уделяется раз-
витию механизмов межведомственного взаи-
модействия (например, с налоговыми орга-
нами и др.).  

5. В отдельных случаях имеет место еди-
ная процедура государственной регистрации 
права и государственного кадастрового учета 
объекта, на основании одного общего заявле-
ния, например: 

– в случае создания объекта недвижимо-
сти, для которого отсутствует необходимость 
получать разрешение на ввод в эксплуатацию; 

– в случае образования объекта недвижи-
мости; 

– при прекращении существования объ-
екта недвижимости; 

– при государственной регистрации 
ограничений и обременений. 

В иных ситуация, указанные действия осу-
ществляются раздельным путем. 

На сегодняшний день, объединение си-
стемы регистрации прав и кадастрового учета 
связано с совершенствованием механизма за-
щиты правообладателей.  

Как справедливо указывают Р.А. Белан, 
А.В. Кирилюк: «В настоящее время сделки, 
непосредственно связанные с недвижимым 
имуществом, составляют колоссальную часть 
хозяйственного оборота и, как правило, оказы-
вают большое воздействие как на развитие 
экономической сферы жизни общества, так и 
на изменение правовой базы, 

контролирующей обширный спектр вопросов, 
касающихся общественных отношений, кото-
рый тесно связаны с гражданским оборо-
том» [2]. 

Следует выделить основные цели существо-
вания института государственной регистрации 
и государственной кадастровой оценки: 

– обеспечение защиты имущественных 
прав на недвижимость участников граждан-
ского оборота, основанной на конституцион-
ной обязанности государства осуществлять за-
щиту собственности (ст. 8 Конституции РФ); 

– создает предпосылку для реализации 
иных целей регистрации (определение объема 
прав, возможность реализации правомочий, их 
пределы и пр.). 

Необходимо выделить важнейшие при-
знаки государственной регистрации объектов 
недвижимости и их дальнейшей кадастровой 
оценки, которые активно применяются на се-
годняшний день (на основании совокупного 
толкования источников правовой регламента-
ции исследуемых институтов): 

– принцип оценки, подразумевающей 
исследование соответствия совершаемых дей-
ствий уполномоченным государственным ор-
ганом (Росреестром) требованиям действую-
щего законодательства; 

– принцип приоритетности, подразуме-
вающий, что повторная регистрация прав на 
один и тот же объект в том же объеме не допус-
кается, равно как и не допускается многократ-
ное необоснованное применение кадастровой 
оценки; 

– принцип индивидуализации, заключа-
ющийся в создании индивидуальных характе-
ристик объектов недвижимости – т.е. конкрет-
ных объектов, указание их конкретных дан-
ных; 

– принцип независимости государствен-
ного регистратора и должностного лица, осу-
ществляющего кадастровую оценку, в процессе 
реализации возложенных полномочий; 

– наличие государственного характера в 
совершении установленных действий уполно-
моченным органом;  

– самостоятельность реализуемых функ-
ций; 

– гласность (открытость). 
Не малую роль играют в правовом обеспече-

нии деятельности, связанной с государствен-
ной кадастровой оценкой объектов недвижи-
мости, Указы Президента РФ. Так, действует 
Указ Президента РФ «О Федеральной службе 
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государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии».  

Отдельные вопросы, связанные с по поводу 
государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, отражаются в Постановлениях 
Правительства РФ. В частности, следует выде-
лить: 

– Постановление Правительства РФ «О 
Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии» 

– Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Правил предоставления доку-
ментов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 
статьи 32 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» в феде-
ральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ве-
дение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости» и др. 

Существенную роль в регулировании дея-
тельности по осуществлению государственной 
кадастровой оценки, играют ведомственные 
нормативные акты. Реализация общих и ве-
домственных принципов нормотворчества об-
ладает существенным теоретическим и при-
кладным значением, в связи с тем, что способ-
ствует надлежащему правовому порядку. 

В соответствии со ч. 2 ст. 5 Закона о государ-
ственной кадастровой оценке, федеральный 
орган, осуществляющий функции по норма-
тивно-правовому регулированию в сфере госу-
дарственной кадастровой оценки, осуществ-
ляет: 

1) выработку государственной политики в 
сфере государственной кадастровой оценки; 

2) нормативно-правовое регулирование в 
сфере государственной кадастровой оценки; 

3) разработку и утверждение методиче-
ских указаний о государственной кадастровой 
оценке, внесение изменений в методические 
указания о государственной кадастровой 
оценке; 

4) иные функции. 
Основной причиной, обусловившей зарож-

дение, функционирование и развитие ведом-
ственного нормотворчества является потреб-
ность, которую диктуют современные обще-
ственные отношения. Очевидно, что как 

никогда ранее, отдельным ведомствам, необ-
ходимо детальное описание внутриведом-
ственных особенностей служебной деятельно-
сти, что способствует эффективности функци-
онирования самого органа. Ведущими орга-
нами в исследуемой сфере выступает, несо-
мненно, Минэкономразвития России, Феде-
ральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) и ряд дру-
гих. 

Как правило, издание данных ведомствен-
ных актов уполномоченных органов предпола-
гает правовое регулирование вопросов органи-
зации деятельности по поводу государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимо-
сти и конкретизацию ее различных положений. 
В ведомственных нормативных актах конкре-
тизируются формы и методы работы по раз-
личным вопросам, формируются требования 
по отношению к порядку обобщения информа-
ции и результатов работы, происходит разгра-
ничение компетенций между различными 
структурными подразделениями и др. 

В качестве примера ведомственных норма-
тивных актов, в которых конкретизируются от-
дельные положения, имеющие значение для 
деятельности в сфере государственной кадаст-
ровой оценке объектов недвижимости, следует 
отметить: 

– Приказ Минэкономразвития России 
«Об утверждении методических указаний о 
государственной кадастровой оценке»; 

– Приказ Минэкономразвития России 
«Об утверждении Порядка формирования и 
предоставления перечня объектов недвижимо-
сти, подлежащих государственной кадастровой 
оценке»; 

– Приказ Росреестра «О наделении феде-
рального государственного бюджетного учре-
ждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» полномочиями 
по формированию и предоставлению перечня 
объектов недвижимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке» и др. 

Дать правовую оценку тому или иному внут-
риведомственному акту допустимо только при 
учете всей системы законодательства, в т.ч. вы-
шестоящего уровня, что представляется важ-
ным. В таком свете, недопустимым становится 
противоречие ведомственных нормативных 
актов вышестоящим законам, в том числе и За-
кону о государственной кадастровой оценке и 
Закона о государственной регистрации. 
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Подводя итоги, следует построить иерархию 
источников правовой регламентации государ-
ственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости: международные акты РФ; Конститу-
ция РФ; федеральные конституционные за-
коны; федеральные законы; указы Президента 
РФ; постановления Правительства РФ; ведом-
ственные акты. Соответственно, в каждом из 
перечисленных источников выражаются те или 
иные вопросы, затрагивающие систему право-
вого регулирования государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости.  

На основании указанного, можно сделать 
вывод о том, что правовое регулирование госу-
дарственной кадастровой оценки объектов не-
движимости базируется на совокупности нор-
мативных правовых актов, предопределяющих 
особенности деятельности уполномоченных 
государственных органов (Росреестра и др.). 
Совокупность источников правового регулиро-
вания исследуемого вопроса имеет достаточно 
сложную структуру.  

В качестве объектов государственной ка-
дастровой оценки выступают объекты недви-
жимости, вытекающие из перечня объектов, 
указанных в гражданском законодательстве, и 
подлежащие по закону государственной ка-
дастровой оценке. Важнейшие принципы госу-
дарственной кадастровой оценки представ-
ляют собой основы деятельности, связанной с 
государственной кадастровой оценкой, обяза-
тельные для выполнения (законность, незави-
симость, индивидуализация, гласность, откры-
тость и др.). Далее, целесообразно рассмотреть 
особенности порядка проведения, полномочия 
и обязанности уполномоченных бюджетных 
учреждений, осуществление надзора в сфере 
государственной кадастровой оценки. 
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начимость парламентария так или иначе 
тесно взаимосвязана в реализуемыми депу-

татом функциями и полномочиями. В частно-
сти, представительство в органах власти, осу-
ществление государственной власти от имени 
и в интересах народа – есть не что иное, как ос-
нова правового статуса депутата. 

В общем смысле правовой статус – это це-
лый комплекс, состоящий из прав, обязанно-
стей и полномочий субъекта, определенных 
рамками действующего законодательства. Об-
ращаясь к конституционному праву, правовой 
статус определяется как нормативно закреп-
ленное положение органов, организаций, 
должностных лиц или граждан [6, с. 55]. 

Правовой статус депутата, в свою очередь, 
определяется рамками Конституции РФ и соот-
ветствующими нормативными правовыми ак-
тами на различных уровнях власти. 

Учитывая то, что депутат осуществляет свои 
основные функции практически всегда во вза-
имодействии с населением, именно такое вза-
имодействие по большей части определяет его 
правовой статус. Помимо этого, нельзя не от-
метить тот факт, что те цели и задачи, которые 
достигает в своей профессиональной деятель-
ности депутат, выступают ключевым факто-
ром, влияющим на реализацию его активной 
стороны в рамках непрерывного осуществле-
ния функций. 

Правовое регулирование деятельности де-
путата является основополагающим моментом 
в обеспечении продуктивности, эффективно-
сти и результативности его работы. Поскольку 
деятельность депутата по большей части завя-
зана на нормах законодательства различных 
уровней власти, именно его правовой статус 
является ключевым звеном, определяющим 
его социальное предназначение в государстве 
и обществе, становится вектором, принимае-
мых им в рамках реализуемой государственной 
политики, управленческих решений [4, с. 426]. 

Следовательно, можно определить понятие 
правового статуса регионального депутата как 
совокупность прав и обязанностей депутата, 
регулируемых положениями федерального и 
регионального законодательства, осуществля-
емых с соблюдением норм этики и следова-
нием правовым обычаям, в рамках реализации 
ими своих полномочий, согласно установлен-
ным гарантиям депутатской деятельности. 

А.В. Габеев отмечает, что правовой статус 
депутата регионального парламента в равной 
степени устанавливается федеральным и реги-
ональным законодательством в соответствии с 
конституционными началами реализации 
представительства на местах [3, с. 447]. Следо-
вательно, вопрос правового регулирования 
статуса депутата регионального парламента 
можно отнести к вопросам совместного 

З 
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ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Можно утверждать, что Конституцией РФ 
установлены основы рамочного регулирования 
статуса регионального парламента на феде-
ральном уровне, поскольку любые норматив-
ные правовые акты регионального значения не 
могут противоречить федеральным норматив-
ным правовым актам – данная правовая норма 
установлена частью 5 статьи 76 Конституции 
РФ [1]. 

Однако федеральным законодательством 
слабо закреплены особенности правового ста-
туса депутата именно регионального парла-
мента, вследствие чего можно увидеть в дей-
ствии конституционный принцип самостоя-
тельности субъектов Российской Федерации 
[2]. 

Депутат регионального парламента обла-
дает особым правовым статусом, и, в рамках 
осуществления своих полномочий, должен ру-
ководствоваться нормами не только федераль-
ного, но и регионального законодательства. 

Следовательно, опираясь на мнение О.А. 
Фомичевой, Федеральный закон от 06.101999 г. 
№ 184-ФЗ неспроста не дает определения по-
нятия «статуса депутата», тем самым, давая 
возможность правового регулирования дан-
ного вопроса именно на региональном уровне, 
что, в свою очередь, накладывает на субъекты 
Российской Федерации специфическую кон-
ституционно-правовую ответственность за ра-
мочное регулирование элементов правового 
статуса депутата регионального парламента на 
региональном уровне [6, с. 57]. 

Основополагающий элемент правового ста-
туса депутата законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской Федера-
ции – его депутатский мандат. Депутатский 
мандат – это полномочия, которые даны депу-
тату, чтобы действовать от имени и в интересах 
избравших его граждан [5, с. 105]. 

Депутатский мандат, по большей части, 
проявляется своим политико-правовым харак-
тером: в данном случае депутат выступает в ка-
честве представителя избравших его граждан 
определенного субъекта Российской Федера-
ции. 

Еще одним важным элементом правового 
статуса депутата законодательного (предста-
вительного) органа субъекта Российской Феде-
рации является его возраст. Так, законодатель-
ством многих регионов России устанавлива-
ется минимальный возраст для кандидата в 

депутаты (в основном, это 21 год, однако зако-
нодательством некоторых регионов, к при-
меру, Брянской, Иркутской области, установ-
лен минимальный возраст в 18 лет), а макси-
мальный – не ограничивается никакими рам-
ками. Учитывая то, что практически все субъ-
екты Российской Федерации следуют феде-
ральным стандартам в определении возраста 
кандидатов в депутаты (21 год), и не стремятся 
к независимости и обособленности в вопросах 
определения особенностей правового статуса 
депутата регионального парламента, все же 
встречаются исключения, указанные ранее. 

Это лишь пара особенностей из множества, 
которые просматриваются в законодательстве 
субъектов Российской Федерации по вопросам 
правового регулирования статуса депутата ре-
гионального парламента. 

В любом случае, важнейшим моментом для 
определения правового статуса депутата реги-
онального парламента является классифика-
ция его обязанностей. В современной учебной 
и научной литературе принято выделять три 
основных критериальных признака, по кото-
рым можно разделить обязанности депутатов 
регионального парламента: 

− сфера осуществления (в зависимости от 
того, в каком органе, избирательно округе де-
путат реализует свое представительство); 

− субъект осуществления (в зависимости 
от формы организации деятельности депу-
тата); 

− функциональный критерий (в зависи-
мости от того, какая функция реализуется де-
путатом). 

Рассмотрим каждую группу более подробно: 
1. Наиболее распространенными сферами 

осуществления региональным депутатом своей 
деятельности является избирательный округ и 
региональный парламент. Следовательно, по 
данному критерию обязанности регионального 
депутата можно разделить на: 

− обязанности в избирательном округе 
как представителя народа; 

− обязанности в законодательно (пред-
ставительном) органе государственной власти 
субъекта РФ как должностного лица. 

Данный критерий закрепляется на законо-
дательном уровне субъектов Федерации: в не-
которых регионах законодательство о право-
вом статусе региональных депутатов содержит 
главы, которые посвящены разграничению 
обязанностей депутата при работе в 
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избирательном округе и региональном парла-
менте (к примеру, Ульяновская и Омская обла-
сти). 

