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ядвенец рогатый (Lotus corniculatus) – мно-
голетнее ценное бобовое растение, высо-

той около 32-82 см. Оно имеет тонкие, голые, 
лежачие либо восходящие, многочисленные 
стебли и длинные стержневые корни. Листья 
ланцетной и продолговато-яйцевидной 
формы, не опушенные. Лядвенец цветет с мая 
по октябрь, плоды зреют с июля до октября. 
Цветы ярко-желтого цвета, раньше их приме-
няли, чтобы окрасить ткани, в качестве краси-
теля [4, 5, 9, 10]. В основном размножение ляд-
венца рогатого семенное, но были случаи веге-
тативного размножения корневыми отпрыс-
ками и отделением партикул от материнской 
особи. Перекрестное опыление, с помощью 
насекомых, но бывает и самоопыление. Как и 
другие бобовые культуры, большая доля семян 
лядвенца рогатого пополняет почвенный при-
пас и может сохранять способность к прораста-
нию еще много лет, а их всхожесть сохраняется 
до 65 лет. У культуры хорошие декоративные 
качества, это отличное газонное растение, им 
заменяют газонные травы при озеленении 
склонов, полей в парках и садах [5, 9, 10]. 

Природный ареал лядвенца рогатого обши-
рен, произрастает на всей территории Европы 

и Северной Африке. В диком виде растение 
встречается в Азии, Южной и Северной Аме-
рике и даже в Австралии, а в России – на Кав-
казе, Западной Сибири.  

Лядвенец – вид, растущий в широком диа-
пазоне условий окружающей среды, вынослив 
при сильных ветрах, зимостойкий, засухо-
устойчивый, произрастает повсюду – вдоль по-
лей и на свалках, в парках, на лугах, на супесча-
ных и суглинистых почвах, в сосновых и сме-
шанных лесах, по берегам рек. Важно отметить, 
что это растение хорошо выдерживает кислые 
(pH 4,5–5,0), тяжелые и переувлажненные 
почвы, поэтому лядвенец пригоден для освое-
ния кислых, засоленных, бесструктурных ще-
бенистых и песчаных почв. По статистике, ляд-
венец в основном используют для экологиче-
ского восстановления почв [5, 9, 10,11]. 

Достоинства этой культуры: 
• Хороший медонос; 
• Травостои конвейерного типа; 
• Дает самый ранний и поздний корм. 
Лядвенец рогатый используют для сенокоса, 

хорошо поедают все виды сельскохозяйствен-
ных животных в виде сена, силоса и до цвете-
ния в свежем виде на пастбищах. Так же эта 

Л 
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культура – это отличное сидеральное удобре-
ние, мало подвергается вредителями и болез-
нями, содержится в травостое при сенокосном 
применении. После скашивания хорошо отрас-
тает, устойчив при вытаптывании, стравлива-
нии, и долгим периодом вегетации (до замо-
розков), поэтому в основном при возделыва-
нии в течение сезона его скашивают раза 3-4. 
Урожай сена доходит 102–131 ц/га, это около 
50–80% от производительности люцерны [7, 8, 
11, 13, 16]. В настоящее время исследования по 
выведению новых сортов лядвенца проводятся 
по всему миру, в том числе и Россия. Поэтому 
большинство опубликованных материалов по 
растению посвящено изучению качеству се-
мян, кормовой ценности, возможности получе-
ния сортов с сельскохозяйственно важными 
свойствами, технологий возделывания [11]. 

Помимо этого, лядвенец рогатый использу-
ется и в народной медицине. Так, он применя-
ется в качестве противовоспалительного, от-
харкивающего, мягчительного, тонизирую-
щего и общеукрепляющего средства. Настои и 
отвары употребляют при заболеваниях верх-
них дыхательных путей, пневмонии и бешен-
стве. Трава имеет лактогонные свойства, а 
также используется настои ее цветков при 
утомлении и головной боли. По сведениям за-
рубежных источников, она обладает ветрогон-
ным, гипогликемическим свойствами, приме-
няется наружно в виде компрессов при любых 
воспалениях кожи [3, 6, 12]. 

Также имеются данные об использовании 
лядвенца при лечении домашних животных 
как средство от эндопаразитов [13].  

Химический состав лядвенца разнообразен 
– в нём много витаминов и минералов, природ-
ных кислот и антиоксидантов. 

В исследованиях о химическом составе ляд-
венца рогатого было показано присутствие в 
некоторых видах рода флавоноидов (кемпфе-
рол), незначительного количества изофлавоно-
идов (биоханин А), фитоалексинов, сапонинов, 
а также использование изофлaвоноидов, сапо-
нинов, производных мальтола и проантоциа-
нидинов в хемотаксономических [15-17].  

Лядвенец рогатый, по данным некоторых 
современных авторов, имеет довольно разно-
образный химический состав, который зависит 
от времени его сбора. Трава, которая собрана 
до цветения, содержит от 20% до 33% белка, 
28% клетчатки, 35% жиров и 24% экстрактив-
ных безазотистых веществ. До цветения у ли-
стьев имеется каротин и аскорбиновая кислота. 

Семена содержат 7% жирных масел, а еще глю-
козу, галактозу, фруктозу, маннозу.  

Таким образом, лядвенец рогатый – куль-
тура с широким спектром фармакологического 
действия, которую можно использовать для 
фитохимических и фармакологических иссле-
дований и создавать лекарственные препа-
раты. Важно отметить выделение из лядвенца 
рогатого лектина, обладающего антипролифе-
ративной активностью, способностью влиять 
на репродуктивную функцию животных. Ляд-
венец рогатый широко распространен и повсе-
местно введен в культуру по всей территории 
России. 
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ноголетние растения – это сильный сре-
дообразующий фактор сохранить и повы-

сить плодородия почвы. Роль многолетних 
культур на пашне, состоит в том, что лугопаст-
бищное хозяйство в нынешних условиях при 
ограничении финансов растет. Поэтому необ-
ходимо максимально их использовать [7, 11].  

Огромный потенциал открывает введение 
новой многолетней бобовой культуры – коз-
лятник восточный (Galega orientalis), которая 
обладает хорошей воспроизводительностью и 
одним из лучших компонентом агрофитоцено-
зов. Козлятник растение семейства бобовых – 
Fabaceae. Galega orientalis культура долголетняя, 
с высокой продуктивностью [22]. Существует 
две формы Galega orientalis – Северо-Кавказ-
ская и лорийская. Северо-Кавказская форма 
рано спеет, стебли у нее с большим количе-
ством междоузлий, поэтому она интересна для 
окультуривания. Лорийская форма растения, и 
другие виды этого рода применяются в селек-
ции. 

Биологические особенности. Корневая си-
стема относится к стержневым, корнеотпрыс-
ковой культуре. Корень мощный, стержневой, 
может проникать на глубину 60-90 см, но ос-
новная часть корней находится в пахотном 
слое земли. На основном корне, глубина кото-
рого до 7 см образуются от 2 до 18 отпрысков 
корневищевого типа. Они растут горизон-
тально – в длину до 30 см и больше, далее вы-
ходя на поверхность, образуют стебли. Такая 
способность к вегетативному размножению 
травостой культуры с годами не становится 

редким, а наоборот. Каждый год образуются 3-
4 зимующие почки на подземной части стебля. 
Таким образом, Культура возобновляется из-за 
корневых отпрысков и зимующих культур [13]. 