2. По субъекту осуществления обязанно-
сти регионального депутата можно разделить 
на три группы: 

− индивидуальные – те обязанности, ко-
торые осуществляются депутатом самостоя-
тельно (к примеру, соблюдение регламента 
проведения заседания, выполнение наказов 
избирателей, рассмотрение обращений граж-
дан); 

− коллективные – те обязанности, кото-
рые осуществляются депутатом в группе (кол-
лективе) или делегировано (к примеру, участие 
в заседании регионального парламента, в ра-
боте депутатских фракций, осуществление 
приема граждан); 

− общеколлегиальные – например, обя-
занность принятия участия в общеколлегиаль-
ном голосовании по вопросам, оглашенным на 
заседаниях регионального парламента.  

Функциональный критерий, следовательно, 
связан с осуществляемыми депутатом функци-
ями в рамках осуществления им профессио-
нальной деятельности. Такие обязанности ре-
гионального депутата можно разделить также 
на три группы: 

− организационные – связаны с преобра-
зованиями в структуре регионального парла-
мента, избрания кандидатов в депутаты; 

− контрольные – связаны с контролем за 
следованием федеральному и региональному 
законодательству, реализацией полномочий и 
удовлетворения интересов избирателей в пол-
ной мере; 

− учредительные – связаны с непосред-
ственным принятием управленческих реше-
ний в рамках направлений текущей деятельно-
сти законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Федера-
ции [4, с. 428]. 

Таким образом, рассмотрев понятие, основ-
ные аспекты рамочного правового регулирова-
ния статуса депутата регионального парла-
мента на федеральном и региональном уров-
нях, можно с уверенностью утверждать, что 

правовая регламентация его деятельности, в 
частности, на уровне субъектов Российской Фе-
дерации, обладает огромным спектром специ-
фических особенностей, присущих только от-
дельным регионам. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что рассмотренные аспекты ста-
туса депутата законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской Федера-
ции являются ключевыми составляющими для 
определения типичных черт парламентаризма 
в России. 
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рокуратура занимает особое место в си-
стеме правоохранительных органов лю-

бого государства. При этом нельзя не отметить 
все повышающуюся значимость органов про-
куратуры в обеспечении охраны прав и свобод 
граждан. 

В законодательстве Республики Казахстан 
отсутствует определение понятия «прокура-
тура», однако указывается на ее назначение, 
принципы организации и деятельности орга-
нов прокуратуры, задачи, а также основные 
направления деятельности прокурорского 
надзора. Так, согласно ст. 1 Закона Республики 
Казахстан «О прокуратуре», прокуратура от 
имени государства осуществляет в установлен-
ных законом пределах и формах высший 
надзор за соблюдением законности на терри-
тории Республики Казахстан, представляет ин-
тересы государства в суде и от имени государ-
ства осуществляет уголовное преследова-
ние [1].  

В ходе осуществления задач, возложенных 
на органы прокуратуры, издаются акты проку-
рорского реагирования, направленные на 
устранение выявленных нарушений закона. 
Таким образом, акт прокурорского реагирова-
ния выступает одним из важнейших понятий 
прокурорской деятельности. Несмотря на вы-
шесказанное, законодательством Республики 
Казахстан не предусмотрено легальной дефи-
ниции данного понятия. 

В науке наблюдаются различные подходы 
относительно определения понятия акта про-
курорского реагирования. Например, С.Г. Бере-
зовская под актами прокурорского надзора по-
нимала основанное на полномочии прокурора 
действие, облеченное в определенную 
форму [2].  

По мнению А.Я. Сухарева акты прокурор-
ского надзора – это предусмотренные феде-
ральными законами правовые средства 

реализации полномочий прокуратуры, исполь-
зуемые прокурором в соответствии со своей 
предметной и иерархической компетенцией в 
целях установления нарушений или несоблю-
дения Конституции и федеральных законов, 
прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и 
государства, проверки этих нарушений и при-
нятия мер к восстановлению нарушенной за-
конности [3]. 

М.В. Маматов и Е.В. Кремнева понимают 
под актами прокурорского реагирования выра-
женные по установленной форме решения про-
курора, основанные на предоставленных ему 
законом полномочиях [4].  

Е.Н. Тагунов рассматривает акт прокурор-
ского реагирования как составленный в опре-
деленной форме документ, в котором содержа-
лось требование прокурора по тем или иным 
вопросам [5]. 

По мнению Н.Р. Корешниковой акт проку-
рорского реагирования – это «специфическое 
правовое средство прокурорского реагирова-
ния на выявленные нарушения закона, пред-
ставляющий собой документ юрисдикцион-
ного характера, применяемый указанными в 
законе должностными лицами органов проку-
ратуры в ходе осуществления надзорных и 
ненадзорных функций» [6].  

Как справедливо отмечает Е.Р. Ергашев [7], 
приведенные выше понятия не совсем отра-
жают сущность данного правового явления, по-
скольку далеко не все действия прокурора, вы-
раженные в «определенной форме», можно от-
нести к актам прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона. Более того, не 
все акты прокурорского реагирования содер-
жат требование об устранении выявленных 
нарушений закона. Некоторые из них содержат 
иные требования (например, устранение при-
чин и условий, способствующих выявленным 

П 
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нарушениям закона, недопущения нарушений 
закона в будущем, привлечение к ответствен-
ности виновных должностных и иных лиц и 
т.д.). 

В законодательстве Республики Казахстан 
актам прокурорского реагирования (надзора) 
отведена значительная роль и их норматив-
ному регулированию посвящена целая отдель-
ная глава в Законе РК от 30 июня 2017 г. № 81-
VI «О прокуратуре», в которой отражена си-
стема правовых актов с их подразделением на 
3 группы. Так, согласно ч. 1 ст. 23 Закона РК от 
30 июня 2017 г. № 81-VI «О прокуратуре» си-
стему правовых актов прокуратуры состав-
ляют: 

1) акты прокурорского надзора (протест, 
санкция, указание, представление, постанов-
ление); 

2) акты прокурорского реагирования (хо-
датайство, заявление, обращение, разъяснение 
закона); 

3) акты регулирующие вопросы организа-
ции и деятельности прокуратуры (приказы, 
распоряжения, положения, инструкции, регла-
менты и другие). 

При этом Закон достаточно подробно рас-
крывает содержание каждого акта прокурор-
ского реагирования. 

Таким образом, в систему актов прокура-
туры Республики Казахстан входят: 

− протест на противоречащие Конститу-
ции, законам, актам Президента Республики 
Казахстан и ратифицированным Республикой 
международным договорам нормативные и 
иные правовые акты и действия (бездействие) 
государственных органов и должностных лиц; 

− санкция (согласие) на совершение от-
дельных действий правоограничительного ха-
рактера, получение сведений, содержащих 
охраняемую законом тайну; 

− указание по вопросам досудебного рас-
следования, оперативно-розыскной деятель-
ности и негласных следственных действий; 

− представление, которое вносится про-
курором об устранении нарушений законно-
сти, об устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению уголовных и иных пра-
вонарушений, по вопросам лишения неприкос-
новенности лиц, обладающих этим правом в 
соответствии с Конституцией Республики Ка-
захстан, а также в иных случаях, установлен-
ных законом; 

− постановление о возбуждении дисци-
плинарного производства, проведении 

проверки, приводе, приостановлении действия 
правового акта, об отмене мер запретитель-
ного или ограничительного характера, нало-
женных государственными, местными пред-
ставительными и исполнительными органами, 
органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами; 

− ходатайство о пересмотре не вступив-
ших в законную силу судебных актов; 

− заявление (исковое заявление), с кото-
рым прокурор вправе обратиться в суд в по-
рядке и на основаниях, установленных зако-
ном; 

− обращение к должностным лицам, гос-
ударственным органам, юридическим и физи-
ческим лицам в целях обеспечения законности 
и общественной безопасности, предупрежде-
ния правонарушений, а также защиты прав и 
свобод человека и гражданина, с которым 
вправе выступить Генеральный Прокурор, его 
заместители, прокуроры областей и прирав-
ненные к ним прокуроры; 

− разъяснение закона в целях обеспече-
ния общественной безопасности, предупре-
ждения правонарушений или при наличии све-
дений о готовящихся противоправных дея-
ниях, даваемое в письменной и (или) устной 
форме физическим лицам и представителям 
юридических лиц. 

Любой акт прокурорского реагирования 
должен быть составлен в соответствии с опре-
деленными требованиями. В протесте, пред-
ставлении, предписании или постановлении 
прокурора обязательно указывается, кем и ка-
кое положение закона было нарушено, в чем 
состоит нарушение, что и в какой срок долж-
ностное лицо или орган должны предпринять к 
его устранению. 

В документах прокурорского реагирования 
надлежит указывать: 

1) кем допущено нарушение закона; 
2) какое его положение нарушено; 
3) в чем состоит нарушение; 
4) что следует предпринять для его устра-

нения; 
5) в какой срок нарушение должно быть 

устранено. 
Примечательно, что законодательством 

Республики Казахстан привычные Российской 
Федерации протест, представление и поста-
новление относятся к актам прокурорского 
надзора, а не прокурорского реагирования.  

Предусмотренная в Законе Республики Ка-
захстан «О прокуратуре» систематизация актов 



Актуальные исследования • 2021. №43 (70)  Юриспруденция | 39 

прокуратуры с выделением из них актов проку-
рорского надзора и актов прокурорского реаги-
рования несомненно является положительным 
моментом, также как и раскрытие их содержа-
ния отдельными статьями главы 5 вышеука-
занного Закона. На наш взгляд, российскому 
законодательству о прокуратуре не хватает по-
добного подхода в отношении актов прокурор-
ского реагирования. 

 
Литература 

1. Закон Республики Казахстан от 30 июня 
2017 года № 81-VI «О прокуратуре» (с измене-
ниями по состоянию на 02.07.2021 г.) // ИПС 
«Параграф». – URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31690
116#pos=305;-43. (дата обращения: 20.10.2021). 

2. Березовская С.Г. Прокурорский надзор 
в советском государственном управлении. М., 
1954. С. 73. 

3. Прокурорский надзор: учебник / под 
ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2004. С. 19–20. 

4. Маматов М.В., Кремнева Е.В. Акты про-
курорского реагирования в практике судебного 
контроля // Оборонно-промышленный ком-
плекс: вопросы права. 2020. № 6. С. 53. 

5. Тагунов Е.Н. Акты прокурора по об-
щему надзору. М.: ВЮЗИ, 1957. 

6. Корешникова Н.Р. Основные правовые 
средства прокуратуры Российской Федерации 
как инструмент обеспечения исполнения зако-
нов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екате-
ринбург, 2010. С. 18-19. 

7. Ергашев Е.Р. К дискуссии о понятии, 
признаках, свойствах акта прокурорского реа-
гирования // Российский журнал правовых ис-
следований. - 2016. - Т. 3. - №4. - C. 182-187. 

 
 
 

SOLOVYEVA Anastasia Andreevna 
Student of the Chair of Criminal process, 

Kuban State University, Russia, Krasnodar 
 

SYSTEM OF ACTS OF THE PROSECUTOR’S OFFICE  
OF REPUBLIC KAZAKHSTAN 

 
Abstract. The article examines the system of legal acts of the prosecutor’s office of the Republic of Kazakhstan. 
 
Keywords: law, prosecutor’s office, acts of prosecutor’s response, Republic Kazakhstan. 

 
  



Актуальные исследования • 2021. №43 (70)  Экономика, финансы | 40 

 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

 
 
 

СЕМЕНОВА Эржена Васильевна 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,  

Россия, г. Москва 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Аннотация. Организация менеджмента в высшей школе обсуждается с 2000 годов, что связано с вы-
зовами, на которые отвечает вузовская система: переход на многоуровневое образование, изменение 
стандартов, экономические и социальные изменения общества. И если на начальном этапе ученые и прак-
тики размышляли о совершенствовании системы, инновационных проектах; на следующем рассматрива-
лись подходы для решения и систематизация процессов и систем, то сейчас актуальным становятся лич-
ность преподавателя, которая непосредственно участвует в процессе и решает поставленные перед ву-
зом задачи. 

 
Ключевые слова: менеджмент в высшей школе, система организации работы в вузе, деятельность 

преподавателя. 
 

рганизация системы управления в вузах 
Российской Федерации широко обсужда-

лась научной общественностью в первой де-
каде 21 века, чтобы было связано с переосмыс-
лением задач, которые ставились перед выс-
шей школой, новой экономическими вызо-
вами, изменениями самой системы образова-
ния, вхождением в Болонский процесс и т.д. 
Например, такие работы, которые были опуб-
ликованы в начале 2000-х как «Совершенство-
вание системы управления крупным вузом в 
современных условиях» [1, с. 202-208], «Совер-
шенствование управления деятельностью вуза 
на основе системы рейтинговой оценки» [2, с. 
43-45], «Инновационный проект развития об-
разования национального фонда подготовки 
кадров программа «Совершенствование управ-
ления в вузах» [3, с. 87-88], «Основные направ-
ления совершенствования управления вузом 
при переходе на инновационную модель раз-
вития» [4]. 

В следующей декаде века среди работ, опи-
рающихся на новые подходы – например, 

«Совершенствование системы управления ву-
зом на основе процессного подхода и автома-
тизации управления бизнес-процессами» [5], 
«Совершенствование структуры управления 
образовательным потенциалом современного 
вуза» [6].  

Особое внимание привлекает коллектив ав-
торов под руководством доктора экономиче-
ских наук, профессора Семена Давыдовича Рез-
ника, которые предложили решения на волну-
ющие вопросы системно и многоуровнево: в 
2004 г. вышло учебное пособие «Управление 
кафедрой», в 2013 г. «Управление факульте-
том», «Управление высшим учебным заведе-
нием». Указанные учебники были много раз 
переизданы, последние издания вышли 2019 и 
2020 гг., они положили начало серии «Менедж-
мент в высшей школе», в которую сейчас уже 
входят 18 изданий, посвященных очень раз-
ным аспектам вузовской жизни. 

В учебнике «Управление факультетом» при-
водится обобщенная структура управления гос-
ударственным вузом в РФ [7, с. 25]. 

 
 
 

О 
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Рис. 1. Структура управления вузом 

 
Данная модель отражает общую организа-

цию работы вуза, где прослеживается линей-
ный подход, но «в современных условиях ли-
нейная схема управления часто не 

срабатывает, поэтому возникает необходи-
мость радикальной перестройки организаци-
онной структуры вуза и входящих в него под-
разделений» [7, с. 24]. 
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Рис. 2. Модель системы управления факультетом вуза [8, с. 275] 

 
Нелинейные отношения между структур-

ными единицами сложной системы могут быть 
рассмотрены разные, но они должны решать 
ряд сложных задач: отвечать на внешние вы-
зовы, удовлетворять внутренние потребности, 

оперативно взаимодействовать и эффективно 
решать поставленные задачи.  