У козлятника восточного корневая система 
корнеотпрыскивающая, поэтому растение ста-
новится незаменимой при создании самовоз-
обновляющихся сенокосно-пастбищных агро-
фитоценозов, которые проникают на глубину 
50-60 см. Основная доля корней находится в 
пахотном слое, которые снабжены клубень-
ками (около 1500 штук на одну культуру). На 
поверхности козлятник представлен огромным 
количеством стеблей, которые формируют тра-
вянистый куст. Стебли у куста стоят прямо, по-
лые с не большими бороздками, высотой от 80-
140 см, и даже могут достигать до 2 м. В посевах 
длина культуры составляет 100-135 см и с 14 
междоузлиями. В верхней доле стебли вет-
вятся. Имеются большие, сложные, непарнопе-
рестые листья, расположенные на узлах стебля, 
длина которых от 15 до 30 см, состоящие на 9-
15 яйцевидных или продолговатых листочков. 
Длина черешков листьев достигают 15 см, верх-
ние до 5 см. На ветвях растения развитые 
стебли в среднем 3-4 соцветия. Соцветие – пря-
мостоящая кисть, которая состоит из 30-70 
сине-фиолетовых цветков. Длина кисти состав-
ляет 15-20 см. Цветки большие, но открытые 
это облегчает хорошее перекрестное опыление 
и неизменную высокую семенную продуктив-
ность если сравнивать с люцерной и клевером. 
Цветет неравномерно – снизу-вверх. Время 
цветения зависит от климата и 

М 
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агротехнических условий. По нектару продук-
тивность козлятника не уступает эспарцету [23, 
28-30, 32, 33]. 

Первая информация о химическом составе 
культуры в разные фазы вегетации были полу-
чены в 1936. В сене культуры содержится 91,4% 
сухого вещества и 30,4% протеина, если срав-
нивать с клевером, то его сено содержит 80 и 
20%. На сегодняшний день большинство уче-
ных дают подтверждение, что козлятник пре-
вышает по содержанию сырого протеина и 
белка клевер, люцерну и другие травы [12]. В 
составе сырого протеина растения входит от 
18,5 до 37,0% незаменимых аминокислот [14]. 
Качество корма из козлятника, так же как и 
других бобовых растений зависит от фазы веге-
тации. В 100 кг зеленой массы козлятника во 
время бутонизации начала цветения содер-
жится до 3,8…4,1 кг перевариваемого проте-
ина. О высокой питательности культуры суще-
ствуют различные точки зрения. Козлятник во-
сточный – растение богатое витаминами и со-
держащее высокий хлорофилл, что способ-
ствует предупреждению болезней, обмен ве-
ществ, становится лучшим, продуктивность 
животных повышается, и они реже болеют. 

Химический состава культуры козлятника 
восточного сорта Гале показывает, что входя-
щий в состав галегина и пеганина в нем не вы-
зывает токсикоза в организме животных [16]. 
Так же эти вещества способствуют выработке 
лактации у сельскохозяйственных животных с 
помощью возбуждения симпатико-адренали-
новой системы и усиления процессов крове-
творения и кровообращения [9]. 

Козлятник восточный растение требова-
тельное к свету, во время роста и не переносит 
затенения. При нехватке света в основном гиб-
нут молодые растения уже спустя 40-50 дней 
после появления всходов, поэтому требовате-
лен, к чистоте полей, и может возделываться 
без покровной культуры [17]. Нормальная тем-
пература для прорастания козлятника 10-120С, 
а также всходы могут появляться и при 5-60С. 
Заморозки от -3... -50С ущерба культуре не 
наносит, морозоустойчив. Козлятник восточ-
ный может, выдерживать низкие температуры 
до -22... -250С, под сильным снежным покро-
вом до -42... -450С, все потому, что в зимующих 
органах высокое содержание сахара [6]. 

Козлятник восточный занимает среднее по-
ложение между люцерной и клевером по требо-
вательности к влаге. В первый год жизни куль-
тура чувствительна к нехватке влаги, а именно 

во время всходов и послевсходового развития, 
когда формируется корневая система. Во время 
формирования первого укоса культуры весен-
няя засуха влияет меньше, по сравнению с дру-
гими растениями, потому что продуктивно ис-
пользуется запасы влаги почвы и осадков 
осени, зимы и весны. Но все же, урожай при не-
достатке влажности в почве, может быть незна-
чителен. Самые чувствительные к нехватке 
влаги, культуры в первый год жизни, особенно 
при формировании корневой системы во время 
всходов и после всходов. Культура может вы-
держать весеннее затопление 12-18 дней, 
этому способствует выращивание на поймен-
ных землях и осушенных торфяниках [2-4, 25-
27, 31]. 

Для козлятника восточного необходима 
плодородная земля с небольшой кислотностью. 
Хорошая почва для культуры это супесчаные и 
легкие суглинистые, рыхлые и плодородные, 
увлажненные, но не заболоченные места [23, 
28-30, 32, 33].  

На почвах с легким механическим составом, 
тяжелых почв, с близким залеганием грунто-
вых вод, козлятник восточный растет и разви-
вается плохо, что приводит увеличение выпада 
растений. На количество урожая и продолжи-
тельность использования культуры влияет 
мощность пахотного слоя [17]. 

Культура хозяйственно ценна, долголетняя, 
зимостойкая, интенсивно отрастает ранней 
весной. Поэтому за небольшой промежуток 
времени можно ввести в производство эту вы-
сокоурожайную культуру, богатая белком. Коз-
лятник восточный по своей урожайности и ка-
чеством корма не уступает люцерне, эспарцету, 
клеверу и другим бобовым растениям, но у нее 
есть ряд преимуществ. Козлятник долговечная 
культура, и может расти на одном и том же ме-
сте около 10 лет и даже больше, отрастает очень 
рано и дает самый первый корм, устойчив к по-
леганию. Зеленая масса культуры используется 
на подкормку для приготовления раннего сена, 
сенажа, силоса и высокобелковой муки. Такие 
корма хорошо поедают все виды животных [24]. 
Изучение химического состава культуры пока-
зало, не вызывает токсикоза у животных [16]. 
Долгое кормление коров сеном из расчета 20 кг 
в сутки подтвердило его безопасность [20]. Зе-
леная масса козлятника восточного хорошо си-
лосуется [15]. Но, есть и такое мнение, что по-
вышенное содержание белка при небольшом 
количестве сахаров затрудняет приготовления 
доброкачественного силоса из культуры. 
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Поэтому необходимо, добавлять богатые угле-
водами злаковые травы или применять консер-
ванты [1]. 

У козлятника высокий темп весеннего раз-
вития и даёт зеленную массу раньше озимой 
ржи. Первый укос культуры можно провести во 
время фазы стеблевания, бутонизации или цве-
тения. Второй укос проводят до окончания ве-
гетационного периода за две недели вперед. 
Для долгосрочного использования травостоев 
КВ и равномерного поступления корма по го-
дам необходимо практиковать двух-укосный 
режим использования [21]. 

Бобовая культура в природе играют важную 
роль. Благодаря своей способности вступать в 
симбиоз с азотфиксирующими клубеньковыми 
бактериями они могут обеспечить азотом себя, 
но и обогащать им почву, на которой они рас-
тут, и влияют на ее плодородие. Продуктив-
ность бобовых растений, и урожай, накопление 
ими биологического азота зависят от характера 
взаимоотношений макро- и микросимбионтов. 
Зависимость бобовой культуры, от клубенько-
вых бактерий высока, так как мутуалистиче-
ский симбиоз с бактериями дает им дополни-
тельную возможность, чтобы выжить в усло-
виях, где недостаточно азота. Симбиотрофные 
микроорганизмы получают преимущество над 
свободноживущими микроорганизмами по-
скольку в обмен на доступный азот культура 
дает им продукты фотосинтеза и экологиче-
скую нишу. Образование симбиоза выгодно 
друг другу, приводит к приобретению симбио-
тической системой новых адаптивных свойств, 
не обладающие симбионты отдельно [8]. Один 
из главных требований для хорошей азотфик-
сации – это присутствие штамма клубеньковых 
бактерий, которые могут в условиях конкурен-
ции со стороны спонтанных микроорганизмов 
занимать места образования клубеньков и со-
здавать действенно работающий симбиотиче-
ский аппарат. Ассоциативный симбиоз на кор-
нях козлятника с образованием колоний ризо-
сферных микроорганизмов помогает выра-
ботке растительных гормонов, ассоциативной 
азотфиксации, а также усвоению фосфорных 
соединений, биоконтролю роста фитопатоге-
нов [19].  

Козлятник восточный называют "цехом" ор-
ганических и азотных удобрений. Клубенько-
вые бактерии образуются на корнях культуры 
овальной формы, 1500 штук приходится на 
одно растение в первый год жизни. Бобовые 
растения в симбиозе с клубеньковыми 

микроорганизмами могут усваивать азот из 
воздуха. Обычно культура может накопить в 
пахотном слое 400-600 кг азота на гектар [10]. 
Во время вегетации культуры (7…15 лет), остав-
ляет в слое, в корне органические остатки. 
Сильная корневая система культуры улучшает 
состав, аэрацию почвы, очищает от сорняков, 
возбудителей заболеваний и вредителей, за-
щищает почву от ветров и водной эрозией, по-
этому козлятник восточный – это хороший по-
томок для многих сельскохозяйственных рас-
тений [1]. Продуктивность культуры во многом 
зависит от азотфиксирующей активности к 
продуктивному взаимодействию с полезной 
микрофлорой [5, 18]. Культура ценна тем, что 
если четко соблюдать процесс обработки, то 
она может дать хороший урожай без пересева 
зеленой массы около 8-15 лет и даже больше. 
Культура обладает высокой питательностью: в 
100 кг зеленой массы содержится примерно от 
22 до 25 кормовых единиц [21]. Для того чтобы 
развитие животноводства было перспектив-
ным нужно обеспечить полноценными кор-
мами, содержащие минералы, витамины и 
протеин. Для насыщения корма лучший вари-
ант – это введение в севообороты многолетних 
бобовых растений. Они обладают хорошей воз-
можностью, усваивая молекулярный азот воз-
духа в симбиозе с клубеньковыми бактериями, 
и могут формировать большой урожай расти-
тельного белка без использования азотных 
удобрений. В симбиозе с культурами микроор-
ганизмы фиксируют за год около 100-700 кг 
азота на 1 га, что отличная замена и дополни-
тельное минеральное удобрение. Это может 
снизить число вносимого в землю минераль-
ного азота от 30 до 70% [20, 34].  

Итак, козлятник восточный высокопластич-
ное растение, с хорошим потенциалом для про-
изводительности кормов и сортов. Для того 
чтобы развитие животноводства было перспек-
тивным нужно обеспечить полноценными кор-
мами, содержащие минералы, витамины и 
протеин. Для насыщения корма лучший вари-
ант – это введение в севообороты многолетних 
бобовых растений. Они обладают хорошей воз-
можностью, усваивая молекулярный азот воз-
духа в симбиозе с клубеньковыми бактериями, 
и могут формировать большой урожай расти-
тельного белка без использования азотных 
удобрений. 
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Датчики 
Датчики позволяют автономным системам 

воспринимать окружающую среду, а также со-
бирать и вычислять соответствующие данные. 
Под датчиками понимаются технические си-
стемы, которые получают входные значения 
(физические, химические или биологические 
показатели) и возвращают определенные 
предварительно обработанные выходные зна-
чения [1].  

Идентификационные характеристики могут 
включать ширину, длину, вес или материал 
объекта. Помимо характеристик объекта, для 
целей идентификации может использоваться 
уникальный идентификационный номер. Оп-
тические датчики позволяют автономным си-
стемам интралогистики идентифицировать 
объекты на основе определенных оптических 
характеристик, или на основе меток, прикреп-
ленных к объектам.  

Помимо оптической идентификации, также 
используются технологии на основе радиоча-
стот, такие как радиочастотная идентифика-
ция (RFID) и ближняя бесконтактная связь 
(NFC), которые служат в автономных интрало-
гистических системах для бесконтактной иден-
тификации без прямой видимости [2]. 

Помимо идентификации, датчики исполь-
зуются для локализации в промышленных 

условиях. Локализация – это определение фи-
зического положения объекта в определенной 
системе координат [3]. Локализация форми-
рует основу для навигации и передвижения в 
заданном пространстве. В рамках локализации 
на основе маркеров можно различать индук-
тивные, магнитные или оптические сенсорные 
технологии. Помимо искусственных маркеров, 
для локализации могут также использоваться 
естественные ориентиры. Технологии опреде-
ления местоположения на основе естествен-
ных ориентиров включают ультразвуковое 
определение дальности, а также камеры или 
лазерные датчики (оптические радары, ли-
дары) [4].  

Примерами технологий определения место-
положения с активными датчиками в наруж-
ных условиях являются глобальные навигаци-
онные спутниковые системы (GNSS), такие как 
глобальная система определения местополо-
жения (GPS) или другие технологии на основе 
радио. Примеры радиосвязи на основе техно-
логий для внутренних помещений являются 
Bluetooth и сверхширокополосные радиосиг-
налы (UWB) [5].  

Позиционная связь вычисляет положение 
объекта путем интегрирования внутренних из-
меренных параметров движения и направле-
ния, таких как вращение колеса, скорость и 
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ускорение. Соответствующие параметры изме-
ряются с помощью внутренних измерительных 
датчиков.  

Помимо идентификации и локализации, 
датчики используются для обеспечения без-
опасности эксплуатации. Под безопасностью 
понимается надежное исполнение техниче-
ских процессов, а также меры по минимизации 
рисков в отношении людей и окружающей 
среды в целом [6]. Чувствительные устройства 
защиты обнаруживают людей или объекты в 
определенном диапазоне автономной системы 
и посылают сигналы в соответствующие си-
стемы управления.  