Среди возможных вариантов может быть 
рассмотрен процессный подход.  
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Рис. 3. Процессная модель [9, с. 70] 

 
Вступая в третью декаду 21 века и понимая 

сложность процессов, которые сопровождают 
вузы, считаем возможным акцентировать вни-
мание на единице профессорско-преподава-
тельского состава – преподавателе. Именно 
преподаватель «вертится» на конце большого 
«маховика», который запускается ректором, 
всеми службами и структурами, именно он ве-
дет занятия, организует воспитательную ра-
боту, ведет кружок научно-исследовательской 
работы студентов, пишет статьи, создает учеб-
ные пособия, занимается профориентацион-
ной работой. 

Для преподавателя вся работа сосредотачи-
вается на основной функционально единице – 
кафедре.  

Кафедра – это «объединение профессорско-
преподавательского состава и научных работ-
ников в одной или нескольких тесно связанных 
между собой отраслей знаний. Кафедра явля-
ется структурной единицей факультета, осу-
ществляет учебную, методическую и научно-
исследовательскую деятельность» [10, с. 22-23]. 
Для преподавателя организация вуза чаще ви-
дится следующим образом. 
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Рис. 4. Организация управления вуза (упрощенная) 
 
Исходя из задач и объема учебной нагрузки 

у каждого преподавателя есть свой набор учеб-
ных и иных поручений: учебная работа, мето-
дическая и научная работа, организация и про-
ведение мероприятий воспитательного харак-
тера, проведение профориентационных 

мероприятий, а также различных дополни-
тельных курсов.  

К указанному списку мы также добавляем 
сопровождение образовательного процесса с 
применением дистанционных технологий, по-
мимо ведения и заполнения личного кабинета. 

 

 
Рис. 5. Поручения преподавателя на кафедре 
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Для выполнения поставленных перед пре-
подавателем задач, считаем возможным созда-
ние проектных групп для формулирования за-
дачи, планирования работы для достижения 
максимального результата.  
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 первые годы советской власти в начале 20-
х годов XX века после семи лет Первой ми-

ровой и гражданской войн положение России 
было катастрофическим. Она потеряла более 
четверти своего национального богатства. Не 
хватало даже самых необходимых продуктов 
питания.  

По данным историков людские потери за 
эти годы от боевых действий, голода, болезней, 
от «белого» и «красного» террора составили по-
рядка 19 миллионов человек. Кроме этого, не 
приняв новую власть, из страны эмигрировало 
около 2 миллионов человек, прежде всего по-
чти все представители политической и финан-
сово-экономической элиты дореволюционной 
России. 

Огромное влияние на экономическое состо-
яние страны оказывало так же то, что по усло-
виям Брестского мира вплоть до осени 1918 
года Россия осуществляла в Германию и Ав-
стро-Венгрию огромные поставки сырья и про-
довольствия. Также немаловажную роль сыг-
рало и то, что отступая интервенты вывезли с 
собой пушнины, шерсти, леса, нефти, зерна, 
промышленного оборудования на многие мил-
лионы золотых рублей.  

Для выхода из создавшегося в стране после 
войн и революций бедственного положения 
необходимо было произвести кардинальные 
социально-экономические изменения. Было 
заявлено о введении новой политики – «воен-
ный коммунизм», который должен был 

поддержать экономику страны в этот сложный 
период и перенастроить ее [2].  

«Военный коммунизм» (политика военного 
коммунизма) – название внутренней политики 
Советской России, проводимой во время Граж-
данской войны 1918-1921 годов. Суть военного 
коммунизма заключалась в том, чтобы подго-
товить страну к новому, коммунистическому 
обществу, на которое были ориентированы но-
вые власти.  

Причины и предпосылки перехода к 
НЭПу 

С окончанием гражданской войны политика 
«военного коммунизма» зашла в тупик. Разруху 
преодолеть не удалось. В стране не существо-
вало организованной налоговой, финансовой 
системы.  

Произошло резкое падение производитель-
ности труда и реальной зарплаты рабочих 
(даже учитывая не только денежную ее часть, 
но и снабжение по твердым ценам и бесплат-
ных выдач продовольственных и промышлен-
ных товаров).  

Крестьянам предписывалось все излишки, а 
чаще всего и часть самого необходимого, сда-
вать государству без всякого эквивалента, так 
как промышленных товаров в стране почти не 
было. Продукты изымались принудительно.  

Из-за этого в стране начались массовые вы-
ступления крестьян. От продразверстки кре-
стьяне уклонялись путем сокрытия зерна, пе-
ревода зерна в самогон и другими способами. У 
них не было стимулов сохранять производство 

В 
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на имеющемся уровне, тем более расширять 
его. Недостаток тяги, рабочей силы, изношен-
ность инвентаря приводили к значительному 
сокращению производства. Абсолютное коли-
чество сельского населения в стране с 1913 по 
1920 г. почти не изменилось, но процент трудо-
способных в связи с мобилизациями и резуль-
татами войн заметно понизился с 45 % до 36 %. 
Площадь обрабатываемой пахотной земли со-
кратилась за годы Первой мировой войны 
(1913-1917г.г.) на 7 %, а за годы гражданской 
войны (1917-1920г.г.) – более чем на 20 % [1].  

Производственные предприятия ограничи-
вались лишь собственными потребностями, 
стремлением обеспечить себя всем необходи-
мым.  

Необходимо было в первую очередь эконо-
мически заинтересовать крестьянство в восста-
новлении хозяйства и расширении производ-
ства. Для этого было нужно ограничить его обя-
зательства государству определенными рам-
ками и предоставить право свободно распоря-
жаться остальной продукцией.  

Для осуществления этого плана была необ-
ходима свобода оборота продукции и торговли. 
Эти цели преследовала резолюция Х съезда 
РКП(б) состоявшегося 8-16 марта 1921г. и Де-
крет ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О замене продо-
вольственной и сырьевой разверстки натураль-
ным налогом» [4]. Он ограничивал натуральные 
обязательства крестьянства строго установлен-
ными нормами и допускал реализацию сель-
скохозяйственных излишков в порядке товаро-
обмена на местных рынках. Это позволяло воз-
обновить местный оборот и продуктообмен, а 
также в небольшом объеме частную торговлю. 
В дальнейшем очень быстро возникла необхо-
димость в восстановлении полной свободы то-
варооборота по всей территории страны, при-
чем не в виде натурального продуктообмена, а 
в виде денежной торговли. В течение 1921 года 
стихийно ломались и отменялись законом пре-
пятствия и ограничения для развития тор-
говли. Торговля разворачивалась все шире, яв-
ляясь в этот период основным рычагом восста-
новления народного хозяйства. Позже государ-
ство из-за ограниченности средств отказалось 
от непосредственного управления мелкими и 
частично средними промышленными пред-
приятиями. Они передавались в ведение мест-
ных органов или сдавались в аренду частным 
лицам. Небольшая часть предприятий была 
сдана иностранному капиталу в форме концес-
сий. Государственный сектор составили 

крупные и средние предприятия, образовав-
шие ядро социалистической промышленности. 
Наряду с этим государство отказалось от цен-
трализованного снабжения и сбыта продукции, 
предоставив предприятиям право прибегать к 
услугам рынка для закупки необходимых мате-
риалов и для реализации продукции. В дея-
тельность предприятий стали активно внед-
ряться начала хозрасчета. Народное хозяйство 
из строго регламентировавшегося хозяйства 
натурального типа периода «военного комму-
низма» постепенно переходило на путь то-
варно-денежной экономики. В нем наряду со 
значительным сектором госпредприятий по-
явились и предприятия частнокапиталистиче-
ского и госкапиталистического типа.  

Декрет о продналоге был началом ликвида-
ции методов хозяйствования «военного ком-
мунизма» и поворотным пунктом к новой эко-
номической политике.  

Однако переход к НЭПу не рассматривался 
как восстановление капитализма. Полагалось, 
что, укрепившись на основных позициях, Со-
ветское государство в дальнейшем сможет рас-
ширить социалистический сектор, вытеснив 
капиталистические элементы. Важным момен-
том в переходе от прямого продуктообмена к 
денежному хозяйству был декрет от 5 августа 
1921 г. о восстановлении обязательного взима-
ния платы за товары, отпускаемые государ-
ственными органами частным лицам и органи-
зациям, в т.ч. кооперативным. Впервые стали 
формироваться оптовые цены, которые до 
этого отсутствовали из-за планового снабже-
ния предприятий.  

Сущность НЭПа и его основные составля-
ющие 

Сущность новой экономической политики 
заключалась во введении рыночных отноше-
ний, различных форм собственности и эконо-
мических методов управления народным хо-
зяйством. 

Главная политическая ее цель состояла в 
снятии напряжённости в обществе и укрепле-
нии социальной базы советской власти в виде 
союза рабочих и крестьян.  

Экономическая цель – предотвратить даль-
нейшее усугубление хозяйственной разрухи, 
найти пути выхода из кризиса и восстановить 
экономику страны.  

Социальная цель – обеспечить благоприят-
ные условия для построения социалистиче-
ского общества, не дожидаясь мировой рево-
люции. Помимо этого новая экономическая 
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политика могла помочь восстановить внешне-
политические связи и преодолеть международ-
ную изоляцию Советской России. 

Декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О за-
мене продовольственной и сырьевой раз-
верстки натуральным налогом», в частности, 
предусматривалось следующее: 

1. В целях обеспечения ведения хозяйства 
на основе более свободного распоряжения кре-
стьянами продуктами своего труда и своими 
хозяйственными средствами, для укрепления 
крестьянского хозяйства и повышения его про-
изводительности, а также в целях точного уста-
новления государственных обязательств зем-
ледельцев, развёрстка как способ государ-
ственных заготовок продовольствия, сырья и 
фуража, заменялась натуральным налогом. 

2. Натуральный налог должен быть 
меньше налагавшегося до сих пор путём раз-
вёрстки. Сумма налога должна исчисляться так, 
чтобы можно было покрыть необходимы по-
требности армии, городских рабочих и незем-
ледельческого населения страны.  

3. Налог взимается в виде долевого или 
процентного отчисления от произведённых в 
том или ином хозяйстве продуктов, с учётом 
урожая, числа членов семьи и наличия скота. 

4. Налог должен быть прогрессивным. Для 
хозяйств середняков, малоимущих крестьян и 
городских рабочих процент отчисления дол-
жен быть пониженным, а хозяйства беднейших 
крестьян могут быть освобождены от некото-
рых, а в исключительных случаях, и от всех ви-
дов натурального налога.  

5. Ответственность за выполнение налога 
возлагается на каждого отдельного хозяина. 
Круговая ответственность отменяется.  

6. Все запасы продовольствия, сырья и 
фуража, оставшиеся у крестьян после выполне-
ния ими натурального налога, находятся в пол-
ном их распоряжении и могут быть использо-
ваны для повышения своего благосостояния 
своей семь путём обмена на товары и продукты 
фабрично-заводской и кустарной промышлен-
ности и сельскохозяйственного производства.  

7. Для тех земледельцев, которые из-
лишки пожелают сдать государству, в обмен 
предоставляются предметы широкого потреб-
ления и сельскохозяйственного инвентаря, для 
чего должен быть создан их постоянный запас. 

8. Снабжение беднейшего сельского насе-
ления производится в государственном по-
рядке по особым правилам [4].  

В 1923-1924 гг. было разрешено вносить 
продналог продуктами и деньгами. Легализа-
ция рыночных отношений влекла за собой пе-
рестройку всего хозяйственного механизма. 
Был значительно облегчён наём рабочей силы 
в деревне, разрешена аренда земли. Однако 
налоговая политика (чем больше хозяйство, 
тем выше налог) приводило к дроблению хо-
зяйств. Зажиточные крестьяне дробили хозяй-
ства, для ухода от высоких налогов.  

Эти изменения стимулировали развитие 
сельскохозяйственного производства и способ-
ствовали восстановлению аграрного сектора 
экономики страны и к 1925 г. уровень сельско-
хозяйственного производства практически до-
стиг довоенных показателей. 

Процессы введения новой экономической 
политики происходили не только на селе, но и 
в других отраслях экономики страны. 

Как наиболее важные можно отметить сле-
дующие: 

1. Денационализация мелкой и средней 
промышленности (передача предприятий из 
государственной собственности в частную 
аренду). Допускалась, хоть и ограниченная, 
свобода частного капитала в промышленности 
и торговле. Разрешалось использовать труд 
наёмных рабочих, создавать частные предпри-
ятия. На государственном снабжении оставля-
лись металлургия, топливно-энергетический 
комплекс и частично транспорт. 

2. Оплата труда осуществлялась на основе 
новой поощрительной тарифной политики, 
учитывающей квалификацию рабочего, каче-
ство и количество производимых им продук-
тов, в отличии, от характерной для периода 
Гражданской войны, уравниловки. 

3. Отмена карточной системы распреде-
ления продовольствия и товаров. «Пайковая» 
система зарплаты заменялась денежной фор-
мой оплаты. Отменялись всеобщая трудовая 
повинность и трудовые мобилизации.  

4. Восстановление старых и организация 
новых крупных ярмарок: Нижегородской, Ба-
кинской, Киевской и др. Открытие торговых 
бирж. 

5. Проведение в течение 1921-24 гг. фи-
нансовой реформы, в результате чего была со-
здана новая банковская система: Государствен-
ный банк, Торгово-промышленный банк, Банк 
для внешней торговли, сеть кооперативных и 
местных коммунальных банков. Введение пря-
мых и косвенных налогов (промысловый, по-
доходный, сельскохозяйственный, акцизы на 
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товары массового потребления, местные 
налоги), а также платы за оказание услуг 
(транспорт, связь, коммунальное хозяйство и 
др.).  

6. В 1921 г. была начата денежная ре-
форма. В конце 1922 г. выпущена устойчивая 
валюта – советский червонец, который стал 
применяться для краткосрочного кредитова-
ния в промышленности и торговле. Червонец 
обеспечивался золотом и другими легко реали-
зуемыми ценностями и товарами. Один черво-
нец приравнивался к 10 дореволюционным зо-
лотым рублям, а на мировом рынке его стои-
мость доходила до 6 долларов США. В 1924 г. 
вместо них были выпущены медные и серебря-
ные монеты, а также казначейские билеты. В 
результате этой реформы в стране удалось лик-
видировать бюджетный дефицит.  

Новая экономическая политика привела к 
оживлению экономики. Появившаяся у кре-
стьян экономическая заинтересованность в 
производстве сельхозпродукции позволила 
быстро насытить рынок продовольствием и 
преодолеть последствия голодных лет «воен-
ного коммунизма». 

Главной отличительной чертой НЭПа была 
двухсекторная экономика. Она включала в себя 
государственный и частный сектора, которые 
активно сотрудничали, дополняли друг друга.  

В первый сектор входили монопольная гос-
ударственная промышленность и торговля, си-
стема кредитования во главе с Государствен-
ным банком.  