Примерами чувствительных устройств за-
щиты являются тактильные датчики и бам-
перы, емкостные датчики, ультразвуковые дат-
чики и оптические датчики (световые барьеры, 
инфракрасные, камеры или лазерные ска-
неры). В отличие от других датчиков, камеры 
могут различать людей и другие объекты с по-
мощью методов компьютерного зрения.  

Наконец, датчики применяются для мони-
торинга состояния автономных внутрисистем-
ных систем и их окружающей среды. Приме-
рами этого являются датчики для измерения 
нагрузки, крутящего момента, вибрации, тем-
пературы или энергопотребления. Полученные 
данные о состоянии могут быть использованы 
для повышения эффективности технического 
обслуживания внутрисистемных систем. 

Исполнительные механизмы 
Другой базовой технологией являются при-

воды, которые позволяют автономным систе-
мам интралогистики перемещаться в динами-
ческих средах и физически влиять на окружаю-
щую среду, например, выполняя операции по 
обработке. Распространенными технологиями 
являются электроприводы, в том числе враща-
ющиеся и линейные электрические машины, 
магнитные подшипники и натяжные магниты 
[7]. Помимо электроприводов, обычно исполь-
зуются жидкостные технологии, такие как 
пневматические или гидравлические приводы, 
особенно для подъемников или лифтовых опе-
раций. Устанавливается материальный поток 
во внутрилогистической системе, связываю-
щий механическую обработку, переработку и 
распределение товаров.  

Управление модулями и приводами децен-
трализовано, что означает, что модули обме-
ниваются информацией и сотрудничают для 
решения транспортных задач. Одна из главных 
проблем для автономных интралогистические 

системы, касающиеся технологии приводов – 
это сбор, захват или манипулирование това-
рами. 

Высокие механические и когнитивные тре-
бования предъявляются к технологиям захвата, 
которые могут надежно захватывать и удержи-
вать товары с помощью сочетания силы и 
формы закрытия. Системы должны гибко реа-
гировать на различные характеристики и пози-
ции товаров.  

Межмашинная связь 
Машинную связь можно описать как сово-

купность автоматических процессов техниче-
ской связи между машинами с использованием 
выбранной сети связи [8]. 

С технологической точки зрения машины 
могут обмениваться данными по проводным и 
беспроводным каналам технологии. Часто при-
меняются технологии из сектора промышлен-
ного Ethernet, такие как Ethernet/IP или 
EtherCAT. Примерами технологий радиосвязи 
являются беспроводные локальные сети 
(WLAN), Bluetooth, LPWAN, LoRaWAN, NB-IoT и 
сотовые сети. Беспроводной преимущество 
технологий заключается в том, что они позво-
ляют избежать трудоемкой и дорогостоящей 
проводки, а также позволяют мобильным объ-
ектам напрямую взаимодействовать друг с 
другом. Однако преимущества беспроводных 
технологий часто вступают в противоречие с 
требуемыми высокими скоростями передачи и 
возможности реального времени, необходи-
мые для автоматизации.  

Взаимодействие человека и машины 
Связь и взаимодействие между людьми и 

машинами являются важным аспектом для 
успешного внедрения автономных систем ин-
тралогистики. Как основные формы взаимо-
действия между людьми и машинами можно 
выделить методы, основанные на зрении, ис-
пользовании голоса и на основе жестов [9]. Ме-
тод взаимодействия на основе зрения заключа-
ется в предоставлении информации с исполь-
зованием дополненной реальности (AR). Дру-
гой формой взаимодействия является голосо-
вое управление. Этот тип общения прост в 
освоении и обеспечивает интуитивное обще-
ние между людьми и машинами. Третьим 
принципом взаимодействия между людьми и 
автономными системами является коммуника-
ция на основе жестов, при которой автономные 
системы используют оптические датчики для 
распознавания людей и жестов на основе 3D-
данных. Одна из задач здесь состоит в том, 
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чтобы свести к минимуму ложные обнаруже-
ния. 

Вычислительное оборудование 
Датчики и исполнительные механизмы свя-

заны друг с другом посредством обработки ин-
формации. Обработка информации выполня-
ется вычислительным оборудованием, встро-
енным в автономную систему. Примерами вы-
числительных технологий являются програм-
мируемые логические контроллеры (ПЛК), 
микроконтроллеры и промышленные ПК. ПЛК 
могут быть организованы в сетевые иерархиче-
ские структуры и представлять собой наиболее 
важные контроллеры в технологии материаль-
ных потоков [10]. Промышленные ПК исполь-
зуются для более высокого уровня задачи 
управления и обработка данных. Свободно 
программируемые микроконтроллеры предла-
гают множество функций, особенно для про-
стых задач управления, а также способны 
справляться с более сложными навигацион-
ными задачами, включая обход препятствий. 

Вышеперечисленные методы и технологии 
позволяют повысить эффективность взаимо-
действия отдельных элементов внутри си-
стемы. Однако только при грамотном их сов-
местном использовании возможно получение 
комплексной автоматизации всей системы при 
минимальных рисках для её работоспособно-
сти. 
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втономные системы интралогистики обес-
печивают автономное, децентрализован-

ное планирование, выполнение, контроль и оп-
тимизацию внутренних материальных и ин-
формационных потоков посредством сотруд-
ничества и взаимодействия с другими систе-
мами и с людьми. В ходе цифровизации все 
большее внимание уделяется автономным опе-
рационным системам в рамках интралоги-
стики. Интралогистика – сложное взаимодей-
ствие различных логистических функций – 
охватывает организацию, контроль, исполне-
ние и оптимизацию внутренних материальных 
и информационных потоков [1]. Термин “внут-
ренний” относится к автономным объектам 
компании, таким как заводы и склады или рас-
пределительные центры, а также грузовые 
станции, грузовые терминалы, внутренние 
порты, морские порты и аэропорты. 

Факторы, ведущие к выше заявленному ро-
сту, включают глобализацию бизнеса, дина-
мичные и нестабильные рынки, более короткие 
жизненные циклы продукции, увеличение ас-
сортимента продукции и сокращение глубины 
производства [2]. 

Увеличение сложности и динамики произ-
водственных и внутрисистемных систем – две 
основные проблемы, стоящие сегодня перед 

компаниями. Ключевым подходом к решению 
этих проблем является смена парадигмы с цен-
трализованные, иерархические принципы ор-
ганизации и структуры в направлении дина-
мичных, сетевых, автономных систем, которые 
взаимодействуют друг с другом и оптимизиру-
ются сами по себе в динамично меняющихся 
средах. Стоит отметить, что автономия не яв-
ляется абсолютной характеристикой, а отно-
сится к аналогичным подсистемам, которые 
действуют на одном и том же иерархическом 
уровне внутри всей системы. Это означает, что 
степень автономии подсистемы определяется 
свободой действий, предоставляемой выше-
стоящим системным уровнем, и способностью 
подсистемы использовать данную свободу дей-
ствий [3]. Можно выделить три основные ха-
рактеристики автономных систем [4]: автоно-
мия в отношении поведения, автономия в при-
нятии решений, и автономия в обра-
ботке/сборе информации. 

Далее предлагается использовать следую-
щее определение понятия автономных интра-
лингвистических систем: Автономные интра-
логистические системы обеспечивают авто-
номное, децентрализованное планирование, 
выполнение, контроль и оптимизацию внут-
ренних материальных и информационных 

А 
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потоков посредством сотрудничества и взаи-
модействия с другими системами и с людьми. 

Способность воспринимать информацию и 
адаптировать свое поведение в соответствии с 
изменениями окружающей среды позволяет 
автономным системам интралогистики рабо-
тать даже в очень сложных и динамичных сре-
дах. Информационные потоки, сопровождаю-
щие процессы, а также информация для кон-
троля и анализа представляют собой еще один 
важный компонент автономных систем интра-
логистики [5]. 

Уровни задач. 
На рисунке (рис.1) показана пирамида авто-

матизации, которая обеспечивает общую спра-
вочную структуру для уровней задач и связан-
ных с ними функций в области промышленного 
контроля и управления операциями и как пере-
ход к децентрализованному автономному 
управлению разрушает существующие барьеры 
между различными уровнями иерархии и со-
здает новые взаимосвязи между ними. 

 
Рис. 1. Смещение от иерархической централизованной интралогистики к автономной системе 

 
 

Самый низкий представляет физические 
производственные и логистические процессы. 
В рамках интралогистики можно выделить сле-
дующие пять основных типов процессов: 
транспортировка, хранение, комплектация за-
казов, обработка и упаковка [6]. Следующий 
уровень в пирамиде представляет уровень дат-
чиков и исполнительных механизмов, встроен-
ных в технические системы, которые выпол-
няют физические процессы. Далее следует уро-
вень управления процессом, который получает 
информацию с уровня устройства, такую как 
текущее состояние или положение устройств в 
цехе, и координирует все действия на этом 
уровне процесса. Следующий уровень содер-
жит все функции для управления логистиче-
скими операциями, такими как управление 

материальными потокам, а также осуществле-
ния краткосрочного планирования. Верхний 
уровень фокусируется на деятельности по 
среднесрочному и долгосрочному планирова-
нию [7].  

Этапы автоматизации. 
В классификации перечислены шесть степе-

ней автономии интралогистики и описаны их 
минимальные требования [8]. Каждый этап 
учитывает не только физический уровень, но и 
задачи мониторинга, контроля и планирования 
более высокого уровня. Следующие четыре 
ключевых аспекта иллюстрируют различия 
между этапами: окружающая среда, принятие 
решений, взаимодействие и самооптимизация. 
Этапы автоматизации интралогистических си-
стем показаны ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы автоматизации интралогистических систем 

 
Автономность – это очень сложная и дина-

мичная среда, например, системы интралоги-
стики могут обрабатывать быстро меняющиеся 
структуры с несколькими потоками трафика 
[9]. В соответствии с определением, представ-
ленным ранее, принятие решений децентрали-
зовано на этапе 5, т. е. автономные системы 
могут самостоятельно принимать решения в 
различных ситуациях и в то же время взаимо-
действовать с другими системами. Это приво-
дит к третьей характеристике этапа 5 - высо-
кому взаимодействию между независимыми 
системами. Способность к обучению и самооп-
тимизации, которая включает в себя способ-
ность запоминать, понимать, применять, ана-
лизировать, оценивать и создавать, что явля-
ется последним ключевым аспектом автоно-
мии [10]. Помимо этих четырех аспектов, об-
щая ответственность полностью ложится на си-
стему. В отличие от этого этап 0 (без автомати-
зации) может характеризоваться ручным при-
нятием решений и отсутствием взаимодей-
ствия с системой.  

С переходом от иерархического централи-
зованного управления внутрисистемными си-
стемами к децентрализованному автономному 
управлению автономные образования будут 
сотрудничать для решения сложных задач кон-
троля и планирования, что даст локальному 
объединению уровней и функций и ускорит 
быстродействие системы [10]. А чем ближе ин-
тралогистическая система будет близка к авто-
номии, тем более оперативно и точно она 

может реагировать на внутренние и внешние 
факторы, что ведет к повышению эффективно-
сти и минимизации рисков и их последствий. 
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Введение 
В новую эпоху, характеризующуюся слож-

ной и динамичной средой и конкурентным 
рынком бизнеса, цифровизация стала новым 
явлением, которое повлияло на несколько ас-
пектов жизни во всем мире. Процессы цепочки 
поставок сильно пострадали от цифровизации, 
и очевидно, что переход от традиционной це-
почки поставок к цифровой цепочке поставок 
(DSC) выступает в качестве конкурентного пре-
имущества, создающего устойчивую ценность 
для организаций. Цифровую цепочку поставок 
можно определить, как разработку информа-
ционных систем и внедрение инновационных 
технологий, укрепляющих интеграцию и гиб-
кость цепочки поставок и, таким образом, 
улучшающих обслуживание клиентов и устой-
чивую работу организации [2].  

Действительно, DSC будет интегрировать 
инновационные технологии (например, допол-
ненную реальность, большие данные, блок-
чейн), ориентироваться на клиентов/потреби-
телей, снижать внутриорганизационные и 
межорганизационные издержки и создавать 
большую ценность для организаций.  

Как и в случае с уже упомянутыми цифро-
выми технологиями, использование облачных 
вычислений в цепочке поставок также остается 
малоисследованным в теории и практике. Не-
сколько эмпирических работ, исследующих 
этот вопрос, были сосредоточены на факторах, 
влияющих на принятие облачных вычислений 
и влияние облачных вычислений на цепочку 
поставок. Исследования показывают, что об-
лачные вычисления способствуют развитию 

сети поставок, а также эффективности и опера-
тивности процессов цепочки поставок. 

Цель исследования – рассмотреть текущие 
разработки, проблемы и возможности исследо-
вания в области управления цифровыми це-
почками поставок. 

Конфигурация DSC и стратегия органи-
зации 

Конфигурация DSC представляет собой 
цифровую сеть питания (DSN) и это не тради-
ционная линейная цепочка поставок, а более 
динамичная система за счет использования ин-
формационных технологий для интеграции де-
ятельности цепочки поставок, для обеспечения 
бесперебойных материальных потоков. Кон-
фигурация DSC зависит от организационных 
целей и стратегий. DSC обеспечивает большую 
наглядность материальных потоков по цепочке 
создания стоимости, предоставляет доступную 
информацию в режиме реального времени для 
принятия точных и своевременных решений, 
что будет способствовать достижению целей 
организационной эффективности, таких как 
выручка, прибыль, доля рынка, качество, опе-
ративность, стоимость, надежность и устойчи-
вость.  

Преимуществами DSC/DSN являются: гиб-
кость, интеграция деятельности в цепочке по-
ставок, эффективная интеллектуальная опти-
мизация, прозрачность, целостное принятие 
решений [3]. 

DSC обеспечивает стратегические преобра-
зования цепочки поставок за счет оптимиза-
ции процессов проектирования, оптимизации 
продукции, эффективности планирования и 
инвентаризации, управления рисками, 
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согласования поставщиков, операционной эф-
фективности, оптимизации логистики, опти-
мизации продаж и послепродажного обслужи-
вания. Более того, DSC/DSN поддерживает 
устойчивые операции цепочки поставок с уче-
том экономических, социальных и экологиче-
ских факторов. 