Ко второму сектору относились частное (ку-
старное, ремесленное) производство, частная 
торговля, коммерческие банки. Также широкое 
развитие получила кооперация – производ-
ственная, потребительская, торговая, сельско-
хозяйственная; было развито кооперативное 
кредитование сельского хозяйства.  

Кооперативная, государственная и частная 
составляющие экономики одновременно и 
конкурировали, и сотрудничали между собой.  

В сельском хозяйстве одновременно ужива-
лись социалистические элементы и аренда, 
наемный труд. Наряду с социалистическими 
элементами существовало мелкотоварное хо-
зяйство и капиталистические отношения. В 
1921-24 гг. в розничном обороте частный сек-
тор занимал преобладающее положение, но в 
дальнейшем его стали постепенно вытеснять 
государственное и кооперативное производ-
ство и торговля. Все предприятия переходили 
на хозрасчет. С осени 1921-го года (в это время 

еще был период застоя государственной про-
мышленности) происходило быстрое накопле-
ние частного капитала, т.к. первое время для 
него были хорошие условия кредитования, сво-
бода от налогов. Активно развивались и част-
ная торговля, и частная промышленность, ку-
старное производство. Продукция частной 
промышленности была гораздо дешевле и до-
ступнее, чем государственная. Для кустарей не 
было расширенного кредитования, как для гос-
ударственной промышленности, и поэтому они 
не могли придерживать товары, а были вынуж-
дены их быстро реализовывать. Поэтому их 
цены приспосабливались к рыночной конъ-
юнктуре. В силу этого у частной промышленно-
сти был очень широкий рынок сбыта, особенно 
в деревне. По данным 1922 г., товарное потреб-
ление городского жителя было почти в 6 раз 
больше товарного потребления крестьянина: 
на душу городского потребителя приходилось 
40 рублей, на душу деревенского – 7. Т.к. у кре-
стьян была ничтожная покупательная способ-
ность, они не имели возможности покупать до-
рогие государственные промышленные то-
вары. Поэтому в деревне было распространено 
домашнее ткачество, обувные ремесла, кото-
рые обеспечивали деревенское население това-
рами первой необходимости, удовлетворяли 
широкий спрос на товары народного потребле-
ния. Частная промышленность уменьшала без-
работицу, трудоустраивая рабочих, и увеличи-
вала их квалификацию. Из государственных 
полуфабрикатов кустари изготовляли готовую 
продукцию, завершая производственный про-
цесс. Таким образом, кустарное производство 
дополняло крупную промышленность. В город-
ской жизни 1920-х годов происходит оживле-
ние и рост слоя мелких и средних предприни-
мателей, владельцев торговых заведений, ма-
стерских, булочных, кафе, ресторанов и пр.  

Получив от НЭПа экономическое облегче-
ние, крестьянство также мало что приобрело в 
политической области. «Государство дикта-
туры пролетариата», провозгласив линию на 
союз с крестьянством, весьма своеобразно ин-
терпретировало этот союз и не стремилось су-
щественно расширить политические права де-
ревенских жителей, снять, например, избира-
тельные ограничения и неравенство прав на 
выборах в органы власти. Многочисленные об-
ращения крестьян в адрес руководства, свиде-
тельствуют об их недовольстве подобной поли-
тикой.  
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В результате новой экономической поли-
тики к 1926 г. по основным видам промышлен-
ной продукции был достигнут довоенный уро-
вень.  

Легкая промышленность развивалась быст-
рее, чем тяжелая, требовавшая значительных 
капиталовложений. Условия жизни городского 
и сельского населения несколько улучшились. 
Началась отмена карточной системы распреде-
ления продуктов питания. Таким образом, 
одна из задач НЭПа - преодоление разрухи – 
была решена [5].  

Экономические кризисы в период НЭПа 
Наиболее яркими негативными явлениями 

в экономике НЭПа были «кризис сбыта» и 
«ножницы» цен. «Кризис сбыта» появился в 
1923 году (его максимум пришелся на послед-
нюю декаду октября). Главной причиной «кри-
зиса сбыта» была монополия государственной 
промышленности и торговли на производство 
и сбыт продукции. По всей стране наблюдалась 
нехватка одежды, обуви и других необходимых 
товаров. При общей нехватке товаров прилавки 
были перегружены дорогой продукцией.  

В 1924 г. к «кризису сбыта» добавился «кри-
зис цен». Крестьяне, собравшие хороший уро-
жай, повсеместно отказывались отдавать хлеб 
государству по твердым ценам, решив продать 
его на рынке. Попытки заставить их сдавать 
хлеб по продналогу вызвали массовые восста-
ния. Как результат в середине 20-х годов упал 
объем государственных заготовок хлеба и сы-
рья, что значительно снизило возможности 
экспорта сельскохозяйственных продуктов и, 
следовательно, уменьшило валютные поступ-
ления, необходимые для покупки промышлен-
ного оборудования за границей.  

Для выхода из кризиса правительство пред-
приняло ряд административных мер. Было 
усилено централизованное руководство эконо-
микой, ограничена самостоятельность пред-
приятий, увеличены цены на промышленные 
товары, повышены налоги для частных пред-
принимателей и торговцев. 

Эти действия явились началом свертывания 
НЭПа. Главной ошибкой, допущенной при лик-
видации «кризиса сбыта», было то, что мето-
дом борьбы с кризисом стала не демонополи-
зация государственной промышленности, а 
фиксация промышленных цен. Цены регулиро-
вались не рыночной конъюнктурой, а государ-
ством. В дальнейшем это привело к дефициту 
товаров, который просуществовал все совет-
ское время.  

«Ножницы» цен – это расхождение между 
ценами на сельскохозяйственные и промыш-
ленные товары, значительное превышение об-
щего уровня промышленных цен над уровнем 
сельскохозяйственных. «Ножницы» проявля-
лись во всех сферах торговли – в государствен-
ной, кооперативной и частной; в опте и роз-
нице, в центре и на периферии. Они возникли 
в августе 1922 года, когда после большого уро-
жая началось падение сельскохозяйственных 
цен. Наибольший раствор «ножниц» совпал по 
времени с максимумом кризиса сбыта, т.е. при-
шелся на октябрь 1923 года. Этот пик «ножниц» 
был вызван торговой депрессией, стремитель-
ным падением цен на хлеб и непомерным вздо-
рожанием промышленных товаров.  

«Кризис сбыта» и «ножницы» цен – явления 
взаимосвязанные. Их главной причиной была 
монополизация государственной промышлен-
ности. «Ножницы» цен были вызваны также 
диспропорцией продукта города и деревни, 
разными темпами восстановления сельского 
хозяйства и промышленности.  

Причины свёртывания НЭПа 
К концу 20-х годов руководством страны, в 

результате внутрипартийной борьбы, были 
приняты решения по свёртыванию новой эко-
номической политики и переходу к политике 
индустриализации страны. 

Основными причинами этих решений были 
следующие: 

− изначально данная политика оценива-
лась руководством партии и страны как пере-
ходной этап от капитализма к социализму; 

− возникновение в 1923 г. кризиса «нож-
ниц цен», при котором цены на промышлен-
ные товары значительно превышали цены на 
сельскохозяйственную продукцию; 

− хлебозаготовочные кризисы 1925 и 
1927 гг., связанные с нежеланием крестьянства 
сдавать государству сельскохозяйственную 
продукцию по явно заниженным ценам; 

− недостаточно быстрые темпы развития 
экономики; 

− отсутствие реформ в политической 
сфере; 

− рост безработицы, в результате чего 
распространение в обществе поведения, откло-
няющегося от общепринятых норм – преступ-
ности, алкоголизма, наркомании и др.; 

− начало нового социального расслоения 
в обществе; 
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− несовместимость НЭПа с жёсткими ко-
мандно-административными методами управ-
ления экономикой.  

Новая экономическая политика обеспечила 
стабилизацию и восстановление народного хо-
зяйства страны. Однако вскоре после введения 
первые успехи сменились трудностями в её 
проведении.  

Их возникновение объяснялось тремя при-
чинами: дисбалансом промышленности и сель-
ского хозяйства; целенаправленно классовой 
ориентацией внутренней политики правитель-
ства; усилением противоречий между много-
образием социальных интересов разных слоев 
общества и авторитаризмом большевистского 
руководства. Факт создания Госплана и начала 
новой экономической политики в России выхо-
дит за пределы примитивной постановки во-
проса о сочетании плана и рынка. Это демон-
стрирует попытку найти широкое, комплекс-
ное и масштабное решение задачи эффектив-
ного управления экономикой страны.  

Таким образом, НЭП позволил за сравни-
тельно короткий срок ликвидировать экономи-
ческую разруху в СССР, вызванную участием в 
Первой мировой и Гражданской войнах. Более 

того, политика НЭПа позволила ввести в массо-
вое сознание крестьян идеи собственности и 
права, и это «был огромный шаг вперед». 

Противоречия и проблемы, порождённые 
новой экономической политикой, подтолкнули 
руководство страны к началу системного пере-
устройства всего народного хозяйства и пере-
ходу к командно-административным методам 
управления экономикой. Ключевое место в 
этом отводилось политике индустриализации. 

 
Литература 

1. Бюллетени Госплана. Информацион-
ный журнал. 1923 год. Выпуск 1-12 Москва. Из-
дание Госплана. 1923. 

2. Верт Н. История Советского государ-
ства. 1900–1991. – М: ИНФРА-М, 1998. – С. 76. 

3. Генкина Э.Б. Переход Советского госу-
дарства к новой экономической политике 
(1921-1922 гг.). Госполитиздат. 1954. 

4. Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О за-
мене продовольственной и сырьевой раз-
вёрстки натуральным налогом», Москва, 1921.  

5. Маркова А.Н., Сметанин А.В., Федулов 
Ю.К. Экономическая история России: учебник 
Юнити-Дана. 2012. 

 
 
 

KOTIK Nikita Aleksandrovich 
3rd year cadet,  

Russian Federation Security Guard Service Federal Academy, 
Russia, Oryol  

 
NEW ECONOMIC POLICY IN THE EARLY YEARS OF SOVIET POWER 

 
Abstract. The article examines the period of formation of Soviet power in Russia and the measures taken by the 

government to overcome chaos and devastation.  
 
Keywords: national economy, new economic policy, «war communism», crisis, food production, natural tax. 

 
  



Актуальные исследования • 2021. №43 (70)  Экономика, финансы | 52 

 
 

ПОПОВ Константин Юрьевич 
студент магистратуры кафедры экономики, 
Удмуртский государственный университет, 

Россия, г. Ижевск 
 

Научный руководитель – кандидат экономических наук Морозова Ольга Николаевна 
 

ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ) 
 

Аннотация. В статье исследуются роль и значение частного инвестора в экономике России, опреде-
лены риски инвестирования. 

 
Ключевые слова: экономика, инвестиции, частный инвестор, фондовый рынок, биржа. 
 
пустя полгода после рекордного падения 
мировых финансовых рынков из-за эпиде-

мии COVID-19 и тотального локдауна почти все 
рыночные индикаторы полностью восстанови-
лись, а некоторые даже обновили исторические 
максимумы. Государства предприняли беспре-
цедентные меры фискального и монетарного 
стимулирования экономики, но это может 
иметь неоднозначные последствия в будущем. 

События последних месяцев серьезно изме-
нили ландшафт финансовых рынков. Ради-
кальное снижение процентных ставок и запуск 
программ QE стали, пожалуй, основными ин-
струментами в руках монетарных властей в 
условиях карантинных ограничений. Можно 
сказать, что предпринятые шаги позволили 
стабилизировать ситуацию и предотвратить 
полноценный финансовый кризис. 

Банковская система по всему миру функци-
онирует без сбоев, а число корпоративных де-
фолтов растет не столь быстрыми темпами, как 
это ожидалось. Значительная часть активов 
отыграла весенние потери, а некоторые до-
стигли исторических пиков: NASDAQ преодо-
лел предыдущий максимум, а сейчас подбира-
ется к отметке 12 000. А вот доходность десяти-
летних US Treasuries опустилась до историче-
ского минимума, вплотную приблизившись к 
отметке 0,5%. 

Околонулевые процентные ставки на основ-
ных сегментах финансовых рынков трудно 
назвать естественной ситуацией. Избыточное 
предложение ликвидности неизбежно ведет к 
формированию «пузырей», которые являются 
долгосрочным фактором риска. Специфика си-
туации еще и в том, что из-за значительного 
дефицита бюджетов и быстрого роста госдолга 

вероятность выхода ставок в сколько-нибудь 
значимую положительную область в ближай-
шие годы невелика. Пространство для маневра 
монетарных властей ограничено – а это зна-
чит, что дисбалансы продолжат накапливаться. 

В сложившихся условиях положение многих 
развивающихся стран становится особенно 
проблематичным. Необходимость стимулиро-
вания экономики ведет к увеличению госдолга, 
но, в отличие от развитых стран, его стоимость 
относительно высока.  

В этой ситуации способность данных госу-
дарств безупречно обслуживать свои долги 
снижается, а вероятность реструктуризации 
возрастает. По всей видимости, в ближайшие 
годы мировой финансовой системе предстоит 
решать проблему резко возросшей задолжен-
ности стран EM и не исключено, что частично 
за это придется заплатить и инвесторам. 

Не стоит забывать и еще об одном значи-
тельном изменении, которое приносят около-
нулевые ставки на финансовые рынки. Частные 
инвесторы, которые привыкли сберегать свои 
деньги в банковской системе или вкладывать 
их в консервативные долговые инструменты, 
оказываются перед непростым выбором. Им 
нужно или принимать на себя дополнительные 
риски (качественно оценить которые они 
вряд ли способны), или смириться с тем, что их 
накопления не приносят значимого пассивного 
дохода. 

Судя по тому, как развивается ситуация в 
последние месяцы (причем как в развитых 
странах, так и на рынках категории EM) значи-
тельная часть людей со сбережениями выби-
рают первый путь. Это неудивительно: порядка 

С 
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86% долговых обязательств по всему миру 
имеют доходность ниже 2%. 

Приток частных инвесторов стал влиять на 
поведение рынка. Например, появился фактор 
«силы бренда», на который ориентируются ин-
весторы при выборе бумаги. Хорошо иллю-
стрирует эту ситуацию Tesla, чья капитализа-
ция выросла с начала года почти в 3,5 раза без 
значительного прогресса финансовых показа-
телей. Анализ поведения частных инвесторов 
становится важным элементом для прогнози-
рования рынков. 

С точки зрения финансовой индустрии, 
приток средств частных инвесторов – это хо-
рошо. Он обеспечивает дополнительные зара-
ботки ее участникам и рост стоимости активов. 
Но под влиянием определенных обстоятельств 
значительная часть непрофессиональных иг-
роков практически одновременно может при-
нять решение о продаже имеющихся у них ак-
тивов, руководствуясь больше эмоциональ-
ными факторами, нежели чем рациональными. 

Это может привести к значительному об-
валу цен, что сулит этим инвесторам большие 
убытки и последующее разочарование в инве-
стициях. Именно поэтому регуляторам при-
дется уделять еще больше внимания как 

повышению уровня финансовой грамотности, 
так и защите физических лиц от недобросо-
вестных посредников. В частности, особую ак-
туальность приобретает контроль за качеством 
и глубиной предоставляемой инвесторам ин-
формации. 

Количество открытых счетов на Московской 
бирже достигло 13 млн в июле 2021 г. Эта цифра 
почти удвоилась с августа 2020 г. Все больше 
людей приходит на фондовый рынок. Оценим 
долю частных инвесторов в объеме торгов за 
этот период в зависимости от сегмента рынка, 
насколько она увеличивается благодаря при-
току новых клиентов. 

Рассмотрим долю частных инвесторов в 
объеме торгов в зависимости от сегмента 
рынка: 

Акции 
На фоне роста открытых счетов доля част-

ных инвесторов практически не изменилась. С 
августа 2020 г. по апрель 2021 г. она снизилась 
всего на 0,3%. Среднее значение в 2020 г. соста-
вило 40,6%. 

Если же рассмотреть более ранние периоды, 
то увидим тенденцию нарастания влияния 
физлиц. В августе 2019 г. их доля составляла 
34%. Среднее значение по 2019 г. – 36%. 

 

 
Рис. 1 

 
Облигации 
По итогам апреля доля частных инвесторов 

в объеме торгов на долговом рынке составила 
14%. Просматривается тенденция на снижение 
с начала 2021 г. Среднее значение в 2020 г. 

составило 13%. За последний год не отмечается 
четкой динамики изменения доли частных ин-
весторов. Так, с августа прошлого года она 
находится в диапазоне 13–17%. 
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Рис. 2 

 
Срочный рынок 
Доля физических лиц в торгах на срочном 

рынке постепенно растет. Инвесторов все 
больше привлекают производные 

инструменты фьючерсы и опционы. Их доля в 
обороте в августе 2020 г. была на уровне 41%, к 
апрелю – увеличилась до 44,8%. 

 
Рис. 3 

 
 
Валютный рынок 
На валютном рынке среднее значение доли 

частных инвесторов в 2020 г. составило 12,3%. 

Пик был установлен в январе 2021 г. – 14,3%. 
Выраженной тенденции на горизонте послед-
него года не наблюдается. 
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Рис. 4 

 
Хорошо ли это для экономики? 
Становясь акционерами компаний, то есть 

их собственниками, люди сильнее вовлекаются 
в политическую и экономическую жизнь 
страны, ведь эти процессы напрямую влияют 
на их кошелёк, полагает руководитель анали-
тической службы УК «Доходъ» Александр Шад-
рин. «Такая вовлечённость даст положитель-
ный импульс для развития всей страны», – уве-
рен он. 

Розничные инвесторы создают заметный 
спрос на российские акции и облигации. Это 
даёт возможность компаниям и госкорпора-
циям, которые их выпускают, привлекать 
деньги по более низким ставкам, чем в банках. 
Это важно, учитывая непростое время для ми-
ровой экономики, подчёркнул директор по 
стратегии инвесткомпании «ФИНАМ» Ярослав 
Кабаков. 

Однако приход массы мелких инвесторов на 
фондовый рынок вряд ли материализуется в 
ощутимый рост темпов экономического роста 
или инвестиций, считает руководитель лабора-
тории анализа институтов и финансовых рын-
ков РАНХиГС Александр Абрамов. 

Впрочем, фондовый рынок как минимум 
получил шанс стать более заметным инстру-
ментом для долгосрочных сбережений граждан 
и финансирования реального бизнеса, полагает 
эксперт. 

В чём риски моды на инвестиции? 
Может ли масса непрофессиональных игро-

ков рынка влиять на торги? Мнения по дан-
ному вопросу разнятся. 

Они делают рынок нерациональным, под-
верженным эмоциям, а не рациональному 

анализу. Это порождает колоссальные диспро-
порции. Например, рынок США двигается в ос-
новном 5–7 эмитентами. Их цены выросли на 
десятки процентов, а, например, показатель 
P/E Ratio (отношение цены акции к прибыли) в 
разы превышает средние значения по рынку. 
Это чревато внезапными обвалами и потерей 
денег. А для эмитентов означает, что деньги 
идут в несколько компаний и проходят мимо 
остальных (Вадим Логинов директор по страте-
гическому развитию УК «Альфа-Капитал»). 

У Александра Шадрина противоположное 
мнение. Он считает, что частники своей мас-
сой, напротив, сбалансируют ситуацию. «Ранее 
спекулятивный иностранный капитал оказы-
вал большое деструктивное влияние на наш 
рынок. Отечественный инвестор может стать 
тем самым цементирующим элементом, необ-
ходимым для роста и развития нашего рынка и 
страны», – объяснил аналитик УК «Доходъ». И 
мы согласимся мнением Александра Шадрина. 

Александр Абрамов из РАНХиГС полагает, 
что частные инвесторы всё же не так значимо 
влияют на стоимость акций крупных эмитен-
тов. Об этом свидетельствуют исследования ак-
тивности клиентов популярной в США брокер-
ской компании Robinhood. «Думаю, что у нас 
частные инвесторы также умеренно влияют на 
цены акций», – говорит он. 

Основной риск учёный видит в другом – в 
том, что ожидания таких инвесторов получить 
более высокую доходность, чем процент по 
банковским депозитам, могут не оправдаться. 
В Альфа-банке и вовсе считают, что в течение 
двух-трёх лет стоит ждать сразу нескольких по-
трясений. «Рынок розничных инвестиций 
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связан с высокими рисками, которые населе-
ние не умеет оценивать», – считает глава банка 
Владимир Верхошинский. 

Многих новичков привлекло то, как быстро 
фондовые рынки восстановились после 20–30% 
просадки в марте, добавила Наталья Смирнова. 
«У них может сложиться неверное впечатле-
ние, что заработать на рынке легко, не разби-
раясь толком в выборе инструментов». 

«Новички могут увлечься спекуляциями, 
маржинальной торговлей и продажей в шорт, 
что, с учётом их малой информированности и 
высокой эмоциональности, может привести к 
большим финансовым потерям и вообще от-
вратить от продолжения инвестиций на фондо-
вом рынке», – согласен Александр Шадрин. 

Многие эксперты последние месяцы не 
устают повторять, что фондовые рынки сильно 
оторвались от реальной экономики и сейчас 
«перегреты», что многие ценные бумаги стоят 
неоправданно дорого и стоит ждать разворота 
котировок – то есть их падения. 

Начало сентября подтвердило эти опасения, 
говорит Смирнова. Индекс технологических 
компаний Nasdaq с 4 по 8 сентября упал почти 
на 10%. «Без каких-либо внешних факторов ин-
весторы начали продавать акции технологиче-
ских компаний, видимо, полагая, что пора за-
фиксировать прирост, так как системно в эко-
номике ничего не улучшилось, а рост на рынке 
явно опережает реальную ситуацию в эконо-
мике. Своими действиями инвесторы фактиче-
ски обвалили рынок», – констатирует она. 

Рост фондовых рынков в большей мере опи-
рался на избыточную ликвидность на мировых 
рынках, чем на какие-либо достижения эконо-
мики. Неизбежно наступит момент сворачива-
ния количественных смягчений в развитых 
странах и роста налогов для реструктуризации 
бюджетов. Это повлечёт за собой уход ино-
странного капитала с развивающихся рынков, 
падение или стагнацию цен акций, дефолты 
эмитентов высокорискованных облигаций. Та-
кие негативные эффекты могут многократно 
усилиться для тех, кто разместил значительную 
часть своих активов в ценных бумагах и тем бо-
лее использовал кредиты для их приобретения. 

Спасёт ли ЦБ россиян от непозволительного 
риска? 

Рост биржевого рынка в России создаёт 
«определённые риски», ещё в конце 2019 года 
признала председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина. Чтобы их минимизировать, регу-
лятор разработал проект закона, который 

ужесточит требования к начинающим инвесто-
рам. В первоначальной версии документа 
предполагалось, что новички смогут вклады-
вать в иностранные акции и другие рискован-
ные активы не более 50 000 рублей в год. После 
критики со стороны участников рынка от та-
кого ограничения отказались. 

Вместо этого Центробанк предлагает ввести 
тестирование для тех, кто хочет вложиться в 
рискованные активы. 

В августе 2020 года ЦБ даже показал вари-
анты этих тестов. «Это что-то похожее на 
мини-ЕГЭ, который состоит из трех-пяти во-
просов, где ты выбираешь один правильный 
вариант ответа», рассказал представитель ЦБ. 
Проходить тесты физлицам-инвесторам при-
дётся с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу 
законопроект о категоризации инвесторов. 

Мнения экспертов в целом совпадают: осо-
бенно на этапе становления рынка граждан 
нужно оградить от возможных проблем. Но 
сделать это можно иначе. Например, Алексан-
дру Абрамову больше импонирует подход Ко-
миссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 
США. Она требует, чтобы до продажи финансо-
вых продуктов брокер обстоятельно разъяснил 
клиенту его риски, в том числе все свои кон-
фликты интересов. 

Наталья Смирнова уверена, что идея ЦБ с те-
стирование и вовсе не будет работать. «Это бес-
полезная затея: кто верит в возможность быст-
рого заработка, тот найдёт в интернете пира-
миду с "гарантированной доходностью" или 
нереально успешный стартап – и вложится 
туда. И успешно потеряет деньги безо всяких 
тестов». 

Сейчас в России доля частных инвесторов не 
превышает 5% от населения страны. По сравне-
нию с развитыми экономиками это мало. «По-
тенциал огромен – по мировым меркам, в этом 
может участвовать более 50% взрослого населе-
ния. Это стратегический ориентир», – считает 
Вадим Логинов. 

При действующей низкой ключевой ставке 
Банка России приток мелких инвесторов на 
фондовый рынок продолжится, уверен Алек-
сандр Абрамов. И рост может продолжаться го-
дами, если не произойдёт каких-то шоковых 
ситуаций в экономике, полагает он. 

Но это связано скорее с растущей непривле-
кательностью условий банковских депозитов, 
чем с эффективностью работы фондового 
рынка и финансовых посредников. Хотелось 
бы, чтобы рост частных инвестиций на рынке 
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сопровождался улучшением самих финансо-
вых услуг, развитием новых технологий, конку-
ренцией и снижением издержек частных инве-
сторов, говорит Александр Абрамов - руково-
дитель лаборатории анализа институтов и фи-
нансовых рынков РАНХиГС 

Но даже в этих условиях бум частных инве-
стиций в России не остановится. По прогнозу 
экспертов, к концу 2021 года ценные бумаги бу-
дут уже у 10 млн. россиян. Значит, потрясения, 
о которых предупреждают эксперты, могут 
быть уже действительно массовыми.  
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егодня проблема повышения конкуренто-
способности является острой для предпри-

ятий всех отраслей. Чтобы достичь хороших ре-
зультатов работы предприятиям нужно из раза 
в раз приспосабливаться к изменяющимся 
условиям. На данный момент все чаще требу-
ются разработки инновационных концепций 
развития предприятия, что в свою очередь бу-
дет повышать конкурентоспособность. Чтобы 
разработать данные концепции, нужно по-
дробно изучить экономические категории кон-
курентоспособности. Чтобы избежать серьез-
ных просчетов при установлении цен на то-
вары и услуги, необходимо иметь достаточно 
знаний как теоретических, так и практических 
в области обеспечения конкурентоспособности 
товаров и услуг. Из-за ошибок в установлении 
ценовой политики можно столкнуться с суще-
ственными убытками, а иногда и с банкрот-
ством предприятий. 

Сейчас прослеживается чрезмерное повы-
шение цен. Производители и продавцы, вы-
нуждены вести борьбу за предпочтения потре-
бителя. Предпочтения потребителя всегда бу-
дут отданы товару или услуге, которые будут 
более доступны, как по стоимости, так и по ка-
честву.  

Прежде всего стоит начать с содержания 
термина «конкуренция», определяя понятие 
конкурентоспособности предприятия. Конку-
ренция – это соперничество между хозяйству-
ющими единицами, которые преследуют одну 
и ту же цель в условиях ограниченности ресур-
сов.  

Есть семь признаков, которые позволяют 
оценить уровень конкуренции: 

1. Число фирм-производителей; 
2. Различие товаров/услуг; 
3. Удельный вес каждой фирмы в опреде-

ленной области (уровень концентрации); 

4. Способ формирования цен; 
5. Возможность появления новой фирмы; 
6. Информированность потребителей и 

продавцов о ценах и качестве; 
7. Приобретение осуществляется без при-

нуждения. 
Если производитель заботится о сохранно-

сти производства, расширяет, модернизирует 
характеристики производства, то рыночное со-
трудничество приводит к успеху. Также произ-
водителю рекомендуется использовать эффек-
тивные экономические методы борьбы с кон-
курентами, а это: 

– снижение цены путем увеличения про-
изводительности труда и уменьшения издер-
жек производства; 

– повышение качества, расширение ас-
сортимента; 

– улучшения сервиса для потребите-
лей [1]. 

Конкурентоспособность предприятия – спо-
собность успешно соперничать на рынке и по-
лучать экономические выгоды относительно 
конкурентов. 

Конкурентоспособность может быть выра-
жена через групповые, интегральные и обоб-
щённые показатели.  

Цель оценки конкурентоспособности – 
определение положения предприятия на ка-
ком-либо из рынков.  

С помощью конкурентоспособности пред-
приятия, если считать ее как числовую харак-
теристику, оцениваются достигнутые предпри-
ятием результаты в течение какого-либо пери-
ода. Обеспечение конкурентоспособности за-
висит от преимуществ, которые были приобре-
тены в течение периода, в сравнении с действу-
ющими конкурентами. Это могут быть преиму-
щества экономические, инвестиционные, фи-
нансовые, имиджевые и др. [2].  

С 
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Есть три уровня обеспечения конкуренто-
способности организации [3]: 

1. Оперативный – главным показателем 
является конкурентоспособность продукции 
или услуги. 

2. Тактический – главным показателем 
является общий показатель состояния пред-
приятия. 

3. Стратегический – главным показате-
лем является инвестиционная привлекатель-
ность предприятия. 

«Конкурентоспособность» определена как 
количественная и качественная характери-
стики показателей, которые определяют соци-
ально-экономическое развитие страны. Конку-
рентоспособность характеризует потенциал 
дальнейшего роста и улучшение экономиче-
ского уровня страны. 

Конкурентоспособность всегда имеет вре-
менную привязку, а это значит, что конкурен-
тоспособность предприятия будет склады-
ваться из его способности вести успешную дея-
тельность в течение какого-либо определен-
ного времени. 