Компетенции для поддержки цифрови-
зации цепочки поставок 

Цифровизация значительно изменит рабо-
чую среду. Это изменит процессы в области фи-
нансов, продаж, технического обслуживания, 
логистики или цепочки поставок за счет внед-
рения новых концепций интеллектуального 
производства, интеллектуальных контрактов и 
интеллектуальной цепочки поставок, а также 
увеличения объема информации совместного 
использования и автоматизации. Это будет 
иметь далеко идущие последствия для рабочих 
задач и профилей, организации труда и окру-
жающей среды. Как следствие, сотрудники 
столкнутся с преобразованными рабочими 
процессами, требующими более широкого 
спектра новых компетенций. Поскольку их ра-
бота более автоматизирована, взаимосвязана и 
междисциплинарна, им необходимо приобре-
тать и развивать компетенции, которые стано-
вятся все более разнообразными. Некоторые из 
этих компетенций связаны с технологиями и 
основаны на базовых навыках в информаци-
онно-коммуникационные технологии. Эти 
компетенции включают анализ данных, облач-
ные вычисления, безопасность данных, мо-
бильные технологии и т.д. Другие компетен-
ции носят более поведенческий характер и свя-
заны с мотивацией сотрудников и личност-
ными чертами. Они более личностны и менее 
функциональны [4]. 

Интеграция цепочки поставок для DSC – 
от потребителя к поставщику 

В среде VUCA, где ожидания потребителей 
растут, а их лояльность и пропаганда неста-
бильны и их трудно обеспечить, все организа-
ции должны поощрять инновации и учитывать 
новые реалии, навязанные цифровой транс-
формацией. Определяется степень, в которой 
производитель стратегически сотрудничает со 
своими партнерами по цепочке поставок и сов-
местно управляет внутри и межорганизацион-
ными процессами, направленными на дости-
жение эффективных и действенных потоков 
продуктов и услуг, информации, денег и реше-
ний, обеспечивающих максимальную ценность 
для клиента. Предполагается создание 

цифрового сообщества партнеров, выполняю-
щих согласованные процессы более организо-
ванным и информированным образом, чем в 
прошлом. В связи с этим появление новых тех-
нологий меняет проектную деятельность, по-
скольку все заинтересованные стороны (поку-
патели, поставщики и инженеры) знают о про-
дуктах. 

Оценка производительности цифровой 
цепи поставок 

Оценка эффективности DSC включает тра-
диционные показатели эффективности, осно-
ванные на стратегических, финансовых и не-
финансовых показателях, а также производи-
тельности и эффективности информационных 
систем с учетом роли цифровых технологий в 
DSC. Поскольку информационные технологии, 
такие как ERP, IoT, Индустрия 4.0, Большие 
Данные, RFID, а также онлайн-продажи и по-
купки играют важную роль в DSC/DSN, произ-
водительность этих технологий должна быть 
измерена таким образом, чтобы обеспечить 
своевременный и точный обмен информацией 
между партнерами по цепочке поставок и это 
позволит обеспечить бесперебойный поток ма-
териалов по цепочке создания стоимости, что 
приведет к гибкости и устойчивости организа-
ций [5]. 

Заключение 
Цифровизация цепочки поставок является 

стратегической темой для академического и 
профессионального сообщества в области ло-
гистики и управления цепочками поставок. 
Для обеспечения успеха DSC еще предстоит 
преодолеть ряд технологических, организаци-
онных и стратегических проблем реализации. 
Крайне важно развивать исследования, прово-
димые в области внедрения технологий и их 
влияния на цепочку поставок. Также важно 
изучить новые направления DSC. Чтобы обес-
печить всестороннее понимание вопросов, свя-
занных с DSC, будущие исследования должны 
мобилизовать различные теоретические ос-
новы и объединить различные методы. Иссле-
дователи должны уделять больше внимания 
вопросам, связанным с цифровизацией це-
почки поставок. 
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Введение 
По мере усиления конкуренции на рынке 

логистики и транспорта все большее число ло-
гистических и транспортных фирм стремятся к 
совершенству операционной деятельности, 
чтобы компания могла обеспечить отличные 
логистические операции для завоевания доли 
рынка фирмы для устойчивого развития в дол-
госрочной перспективе. Это одна из важных 
целей Индустрии 4.0, которая ускоряет разви-
тие инновационного потенциала в различных 
отраслях промышленности. Риск цепочки по-
ставок является одним из препятствий на пути 
к достижению операционного совершенства. 
Многие исследователи настаивают на том, что 
риск цепочки поставок является проблемой в 
цепочке поставок и логистике. Кроме того, 
управление рисками цепочки поставок играет 
жизненно важную роль в повышении устойчи-
вости и достижении устойчивости организа-
ций. Важно изучить способ управления рис-
ками цепочки поставок в чрезвычайных ситуа-
циях. 

Логистические возможности улучшают ло-
гистические операции, а эффективная логисти-
ческая операция создает конкурентные пре-
имущества и увеличивает долю фирмы на 
рынке. Инновационный потенциал логистики 

может помочь фирмам управлять рисками це-
почки поставок за счет превосходных логисти-
ческих операций.  

Инновации – это важный логистический по-
тенциал. Инновационный потенциал рассмат-
ривается, как динамический потенциал. Инно-
вационный потенциал определяется, как спо-
собность фирмы постоянно преобразовывать 
знания и идеи в новые продукты, процессы и 
системы на благо фирмы [1].  

Цель исследования – в данной работе рас-
сматривается попытка понять взаимосвязь 
между инновационными возможностями логи-
стики и рисками цепочки поставок. Получен-
ные результаты могут подразумевать страте-
гии управления рисками в цепочке поставок и 
применимость инноваций в логистике для 
смягчения последствий поставок в курьерских 
фирмах.  

Риски цепочки поставок в основном отра-
жают негативное воздействие на логистиче-
ские операции, такие как задержки, ущерб и 
потери. Отличные логистические операции 
должны уменьшать и смягчать негативные по-
следствия. Полученные результаты показы-
вают, что инновационный потенциал логи-
стики снижает воздействие рисков цепочки 
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поставок. Это также поддерживает исследова-
ния Индустрии 4.0. 

Риск цепочки поставок 
Для менеджеров риск – это угроза того, что 

может произойти что-то, что нарушит нор-
мальную деятельность или остановит все, что 
происходит по плану. 

Риски возникают потому, что люди никогда 
не знают, что произойдет в будущем. Люди мо-
гут использовать лучшие прогнозы и прово-
дить всевозможный анализ, но всегда суще-
ствует неопределенность в отношении буду-
щих событий.  

Риск цепочки поставок – это сложное поня-
тие, которое может принимать различные 
формы и может включать источники риска це-
почки поставок, последствия риска и факторы 
риска [2].  

В данной работе риск цепочки поставок рас-
сматривается как воздействия, последствия 
и/или ошибки (например, задержки, убытки и 
потери), которые могут нанести ущерб логи-
стическим операциям. Риск цепочки поставок 
подразделяется на три основных кластера, ко-
торые показаны на рисунке.  