Рассмотри факторы, влияющие на конку-
рентоспособность предприятия. Их условно 
можно разделить на три группы: технико-эко-
номические, коммерческие и нормативно-пра-
вовые. 

Технико-экономические факторы – это ка-
чество, продажная цена, затраты на использо-
вание, потребление. Это во многом зависит от 
издержек производства, производительности и 
пр. 

Коммерческие факторы – это критерии реа-
лизации товаров на рынке, т.е. конъюнктура 

рынка, предоставляемый сервис, реклама и 
имидж. 

Нормативно-правовые факторы регулируют 
экологическую, техническую и другую безопас-
ности на рынке, а также патентно-правовые 
требования. 

Успех предприятия в конкурентной борьбе 
за спрос будет достигнут тогда, когда данное 
предприятие будет развивать свои отличитель-
ные особенности, которые ему позволят 
обойти конкурентов [3]. Это может быть, как 
улучшение товара/услуги, совершенствование 
сервиса, поиск новых каналов сбыта, улучше-
ние рекламы. Но чтобы это обеспечить, требу-
ется создание комплексной системы управле-
ния конкурентными преимуществами фирмы, 
а также сделан упор на их удержании и разви-
тии. Решение поставленных проблем и исполь-
зование принципов обеспечит повышение кон-
курентоспособности предприятия. 
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ажной задачей современного школьного 
образования является подготовка творче-

ской личности, которая может самостоятельно 
приобретать знания и в дальнейшем использо-
вать их в практической деятельности. В связи с 
этим на первый план выходит проблема фор-
мирования учебно-познавательных компетен-
ций школьников. Ведь при стремительной 
смене окружающего мира только овладение 
учащимися познавательными способностями 
обеспечивает условия для их саморазвития и 
самосовершенствования. 

Согласно ФГОС метапредметными резуль-
татами обучения физике в общеобразователь-
ной школе являются универсальные учебные 
действия, в состав которых входят познава-
тельные универсальные учебные действия. 
Асмолов А.Г, Володарская И.А., Карабанова 
О.А. и многие другие методисты, отводят важ-
ную роль, в формировании учебно-познава-
тельных способностей обучающихся в школе. 

Цель исследования заключается в разра-
ботке методики развития учебно-познаватель-
ных компетенций обучающихся основной 
школы при обучении физике на основе 

специально разработанной системы заданий, 
связанной с индивидуальным подходом в обу-
чении. 

Объектом исследования является индиви-
дуальная познавательная деятельность обуча-
ющихся при изучении физики. 

Предметом исследования является приме-
нение специальной системы заданий в про-
цессе индивидуального обучения физике, спо-
собствующей формированию учебно-познава-
тельных компетенций обучающихся. 

Исследованиями использования на уроках 
индивидуального подхода занимались такие 
авторы как А.А.Кирсанов, Е.Я.Голант, Е.С. Ра-
бунский, Н.Э. Гронлунд, Н.А. Менчинская и 
многие другие. Перечисленные методисты от-
мечали необходимость внедрения в учебный 
процесс индивидуального подхода для полно-
ценного всестороннего развития учеников [1, 
c.20]. 

Физика как учебный предмет занимает 
определяющее место в формировании у уча-
щихся научной картины мира и поэтому играет 
роль базового компонента в содержании есте-
ственнонаучного образования. 

В 
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Общепризнанной идеей современного об-
разования считается соответствие ее школь-
ного содержания развития науки, а также тем 
методам познания, которые являются решаю-
щими в науке. Реализовать эту идею в основ-
ной школе возможно благодаря индивидуаль-
ному подходу к результатам обучения и струк-
турированию содержания образования по раз-
ным программным уровням в зависимости от 
способностей и образовательных потребностей 
учащихся, с учетом их познавательных интере-
сов и жизненных целей. Поэтому в основной 
школе изучение физики осуществляется на ос-
нове профилизации обучения, как это предла-
гает Государственный стандарт базового и пол-
ного общего среднего образования, в зависи-
мости от выбранной учащимися учебной про-
граммы: 

– на уровне стандарта курс физики огра-
ничивается обязательными результатами обу-
чения, то есть минимально необходимой сум-
мой знаний и умений, которые имеют главным 
образом мировоззренческие направления; 

– на академическом уровне закладыва-
ются базовые знания по физике, достаточные 
для продолжения обучения по направлениям, 
где требуется соответствующая подготовка по 
физике; 

– на уровне профильного обучения у уча-
щихся формируются фундаментальные знания 
по физике, поскольку их совершенствованием 
ученики в основном связывают свое будущее в 
профессиональном росте [12, c.11]. 

Главная цель обучения физике в основной 
школе заключается в развитии физического 
знания и научного стиля мышления учащихся 
на основе базового курса физики основной 
школы, формирование у них научного миро-
воззрения, способности к научному познанию 
мира, осознание экологической культуры жиз-
недеятельности, общеобразовательной подго-
товки к будущей профессии и продолжения 
обучения. В соответствии с этим содержание 
физического образования направлено на овла-
дение учащимися научных фактов и фундамен-
тальных идей, осознание ими сути понятий и 
законов, принципов и теорий, которые позво-
ляют объяснить ход физических явлений и про-
цессов, выяснить их закономерности, характе-
ризовать современную физическую картину 
мира, понять научные основы современного 
производства, техники и технологий, овладеть 
основными методами научного познания и 

использовать полученные знания в практиче-
ской деятельности. 

Содержание курса физики основной школы 
согласуется с общими смысловыми линиями 
образовательной области «Естествознание» и 
характеризуется такими категориальными со-
ставляющими: вещество и поле; движение и 
взаимодействия; законы и закономерности 
физики; методы научного познания; роль фи-
зических знаний в жизни человека и обще-
ственном развитии. 

Основными задачами курса физики основ-
ной школы являются: 

– формирование у учащихся системы фи-
зического знания на основе современных фи-
зических теорий (научных фактов, понятий, 
теоретических моделей, законов, принципов) и 
развитие у них способности применять полу-
ченные знания в познавательной практике; 

– овладение учащимися методологии 
естественнонаучного познания и научным сти-
лем мышления, осознания сути физической 
картины мира и применение их для объясне-
ния различных физических явлений и процес-
сов; 

– формирование у учащихся общих алго-
ритмов решения физических задач различ-
ными методами, эвристических приемов по-
иска решения проблем адекватными сред-
ствами физики; 

– развитие у учащихся обобщенного экс-
периментального умения вести естественнона-
учные исследования методами физического 
познания (планирование эксперимента, выбор 
метода исследования, измерения, обработка и 
интерпретация полученных результатов); 

– формирование научного мировоззре-
ния учащихся, раскрытие роли физического 
знания в жизни человека и общественном раз-
витии, освещение этических проблем научного 
познания средствами физики, формирование 
экологической культуры человека средствами 
физики [10, c.46-54]. 

Обучение физике в основной школе, как 
правило, является профильным. При таких 
условиях структурирование содержания физи-
ческого образования и дифференциация требо-
ваний к его усвоению реализуется благодаря 
учебным программам различных уровней. 

Физика – экспериментальная наука, по-
этому эта ее черта определяет ряд специфиче-
ских задач школьного курса физики, направ-
ленных на усвоение научных методов позна-
ния. В школьном обучении эксперимент реали-
зуется в форме лабораторных работ, работ 
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физического практикума, внеурочных опытов 
и наблюдений [3, c.71-73]. Выполнение различ-
ных видов работ предполагает владение уча-
щимися определенной совокупностью умений, 
обеспечивающих достижение определенного 
результата, а именно: 

• умение планировать эксперимент, 
• умение подготовить эксперимент; 
• умение наблюдать; 
• умение измерять физические вели-

чины; 
• умение обрабатывать результаты экс-

перимента; 
• умение интерпретировать результаты 

эксперимента. 
Очевидно, что формирование такого обоб-

щенного экспериментального умения - про-
цесс длительный, требующий планомерной ра-
боты учителя и обучающихся в течение всего 
времени обучения физике в основной школе. 

Вызвать положительное отношение уча-
щихся к обучению, пробудить в них познава-
тельный интерес можно при использовании 
индивидуального подхода, который предпола-
гает включение различных технологий обуче-
ния, а также разработку и внедрение в учебный 
процесс заданий, учитывающих физиологиче-
ские и психические особенности каждого обу-
чающегося. При этом сложность заданий целе-
сообразно варьировать.  

Активизировать учебно-познавательную 
деятельность обучающихся можно уделяя по-
вышенное внимание мотивации их деятельно-
сти, выделяя те черты обучающихся, которые 
наиболее важны в процессе обучения. Наибо-
лее важными чертами в процессе обучения яв-
ляются: 

1. Уровень умственного развития (зна-
ний). По данному критерию можно разрабаты-
вать задания различного уровня сложности (от 
базового до повышенного уровня, олимпиад-
ных задач). 

2. Познавательный интерес, включающий 
в себя основные стадии его повышения: любо-
пытство, любознательность и устойчивый по-
знавательный интерес. По данному критерию 
наиболее целесообразно применять форму ор-
ганизации учебной деятельности, включающей 
в себя различные приемы и методы решения 
познавательных задач, создание проблемных 
ситуаций, использование различного рода са-
мостоятельных и творческих работ для форми-
рования устойчивого познавательного инте-
реса. 

3. Склонности (индивидуальные особен-
ности каждого обучающегося). Основной зада-
чей учителя, согласно данному критерию, яв-
ляется умение разделять обучающихся по типу 
темперамента (холерик, флегматик, меланхо-
лик, сангвиник, а также экстраверт и интро-
верт), подбирая к каждому обучающемуся в за-
висимости от его типа темперамента тот или 
иной подход и метод обучения в процессе учеб-
ной деятельности. 

Организация деятельности обучающихся на 
занятии при внедрении индивидуального под-
хода может состоять из следующих этапов:  

• постановка задачи;  
• самостоятельный сбор учениками нуж-

ной информации (по разным источникам ин-
формации и с использованием различных спо-
собов ее представления);  

• формулирование составленной задачи 
и ее презентация.  

Заслуживают внимания творческие задания 
(проекты) на составление текстовых задач с 
физическим содержанием по данной физиче-
ской модели. Задача такого типа не только ил-
люстрирует применение физических знаний на 
практике. Одна и та же физическая модель мо-
жет описывать различные явления и процессы, 
поэтому, изучив одну модель, результаты 
можно применить в другой ситуации. Такое 
ознакомление школьников с понятием физиче-
ской модели способствует формированию 
обобщенных знаний и умений школьников, 
способных к их «переносу» в различные ситуа-
ции.  

Из данного исследования можно сделать 
вывод, что внедрение в учебный процесс инди-
видуального подхода, направленного на учет 
особенностей каждого обучающегося (умствен-
ных способностей, познавательного интереса, 
склонностей) способствует повышению 
учебно-познавательных способностей обучаю-
щихся, и, как следствие, качества процесса обу-
чения физике, что проявляется в способности 
правильно проводить эксперимент, использо-
вать физическую терминологию и верно интер-
претировать его результаты. Применение ме-
тодики индивидуализации обучения, органи-
зация процесса самостоятельной деятельно-
сти, использование информационно-коммуни-
кативных технологий, сочетание групповых, 
индивидуальных и фронтальных занятий явля-
ются существенными условиями повышения 
развивающего потенциала обучения физике в 
основной школе. 
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егодня система общего обязательного об-
разования для многих граждан Российской 

Федерации является первым, а для значитель-
ной части – важнейшим институтом социали-
зации. Именно в школе закладываются основы 
для будущих социальных достижений обучаю-
щихся, формируются их личность, отношение к 
себе и окружающим, культурная компетент-
ность. Система обязательного образования 
пока остается единственной структурой, несу-
щей ответственность за развитие базовых ком-
петенций населения. 

В рамках этого социального института 
накоплен значительный опыт, имеется мето-
дологическая база, есть другие ресурсы, необ-
ходимые для работы, связанной с развитием 
читательской компетентности. Поскольку тра-
диция чтения детям вслух в семье уходит из 
культуры, школа и школьная библиотека для 
большинства детей становятся местом, где 
многие из них впервые знакомятся с книгой.  

Сегодня в обществе осознана ключевая роль 
системы образования в формировании челове-
ческого капитала, сохранении и укреплении 
конкурентоспособности страны, обеспечении 
информационной безопасности государства и 
граждан. Признана необходимость опережаю-
щего развития системы образования, переори-
ентирования ее на мировые стандарты, смеще-
ния фокуса на развитие компетенций, обеспе-
чивающих обучающимся равные стартовые 
возможности для дальнейшей интеграции в ак-
тивную социокультурную жизнь и являющихся 
непременным условием непрерывного образо-
вания и саморазвития. 

Однако сегодня в российском обществе со-
вершенно очевидно снижается статус чтения. 

Несмотря на признание необходимости 
смещения акцента в образовании на развитие 

базовых компетенций, в российской системе 
обязательного общего образования формиро-
ванию основополагающей читательской ком-
петентности уделяется недостаточное внима-
ние. 

Цели в области обучения чтению и развития 
читательской компетентности в значительной 
степени сужены до технических навыков ра-
боты с текстом. 

Все вышесказанное позволяет сделать сле-
дующий вывод: только рациональная, научно 
обоснованная, социально ориентированная, 
комплексная, скоординированная Националь-
ная программа поддержки и развития чтения 
поможет существенным образом изменить от-
ношение в обществе и в государственных 
структурах к книжной, читательской культуре. 

Целью работы является оптимизация 
учебно-воспитательного процесса в школе I 
ступени. 

Задачи: 
• повышать мотивацию учащихся школы 

I ступени к чтению. 
• реализовывать идеи развивающего обу-

чения. 
• совершенствовать формы и методы ор-

ганизации урока. 
• систематизировать и хранить учебный 

материал. 
• использовать современные информа-

ционно-коммуникационные технологии на 
уроках литературного чтения. 

Одним из первоочередных мероприятий в 
сфере образования является разработка и внед-
рение высококачественных современных учеб-
ных программ, методик, подходов и техноло-
гий, направленных на повышение читатель-
ской и культурной компетентности граждан, 
развитие читательских интересов, 

С 
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продвижение книги и чтения во всех типах об-
разовательных и воспитательных учреждений 
всех уровней системы образования. 

Уроки чтения для младших школьников – 
это своеобразное окно в мир, в область челове-
ческий отношений. Здесь формируются такие 
понятия, как доброта, честность, взаимопони-
мание, чувство долга и многое другое. 

Все эти важные понятия, естественно, не 
могут быть внесены в сознание ребенка в гото-
вом виде. 

Следует подчеркнуть, что чтение – это пред-
мет, которым ребенку надо не только успешно 
овладеть, но и посредством которого он будет 
осваивать другие школьные дисциплины. 

Активизация познавательной деятельности 
учащихся – одна из приоритетных задач нашей 
школы, так как учащиеся поступают в школу с 
низкой мотивацией к обучению, порой пройдя 
череду неудач в плане обучения и др. 

Трудно представить современный урок без 
использования компьютерных технологий. 
Они могут быть органично включены в любой 
этап урока – во время индивидуальной или 
словарной работы, при введении новых зна-
ний, при введении новых знаний, при обобще-
нии и закреплении, для контроля знаний, уме-
ний и навыков. 

Для формирования интереса к познанию, 
книге, в своей работе я использую информаци-
онно-коммуникационные технологии, кото-
рые делают урок ярким, эмоциональным. 

Компьютер помогает вовлечь младших 
школьников в литературное творчество. Кол-
лективно обсуждаем, что будем создавать на 
экране компьютера, какую книжку-малышку 
или выставку создадим в итоге. Самое простое 
использование компьютера на уроке литера-
турного чтения – представление скороговорок. 
Урок литературного чтения можно начать с 
разминки – чтения скороговорки. Данный вид 
задания составляется в программе Word. Ра-
бота с фразеологическими оборотами прово-
дится в виде презентации PowerPoint. Для про-
верки знаний и умений я использую программу 
Гипертекст. По результатам тестирования вы-
полняем коррекционную работу. 

На уроках мною используются фрагменты 
электронных пособий по литературному чте-
нию.  

ИКТ помогают мне в создании и подготовке 
дидактического и наглядно-демонстрацион-
ного материала по литературному чтению. На 
уроках литературного чтения целесообразно 

использовать Интернет-ресурсы. Компьютер 
является мощнейшим стимулом для творче-
ства детей, в том числе и самых инфантильных 
и расторможенных. Работа с компьютером 
предоставляет широкие возможности для про-
ведения групповой работы. Например, изучив 
раздел «Поэтическая тетрадь 1» совместно с 
учениками готовим аудио альбом наиболее по-
нравившихся стихотворений. Ребята с удоволь-
ствием готовят выразительное чтение люби-
мых стихотворений, читают дополнительную 
литературу, знакомятся с другими произведе-
ниями поэтов. 

Дети с интересом принимают участие в по-
иске информации и подготовке сообщений, ре-
фератов, докладов, буклетов, книжек-малы-
шек. 

Использование компьютерных технологий 
– это не веяние моды, а необходимость, дикту-
емая сегодняшним уровнем образования. Ис-
пользование информационных технологий в 
значительной степени позволяет оптимизиро-
вать процесс обучения.  

Роль компьютера в оптимизации процесса 
обучения такова: 

• формируется высокая степень мотива-
ции, повышается интерес к процессу обучения; 

• повышается интенсивность обучения; 
• достигается индивидуализация обуче-

ния. 
Проанализировав читательские формуляры 

учащихся начальных классов, можно сделать 
вывод, что 98% детей 1 ступени обучения посе-
щают и читают художественную литературу и 
журналы в школьной библиотеке. 

Измерения техники чтения учащихся пока-
зывают положительную динамику. Снижается 
количество детей, читающих ниже нормы, и 
виден рост детей, которые читают норму слов в 
минуту. 

В отношении направлений и форм популя-
ризации чтения планирую: повышать престиж 
чтения среди учащихся начальных классов, по-
вышать рост читательской активности уча-
щихся, осуществлять подготовку электронных 
методических пособий по литературному чте-
нию, использовать Интернет-ресурсы в подго-
товке уроков, внеклассных мероприятий.  

Считаю, что использование информацион-
ных технологий на уроках литературного чте-
ния в начальной школе позволяют реализовы-
вать принцип наглядности в обучении, повы-
шает интерес к учебе и эффективность обуче-
ния. 
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Данный опыт может быть рекомендован для 
использования учителям начальных классов, 
воспитателям для организации и проведения 
внеклассной и внеурочной работы. 
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едеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-

ния задает новые ориентиры развития системы 
дошкольного образования и вносит ряд изме-
нений в организацию образовательной дея-
тельности в ДОУ. В настоящее время в образо-
вании наблюдается технологическая револю-
ция. Высокотехнологичные продукты и инно-
вационные технологии становятся неотъемле-
мыми составляющими современного обще-
ства. Современные дети, так же как и мы – 
взрослые, живут в мире компьютеров и Интер-
нета, информатизации и роботостроения. До-
стижения техники и программирования 
быстро проникают во все области человеческой 
жизнедеятельности, особенно в жизнь детей. 
Повсеместно нас окружают сложные техниче-
ские объекты: бытовые приборы, современные 
интерактивные игрушки, строительные и дру-
гие машины. Даже самым маленьким детям 
раннего возраста интересны подвижные иг-
рушки. Они пытаются понять, как все это 
устроено. И мы, взрослые, должны дать им воз-
можность это узнать [3]. 

Труд детей в детском саду многообразен. 
Это позволяет поддерживать у них интерес к 
деятельности, осуществлять их всестороннее 
восприятие и развитие. Занятия 

конструктивной деятельностью создают ос-
нову для полноценного содержательного обще-
ния детей между собой и с взрослыми. Кроме 
того, конструктивное творчество выполняет 
терапевтическую функцию: отвлекает детей от 
грустных мыслей, событий, снимает нервное 
напряжение, страхи, вызывает радостное, при-
поднятое настроение, обеспечивает положи-
тельное эмоциональное состояние. Одним из 
основных видов является конструирование и 
ручной труд. В работе с детьми раннего до-
школьного возраста можно использовать раз-
личные виды конструкторов. Один из видов 
конструкторов – это конструктор «ЛЕГО». Кон-
струирование из лего-конструктора полностью 
отвечает интересам детей, их способностям и 
возможностям, поскольку является исключи-
тельно детской деятельностью [2]. 

Конструирование тесно связано с игровой 
деятельностью (дети сооружают постройки, не-
однократно перестраивают их во время игры). 
Ролевые игры, в которые включаются эле-
менты конструирования, способствуют разви-
тию сюжета. Полноценное конструирование 
влияет на сам процесс (отбирается материал, 
обдумываются способы, планируется и контро-
лируется деятельность). В раннем возрасте 
конструирование слито с игрой.  

Ф 
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Задача педагога не только наполнять жизнь 
детей впечатлениями, но и создавать условия 
для более глубокого усвоения окружающего, 
формировать умение видеть характерные осо-
бенности предметов, явлений, их взаимосвязи, 
и по-своему передавать в конструкциях. 

Лего-технология – пример интеграции всех 
образовательных областей, как в организован-
ной образовательной деятельности, так и в са-
мостоятельной деятельности детей.  

Приведём пример пересечения образова-
тельных и воспитательных направлений в про-
цессе детского конструирования: 

• развитие математических способно-
стей – ребёнок отбирает, отсчитывает необхо-
димые по размеру, цвету, конфигурации де-
тали. 

• развитие речевых и коммуникацион-
ных навыков – ребёнок пополняет словарь но-
выми словами, в процессе конструирования 
общается с взрослыми, задаёт конкретные во-
просы о различных предметах, уточняет их 
свойства.  

• коррекционная работа – оказывает бла-
готворное воздействие на развитие ребёнка в 
целом (развивается мелкая моторика, память, 
внимание, логическое и пространственное 
мышление, творческие способности и т. д.). 

Воспитательная работа – совместная игра с 
другими детьми и с взрослыми помогает ма-
лышу стать более организованным, дисципли-
нированным, целеустремлённым, эмоцио-
нально стабильным и работоспособным, таким 
образом, играет позитивную роль в процессе 
подготовки ребёнка к школе. С детьми млад-
шего дошкольного возраста проводилась ра-
бота по ознакомлению дошкольников с кон-
структором Lego, его разновидностями и свой-
ствами. Вместе с детьми мы исследовали де-
тали: размер, форму, цвет, из чего сделаны, 
проверили опытным путем на прочность и пла-
вучесть. Определили с детьми название каждой 
формы: кирпичик, кубик, клювик, горка и 
т.д. [1] 

С детьми данного возраста осваивали серию 
конструкторов Lego Duplo, разработанную спе-
циально для малышей. При их разработке учи-
тывались все потребности и особенности этого 
возраста Конструктор представляет собой де-
тали большого размера, с простыми соедине-
ниями, безопасные для пользования детьми 
младшего дошкольного возраста. Детская дея-
тельность с конструкторами данного вида спо-
собствует развитию физических способностей 

– общую и мелкую моторику, пространствен-
ное мышление, фантазию и воображение. По-
мимо деталей для строительства простых до-
миков или конструирования машинок, такие 
тематические наборы содержат крупные цель-
ные фигурки известных героев или животных 
[4]. 

Условием, оптимально обеспечивающее до-
стижение поставленных задач, является орга-
низация соответствующей развивающей пред-
метно-пространственной техносреды в до-
школьном учреждении. 

В группе оформлен центр конструирования, 
где подобран соответствующий дидактический 
материал: различные виды лего-конструкто-
ров, промаркированные для удобства пользо-
вания контейнеры для хранения лего-кон-
структоров; схемы и алгоритмы для конструи-
рования по образцу; задания для конструиро-
вания по условиям; дидактические лего-игры. 
В раздевалке группы оформлен информацион-
ный уголок для родителей «Лего Центр» и вы-
ставочная зона детских технических работ.  

В дошкольном учреждении создан центр 
конструирования и робототехники «STEAM-
Помогатор». В нем созданы условия для орга-
низации строительных и конструкторских игр. 
Центр оснащен различными видами конструк-
торов: «Лего «Дорога», «RoboKids», наборами 
«Полидрон», «Проектирование», «Проектиро-
вание. Мосты», «Магнитный», «Конструктор 
«СЕФ». А для работы с детьми раннего возраста 
мы используем LEGO- конструктор. 

С помощью конструктивной деятельности у 
детей раннего возраста происходит развитие: 
мелкой моторики, воображении, памяти, твор-
ческих способностей и конструктивной дея-
тельности. 
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овременный исторический период иногда 
называют «эпохой без ценностей» [11, 

с. 203]: постмодернистский дискурс всесто-
ронне размывает традиционные взгляды на 
жизнь, деконструирует устоявшиеся смыслы, 
заменяет дискуссию игрой, а истину – сиюми-
нутным консенсусом. В хаосе постмодернист-
ского релятивизма теряется понимание субъ-
ектом своего места в мире и перспектив даль-
нейшего личностного развития; неопределен-
ность порождает стресс, отсутствие твердых 
знаний и убеждений – антиинтеллектуализм и 
уход от объективной реальности под власть си-
мулякров, искусственно моделируемых «копий 
реальности». Размывание ценностных и смыс-
ловых ориентиров особенно негативно сказы-
вается на молодом поколении, для которых 
особенно важно иметь некую опору, позволяю-
щую сравнительно быстро преодолевать кри-
зисные моменты личностной эволюции. 
Именно через кризисы формируется личност-
ная идентичность, важнейшим компонентом 
которой исследователи традиционно называют 
профессиональное становление [9, с. 37-46]. 

Проблематике формирования и развития 
профессиональной идентичности посвящено 
немало работ; в отечественной исторической 
науке это направление разрабатывалось, в 
частности, Л.Б. Шнейдер, Ю.П. Поваренковым, 
Е.П. Ермолаевой, В.Д. Шадриковым, Н.Л. Ива-
новой, Е.В. Коневой и др. Неизбежная диффе-
ренциация понятия «профессиональная иден-
тичность» по отдельным специальностям по-
рождает частный феномен профессионально-
педагогической идентичности (ППИ), которую 
обычно называют профессиональной 

идентичностью педагога. А.В. Савченков и 
И.В. Забродина определяют последнюю как 
«динамическое единство личностных и обще-
ственных представлений о педагогической де-
ятельности, субъективные и социальные ожи-
дания практической деятельности в рамках 
данной профессии» [10, с. 144]. 

Рассматриваемый термин нечасто встреча-
ется в формулировке «профессионально-педа-
гогическая идентичность», однако несо-
мненно, что именно о нем идет речь, когда ис-
следователи говорят о профессиональной 
идентичности педагогов или будущих педаго-
гов (студентов вузов). Особенно актуально фор-
мирование профессионально-педагогической 
идентичности будущих специалистов, так как 
студенческие годы составляют важнейший пе-
риод формирования профессиональной иден-
тичности [2, 5, 7]. Необходим отход от позиции, 
при которой вуз – лишь поставщик знаний и 
навыков; вуз должен выполнять и формиру-
юще-воспитательную функцию – способство-
вать развитию личности студента как будущего 
профессионала, то есть принимать деятельное 
участие в закладывании основ профессиональ-
ной идентичности [8]. Особенно это актуально 
для студентов педагогических специальностей, 
поскольку, как отмечала Н.В. Кузьмина не-
редки случаи, когда студент при выборе педа-
гогического вуза руководствуется лишь общей 
целью обретения высшего образования в то 
время как отношение у самой профессии у него 
изначально нейтральное или даже негативное 
[6, цит. по: 4, с. 65]; такое положение вещей 
придает особую остроту проблеме формирова-
ния профессионально-педагогической 

С 
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идентичности. Н.Н. Балицкая указывая на акту-
альность развития профессионально-педаго-
гической идентичности студентов, отмечает, 
что прогресс современного общества невозмо-
жен без формирования ее главного субъекта – 
личности, которая должна быть всестороннее 
развитой, деятельной и творчески мыслящей 
[1]. Именно такой должна быть личность учи-
теля, от которого зависит формирование лич-
ности будущих граждан страны. Соответ-
ственно требования к профессиональной и 
психологической подготовке педагога-специа-
листа неуклонно возрастают. И в современных 
условиях «как никогда, обществу требуются 
специалисты, которые сочетают в себе глубо-
кую профессиональную подготовку, ответ-
ственность, стремление в обновлении и обога-
щении своих знаний. Вот почему особое вни-
мание необходимо уделять профессиональной 
подготовке будущего учителя, формировать 
его самосознание и профессиональную само-
идентичность» [там же]. 

Обзор динамики публикаций, осуществлен-
ный нами с помощью поисковых сервисов 
(Google Scholar и др.), показал существенное 
возрастание интереса к изучению профессио-
нально-педагогической идентичности за по-
следние пять лет; помимо этого, растет диффе-
ренциация таких исследований. Отметим ос-
новные направления новейших исследований. 