 
Рис. Схема трех основных кластеров риска цепочки поставок 

 
Курьерские компании доставляют посылку 

из пункта выдачи в пункт назначения. Обычно 
в типичной курьерской доставке непосред-
ственно участвуют три стороны: отправители, 
получатели и компании по доставке. Эти три 
категории уравновешивают и упрощают способ 
оценки внутренних, внешних и экологических 
рисков в курьерской отрасли. 

Риск со стороны компании 
Риск со стороны компании в широком 

смысле можно классифицировать как потенци-
альные помехи потоку товаров и информации. 
Он состоит из логистического риска и инфор-
мационного риска. Логистический риск опре-
деляется как слабость, ошибка, потеря и/или 
неожиданный результат, которые могут повли-
ять на обычную деятельность или процессы, 
связанные с логистикой у поставщиков транс-
портных услуг. Некоторые факторы логистиче-
ского риска, касающиеся курьерских компа-
ний, включают задержки во времени доставки, 
управление транспортной сетью, проблемы с 
хранением, прочность перевозчика и грузовые 
перевозки. Они могут нарушать нормальную 
работу и вызывать проблемы [3]. 

Риск со стороны клиента 
Риск со стороны клиента в основном возни-

кает в результате процессов, связанных с кли-
ентом, например, запроса и предложения, по-
лучения заказа, обработки заказа и внесения 
изменений в заказ. Риск, связанный с клиен-
тами, тип внутреннего риска цепочки поста-
вок, который в основном исходит со стороны 
клиента, а не со стороны компании, может вы-
звать споры и/или повлиять на нормальные ло-
гистические операции поставщиков логисти-
ческих услуг. В связи с характером курьерской 
доставки, как получатель, так и отправитель, 
участвующие в сделке играют не менее важную 
роль в процессе доставки. Важно учитывать, 
как получателей, так и отправителей вместе. В 
литературе по цепочке поставок существуют 
различные риски, связанные с клиентами, 
например, репутация, ошибка прогноза, за-
держки с клиентами и риски дебиторской за-
долженности. 

Риск, связанный с окружающей средой 
Риск цепочки поставок может возникнуть 

из-за взаимодействия между сетью цепочки 
поставок и ее внешней средой или событиями. 
Экологический риск является важным типом 
риска цепочки поставок. В литературе по 
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цепочке поставок большинство экологических 
рисков неизбежны, например, нехватка води-
телей, заторы или перекрытия дорог, правила и 
стихийные бедствия. В последнее время тер-
акты, пиратство и нестабильная политика при-
водят к увеличению рисков в цепочке поставок. 
Как поставщику логистических услуг, курьер-
ским компаниям необходимо заранее учиты-
вать фактор внешней среды. Важно изучить 
риски, связанные с окружающей средой, в це-
почке поставок [4]. 

Заключение 
Снижение рисков цепочки поставок явля-

ется важной частью управления рисками це-
почки поставок. Основные категории методов 
управления риском включают предотвращение 
(т. е. устранение, отказ от участия или непри-
частность к риску), сокращение (оптимизация 
и смягчение риска), совместное использование 
(передача, аутсорсинг или страхование риска) 
и удержание (принятие и составление бюд-
жета). Цепочка поставок представляет собой 
сложную систему, состоящую из различных 
процессов и отношений предприятий. Любое 
изменение в одной стороне может вызвать но-
вые проблемы, неожиданные последствия и 
цепные реакции во всей цепочке поставок. Раз-
витие потенциала – это подход к снижению 
рисков в цепочке поставок. Это сводит к 

минимуму негативное воздействие рисков це-
почки поставок [5]. 

В этой статье инновационный потенциал 
логистики рассматривается как инструмент 
снижения рисков цепочки поставок для управ-
ления рисками и повышения устойчивости це-
почки поставок. В эпоху Индустрии 4.0 компа-
нии полагаются на новые технологии для по-
вышения эффективности бизнеса, исследуется, 
влияет ли инновационный потенциал логи-
стики на риск цепочки поставок. 
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сли говорить о проблемных вопросах воин-
ской дисциплины в современной армии 

России, то нужно разобраться что же такое во-
инская дисциплина. 

Воинская дисциплина – это во-первых стро-
гое и точное соблюдение всеми военнослужа-
щими определенных правил и порядков, по-
тому что от того как военнослужащие будут вы-
полнять боевые задачи, будет зависеть и воин-
ская дисциплина. Во-вторых, воинская это 
прежде всего правовая часть, она указана в фе-
деральных и конституционных законах, и ко-
нечно общевоинских уставов ВС РФ. 

Российская Федерация, государство правовое, 
и люди, проживающие в нем, должны соблю-
дать установленные правила, законы и т.п. 

Воинская дисциплина хорошо развита в со-
временной армии России, особенно если это 
связано с физической подготовкой. При заня-
тиях физической подготовкой у военнослужа-
щих развивается командная работа, точная 
слаженность коллектива и четкое выполнение 
упражнений, что в последующим будет отра-
жаться и на обыденной воинской службе. Заня-
тие спортом, это хорошее отвлечение военно-
служащих от мозговой деятельности, 

Е 
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умственной работы, смысловой нагрузки и 
складывается общее успокоение организма. 

Так же в современной армии, как и во всех 
структурах общества, есть свои проблемы. Са-
мая обсуждаемая проблема – это неуставные 
правила взаимоотношений между военнослу-
жащими в подразделении, или как правило в 
народе называемая «дедовщина». Правда она 
присутствует не везде, но есть моменты, кото-
рые проскальзывают, и выходят наружу, с этой 
проблемой уже какое время идет борьба с вме-
шательством государства. Мы можем видеть, 
что для этого проводиться качественная во-
енно-политическая работа, с привлечение вли-
ятельных деятелей России, для привлечения 
интереса военнослужащих, и отучения их от 
вредных привычек. Нынешняя военно-полити-
ческая работа проводиться на высоком уровне, 
согласно написанным установкам и правилам, 
наработанные годами. 

Вторая немаловажная проблема – это само-
вольное оставление части военнослужащими, 
так как соблазн воли и свободы живет в каждом 
из нас, и бывает трудные моменты в жизни, и 
военнослужащий может все бросить, и поки-
нуть свою воинскую часть, во избежание этого 
проводятся социальные и психологические ра-
боты и беседы с военнослужащими, что поло-
жительно влияют на их репродуктивную дея-
тельность. 