Новейшие публикации по исследованию 
ППИ можно разделить на работы общего и спе-
циализированного характера; последние диф-
ференцируются по ступеням образовательного 
процесса, отдельным педагогическим специ-
альностям и отдельным аспектам ППИ; сюда 
же мы отнесем специфические исследования 
ППИ, не относимые ни к одной их этих групп. 
Общие работы довольно многочисленны и рас-
сматривают становление профессиональной 
идентичности педагогов в целом или в некоем 
общем ключе (С.В. Ермолаева, Т. В. Богданова, 
Е.И. Бондаренко, А.Н. Махинин, А.К. Миляева, 
Ю.В. Свободина, А.А. Ельцов, И.А. Колини-
ченко, А.Ю. Нестерова, В.С. Зайцев, А.С. Комбу 
и др.). Специализированные работы диффе-
ренцируются прежде всего по ступеням обра-
зовательного процесса – изучения профессио-
нальной идентичности преподавателей до-
школьного образования (М.А. Забоева, Н.А. Ка-
ратаева и др.), школьных учителей и их буду-
щих коллег (Е.Б. Ермолаева, Л.В. Клименко, 
О.Ю. Посухова, Ю.К. Агрызкова, Л.Г. Глазы-
рина, Е.В. Хохлова и др.), педагогов 

дополнительного образования (Ю.В. Свобо-
дина и др.), педагогов среднего специального 
образования (Ярышева А.А., Ярышева П.А. и 
др.), преподавателей высшей школы (Е.Б. Ер-
молаева, С.В. Сильченкова, О.А. Нор-Аревян, 
В.Л. Бенин, А.Ю. Плешакова, О.В. Шиняева, 
А.А. Бахмет, И.А. Остапенко, М.В. Лис и др.), ас-
пирантов (О.Г. Ворошень) и научно-педагоги-
ческих работников в целом (О.Ю. Шипитько). 
Развиваются исследования по профессио-
нально-педагогической идентичности препо-
давателей отдельных специальностей, напри-
мер педагогов-психологов (Ю.В. Владимирова, 
Л.В. Шелехова, О.А. Седикова, С.И. Кудинов, 
О.В. Кузнецова и др.), преподавателей физиче-
ской культуры, музыки и др. (А.К. Миляева и 
др.). Специализация по аспектам ППИ вклю-
чает труды, исследующие формирование по-
следней в контексте смыслообразования 
(Е.Г. Белякова), ценностных аспектов (Е.Г. Бе-
лякова, Д.И. Беркутова, А.В. Гычев, И.В. Чебота-
рева, Е.М. Громова и др), формирования образа 
«Я» (А.В. Гычев, О.В. Савельева, Ю.В. Клепач, 
И.А. Курочкина и др.), развития эмоциональ-
ной устойчивости (А.В. Савченков, И.В. Забро-
дина) и др. Особый дискурс представляют 
труды по проблематике ППИ в условиях модер-
низации отечественной системы образования 
– цифровизации, индивидуализации, диффе-
ренциации, внедрения нового ФГОС и др. 
(О.В. Савельева, А.К. Миляева, Е.Г. Белякова, 
О.С. Цепова, Ф.А. Зуева, Е.С. Холопова, 
О.А. Гребнева и др.). Подавляющее большин-
ство представленных работ носят описательно-
теоретический характер, однако увеличивается 
и число публикаций практической направлен-
ности, посвященных конкретным методикам 
психолого-педагогического сопровождения с 
целью формирования и развития ППИ (Е.Г. Бе-
лякова, А.Н. Махинин, А.В. Лыфенко, О.В. Сво-
бодина, О.В. Савельева, Е.В. Воронина, 
А.А. Ельцова, Т.В. Бугайчук, Н.К. Грицкевич, 
М.М. Борисова, О.Л. Осадчук и др.). 

Несмотря на показанную актуальность, 
практическая реализация теоретических нара-
боток по профессионально-педагогической 
идентичности представляет известную педаго-
гическую и психологическую проблему. При 
обилии описательно-теоретических концеп-
ций, сам аспект, сценарий обретения или до-
стижения специалистом собственной профес-
сиональной идентичности зачастую не имеет 
должного раскрытия [12, с. 8]. Сложность фор-
мирования ППИ обуславливается 
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многокомпонентностью и динамичностью са-
мого этого феномена, в структуре которого раз-
ные исследователи придают значение разным 
аспектам или факторам. В частности, 
А.А. Яшина выделяет четыре основных фак-
тора, влияющих на формирование профессио-
нальной идентичности молодого преподава-
теля высшей школы: (1) эмоционально-оценоч-
ное отношение к работе (переживание, обу-
словленный принадлежностью к коллективу), 
(2) профессиональная позиция (особые, соб-
ственные представление об условиях профес-
сионализма, его ценностно-смысловое содер-
жание), (3) критерии состоявшегося преподава-
теля (представления, позволяющие делать 
суждения об степени вхождения в профессио-
нальную роль), (4) социальные влияния (пред-
ставления об особо важных коммуникациях, 
воздействиях и их влиянии на личность начи-
нающего преподавателя) [13, с. 18-19]. Оче-
видно, что каждый из указанных факторов, по-
добно функции в программировании, имеет 
определенный набор операторов, а значит ди-
агностика и модификация всей этой структуры 
– сложная задача. 

На основе социологических опросов И.В. Во-
робьева выявила факторы, задающие основные 
векторы в процессе формирования профессио-
нальной идентичности будущих специалистов 
[3]. Исследование проводилось на примере сту-
дентов специальности «социальная работа», но 
на наш взгляд, в силу близкого характера спе-
циальностей, эта модель применима и для сту-
дентов – будущих педагогов. Исследователь-
ница объединила указанные факторы в три 
группы [там же], которые мы кратко опишем 
здесь. 

Первую группу составили индивидуально-
личностные факторы; к ним были отнесены: 
система ценностных ориентации, мотивация 
личности, «жизненные планы», пол, возраст, 
состояние здоровья и т. д. Вторая группа – об-
разовательные факторы, объединила такие ас-
пекты как институционализация системы про-
фессионального образования, качество про-
фессиональной подготовки и т. д. К социально-
профессиональным факторам И.В. Воробьева 
отнесла сформированность профессиональ-
ного сообщества и профессиональной куль-
туры, востребованность специалистов данного 
профиля на рынке труда, соответствие профес-
сиональной подготовки специалистов социаль-
ной работы реальной практике, престиж про-
фессии в обществе, условия труда и уровень 

заработной платы будущего специалиста [там 
же]. Внутри каждой группы были выделены 
формирующие и деформирующие факторы 
(или барьеры) на пути становления ПИ [там же].  

Публикации последних лет, посвященные 
изучению и развитию ППИ студентов, исходят 
из трактовки действий, способствующие раз-
витию ППИ, как разновидности психолого-пе-
дагогического сопровождения. Учитывая, что 
многие общие публикации делают акцент на 
ценностных аспектах ППИ: рассматривая ее в 
контексте смыслообразования, духовно-нрав-
ственного становления и др., очевидно, что по-
строение методики, корректирующей этот 
ценностный аспект – нетривиальная задача. 
Трудность представляет также дефицит диа-
гностических инструментов, позволяющих 
оценивать динамику развития ценностных 
компонентов в развитии ППИ 

Представленный обзор демонстрирует воз-
растающую заинтересованность научного со-
общества в изучении проблематики ППИ; эта 
заинтересованность отражает объективные об-
щественные потребности. Для человека очень 
важно найти себя, осознать внутри профессии, 
являющейся важнейшим фактором личност-
ного становления. Особенно актуально этот во-
прос стоит в современную эпоху, когда утрата 
идентичности – этнической, религиозной, ген-
дерной, профессиональной – становится все 
более распространенным явлением. 
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ведение. Новое тысячелетие характеризу-
ется растущей мощью информационных и 

цифровых технологий. Научное знание стано-
вится детерминантами стратегического потен-
циала общества. Во многих исследованиях учи-
тываются особенности изменений и их влия-
ние на образование. Формирование информа-
ционного общества требует фундаментальных 
изменений как в сфере производства, в ком-
мерческой деятельности людей, а также и в 
сфере образования.  

Сегодня в профессиональных учебных заве-
дениях особое внимание уделяется интересам 
студентов, которые нуждаются в определенном 
уровне знаний. Обучение постепенно стано-
вится частью экономического пространства, 
системы, разработанной в основном с учетом 
интересов потребителей. Конечно, ориентация 
современной системы образования на потре-
бителя зависит от развития информационных, 
инновационных и цифровых технологий. Од-
нако, современная система образования 
должна ориентироваться ещё и на умение обу-
чающегося самостоятельно приобретать новые 
знания, так как это является одним из условий 
и одной из задач любого высшего учебного за-
ведения, ведь без самостоятельной работы 
практически невозможно подготовить каче-
ственного специалиста, который бы отвечал 
требованиям современности в условиях гло-
бальной цифровизации. 

На сегодняшний день имеется широкий 
спектр инструментов для организации само-
стоятельной работы обучающихся. Каждый 

сервис, система, платформа предлагает опре-
деленный перечень инструментов для работы. 
Существующие на сегодняшний день сервисы, 
системы, платформы, которые помогают орга-
низовать самостоятельную работу студентов: 
позволяют представить учебную информацию 
доступно, понятно; позволяют частично авто-
матизировать процесс обучения, позволяют со-
бирать статистику по самостоятельной учеб-
ной работе обучающихся, позволяют индиви-
дуализировать темп и режим самостоятельной 
работы студента, позволяют обеспечивать диа-
логовый характер обучения, а также различных 
видов взаимодействия «обучающийся и препо-
даватель», «студент и студент», «студент и кон-
тент/лекции». 

Мы рассмотрим возможности ЭИОС на 
платформе Moodle для организации учебного 
процесса в целом и самостоятельной работы 
студентов в частности. 

ЭИОС на платформе Moodle позволяет со-
здавать единое рабочее пространство для всех 
участников образовательного процесса и про-
ектировать учебные курсы, отвечающих новым 
стандартам образования.  

В связи с этим, имеет большое значение ор-
ганизационно-методическая деятельность 
преподавателя по управлению самостоятель-
ной работой студентов в ЭИОС. А также дея-
тельность по обеспечению процесса обучения 
учебно-методическими материалами для са-
мостоятельной дистанционной учебной дея-
тельности студентов. 

В 



Актуальные исследования • 2021. №43 (70)  Образование, педагогика | 75 

То есть в процессе обучения, акцент перено-
сится на самообразовательную деятельность 
студентов, на формирование у него навыков са-
моорганизации, которые помогут заниматься 
самообразованием в процессе обучения в вузе 
и в будущей профессиональной деятельности.  

Для организации самостоятельной работы 
студентов рассмотрим подготовку эссе – доста-
точно традиционная форма самостоятельной 
работы студентов. Эссе насчитывает вековую 
историю, его легко можно адаптировать для 
любой образовательной среды, в том числе для 
ЭИОС. В первую очередь эссе рассматривается 
как средство развития у студентов речи устной 
и письменной, подвижности ассоциаций, афо-
ристичности, рефлексии, лаконичности мысли, 
поэтичности образов. 

Эссе как средство воспитания восприятия и 
суждения, как форма текущего, промежуточ-
ного и итогового контроля компетенций непо-
средственно связано с творчеством. Создание 
такого рода текста не связано с автоматиз-
мами, не проходит полностью через сознание, 
требует, по Выготскому, минимального разви-
тия определенной степени абстракции и укла-
дывается в три этапа: формирование, форму-
лирование и оформление мысли [3]. 

Однако, при использовании такой, казалось 
бы, традиционной формы самостоятельной ра-
боты как «подготовка эссе» и возможностей 
ЭИОС на платформе Moodle, например, инстру-
мента «Семинар» для оценивания работ 

преподавателем и взаимооценивание студен-
тов и друг другом, то это уже будет иметь ин-
терактивный характер. 

С помощью инструмента «Семинар» работы 
оцениваются по заранее определенным крите-
риям. После того, как студенты сдали задания 
(эссе), настроенная система сама распределяет 
кому чью работу надо оценить. Контроль ре-
зультатов самостоятельной работы осуществ-
ляется на основе использования комплексной 
системы оценивания студентов, которая вклю-
чает в себя взаимооценивание и оценку препо-
давателя. 

Получается, что подготовка эссе с взаимо-
оцениванием – это обратная связь между сту-
дентами, которая повышает студенческую ак-
тивность, помогает студентам отмечать силь-
ные и слабые стороны других работ, учит сту-
дентов понимать, что они делают правильно 
или неправильно и, таким образом, взаимооце-
нивание способствует прогрессу каждого. 

После организации и проведения самостоя-
тельной работы студентов, которая включала в 
себя подготовку эссе и взаимооценивание в 
условиях ЭИОС, был проведен опрос, в рамках 
которого выявлялась эффективность применя-
емого инструмента. Полученные результаты 
представлены на рисунке. Студенты привели 
собственные характеристики данного вида ра-
боты, оценив его эффективность, удобство и 
простоту использования. 

 

 
Рис. Результаты опроса студентов 
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Данные рисунка свидетельствуют о том, что 
большинство студентов отмечают удобство ра-
боты с ЭИОС.  

Самостоятельная работа обучающихся по-
нимается как форма педагогической деятель-
ности, в которой под контролем педагога осу-
ществляется процесс восприятия и развития 
таких организационных навыков студента как 
самоорганизация, понимание своей цели, по-
вышения значимости обучения. В то же время 
педагогическая поддержка направлена на раз-
витие личности студента и выявление его 
навыков в процессе педагогического взаимо-
действия. Основными элементами педагогиче-
ской поддержки являются создание такой об-
разовательной среды, в которой будет удобно 
работать, в которой будет больше практиче-
ских работ, будут лекции с элементами визуа-
лизации, с элементами игры и в которой всё-
таки будет присутствовать совместная деятель-
ность педагога и студентов. Своевременная, но 
ненавязчивая педагогическая поддержка явля-
ется ключом к успеху обучающихся в самостоя-
тельном решении задач.  

Заключение. Таким образом, принципами 
организации самостоятельной работы студен-
тов являются: принципы взаимодействия, 
принципы персонализации, принципы при-
знания, принципы правил обучения, прин-
ципы зависимости от базовых навыков, прин-
ципы опережающего обучения, принципы об-
ратной связи, принципы внешнего контроля и 
самоконтроля. В условиях самостоятельного 
обучения сущность педагогического обеспече-
ния самостоятельной работы студентов заклю-
чается в установлении комплекса методов и 
средств, позволяющих студентам достичь мак-
симально возможной эффективности самосто-
ятельной работы, а также реализовать педаго-
гические аспекты, а именно: формирование 
положительного познавательного статуса сту-
дентов; развитие личностных качеств, прежде 
всего активности, настойчивости, целеустрем-
ленности в процессе познавательной работы. 
Педагогическими условиями, направленными 
на достижение эффективности педагогиче-
ского сопровождения самостоятельной работы 
студентов в условиях дистанционного обуче-
ния, являются: условия, учитывающие индиви-
дуальные особенности студента, условия сво-
бодного выбора средств обучения, условия са-
моконтроля и самооценки.  
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Abstract. Organization of students' independent work is a complex process that covers various aspects of the 

educational process. The relevance of the study of the pedagogical support of independent work of students is con-
firmed by the fact that in modern society the requirements for participants in the system of public relations are 
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