В нынешнее время трудно говорить о боль-
ших, или локальных проблемах, их все искоре-
нили, но проявление каких-то маленьких от-
ветвлений от этих самих «локальных пробле-
мах» есть, и говорить об этом нужно. Нужно 
поднимать эти проблемы, нужно о них узна-
вать раскручивать, и конечно же решать. Реше-
ние проблем в армии является одной из нема-
ловажных задач. В основном такие рода задачи 
решаются через такие структурные органы как, 
Военно-политическое управление и Департа-
мент психологической работы с военнослужа-
щими. Они ведут совместную работу, направ-
ленную на решение вышесказанных проблем. 
Работа ведется с военнослужащими через раз-
личные информационные беседы, проведение 
тестирования, информирования. Обсуждение 
этих проблем является большим шагом, и успе-
хом в новой российской армии. Новоиспечен-
ная русская Армия организовывается на базе 
нынешних ценностей и имеет личный состав с 
соответствующим сообществу сознанием, тра-
дициями, морально-психологическим состоя-
нием, степенью организованности, дисци-
плины, налаженностью изучения и 

воспитания. Войсковая деятельность заверяет 
в долговременном росте численности наруше-
ний армейской дисциплины, предопределен-
ного невысоким степенью сознания у отдель-
ных солдат, неимением категорического ста-
тутного распорядка в части, несовершенствами 
в воспитательной службе и формализмом в 
службе должностных лиц, неимением соб-
ственной примерности офицеров и приниже-
нием значительности меньших командиров, 
больной нравственно-психологической атмо-
сферой в коллективах, искривлением дисци-
плинарной практики, негативными домаш-
ними ситуациями в частности. Это все удосто-
веряет нас в том, что незамедлительно управ-
лять военнослужащими стало значительно 
сложнее, чем раньше. Но даже это обусловлено 
не исключительно социально-психологиче-
скими чертами людей, но также усложнением 
проблем по поддержанию нормальной боего-
товности войск, прохождению армейского дела 
среди сегодняшнего состояния инфраструк-
туры, вооружения и техники. Специализиро-
ванное свойство в этих критериях обязано 
вкладываться обучению грядущих офицеров. В 
воспитательной службе с курсантами военно-
учебных учреждений ключевые действия обя-
заны являться сориентированным на формиро-
вание лояльности Родине, чести и ответствен-
ности за принадлежность к офицерскому кор-
пусу, симпатии к армейской службе, готовно-
сти примерно исполнить определенные за-
дачи, умений по обучению и воспитанию под-
чиненных в каждых условиях; влечения стать 
высоко-подготовленным армейским профес-
сионалом, привнести вклад в формирование 
военной науки. В центре внимания официаль-
ных лиц вузов обязаны быть вопросы препода-
вания грядущих офицеров практике воспита-
тельской службы с подчиненными, профилак-
тике происшествий и преступлений, наведе-
нию и поддержанию отличной армейской дис-
циплины, категорического статутного распо-
рядка в подразделениях. Организация – слож-
ное и многосторонние социально-нравствен-
ное явление, содержащееся в соблюдении 
людьми установленных норм и правил, обеспе-
чивающих слаженное действие всех текстур об-
щества. Собственно пронзительная потреб-
ность координации деятельности людей, орга-
низовываемых ими систем и созданий сочи-
няет объективную базу дисциплины. Армия, 
будто известно, представляется «слепком» с 
коллективного строя. Среди переустройства 
отечественного сообщества военнослужащая 
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организация да располагается в сложном ходу 
реформирования, и все социальные хода во 
всей имеющейся противоречивости, будто в 
зеркале, отражаются в сфере постройки Воору-
женных Сил. 

Проблемы, предопределенные изменивши-
мися народнохозяйственными и социально-
политическими базами армейской дисци-
плины: 

− исследование армейской выдержки как 
части коллективной и общегосударственной 
выдержки принимается во внимание с измене-
нием политической налаженности и социаль-
ной системы общества, ростом общественных 
проблем (безработица, бедность, сокращение 
доступности создания и медицинского снабже-
ния и др.) и как результат сокращение высоко-
качественного состава военнослужащих кад-
ров; 

− модифицирование нрава армейской ра-
боты (переход на контрактную основу) и ее 

влияние на состояние армейской выдержки и 
правопорядка; 

− недофинансирование, неосуществи-
мость гарантировать военную подготовку, ти-
пичные обстоятельства жизни, обихода и от-
дыха военнослужащих, статутной порядок, (от-
сутствие прогрессивного вооружения и боевой 
техники, плохое оборудование нормами до-
вольствия, отсутствие жилья, недостающее ва-
лютное содержание и др. 
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В ГОРОДЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 
Аннотация. Был проведен анализ расположения ветеринарных клиник и центров в городе Ростов-на-

Дону. Актуальность исследования была обоснована. В процессе анализа были выделен район с наибольшей 
численностью организаций, предоставляющих услуги по лечению животных. Так же были выделены рай-
оны, численность ветеринарных клиник и центров, в которых ощутимо ниже.  
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радостроительство определяется как об-
ласть архитектуры и строительства, ком-

плексно решающая функционально-практиче-
ские и эстетические задачи. Таким образом, 
для создания комфортной городской среды 
важна близость и доступность определенных 
организаций. В случае с медицинскими орга-
низациями, их распределение по городу и 
объем услуг регламентируются, что нельзя ска-
зать о ветеринарных клиниках и центрах. Боль-
шая часть ветеринарных клиник и центров как 
в г. Ростов-на-Дону, так и в Российской Феде-
рации в целом являются частными, следова-
тельно, расположение и объем оказываемых 
организацией услуг определяется исключи-
тельно желанием и возможностями владельца. 

Ветеринарных клиник и центров в городе 
Ростов-на-Дону переставлено около 100 орга-
низаций. Основная часть представляет собой 
клиники с минимально необходимым набором 
услуг, а также с немного расширенным их пе-
речнем. К минимальному объему услуг отно-
сится терапия, выполнение базовых хирурги-
ческих манипуляций, УЗИ, Рентген (не всегда), 
базовая лабораторная диагностика (не всегда). 
В таких клиниках персонал чаще всего пред-
ставлен ветеринарными врачами общей прак-
тики, их ассистентами и фармацевтом-адми-
нистратором. Наименьшая концентрация 

таких клиник наблюдается в Советском, Перво-
майском и Пролетарском районах города.  

К наиболее крупным ветеринарным цен-
трам в г. Ростов-на-Дону относятся: «Вита», 
«Вответе», «Центр», «Центр ветеринарной ме-
дицины». 

«Вита» расположена в Советском районе на 
пересечении ул. Мадояна и ул. Доваторов. 

«Вответе» расположена в Ворошиловском 
районе на ул. Капустина. 

«Центр» расположен в Ворошиловском рай-
оне на пересечении ул. Фурмановская и ул. 
Плиева. 

«Центр ветеринарной медицины» располо-
жен в Первомайском районе на ул. Белорусская 
и в Октябрьском районе на ул. Таганрогской. 

В представленных крупных ветеринарных 
представлен расширенный базовый набор 
услуг, а также присутствует до семи узких 
направлений.  

Наибольшая концентрация ветеринарных 
клиник и центров наблюдается в Ворошилов-
ском районе. 

Неравномерное распределение организа-
ций, в связи с которым в некоторых района 
время пути до ближайшей организации сильно 
превышает время пути в районах с более плот-
ным расположением ветеринарных 

Г 
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организаций, что может негативно сказаться в 
случаях, требующих быстрого реагирования.  

Согласно Всероссийскому центру изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) домашних 

животных держит 73% россиян, из них 80% по-
сещают ветеринаров не реже 1 раза в год. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма, демонстрирующая, какой процент населения,  

имеет хотя бы одно домашнее животное 
 

 
Рис. 2. Диаграмма, демонстрирующая, какой процент владельцев домашних животных обращается  

в ветеринарную клинику хотя бы один раз в год 
 

 
Учитывая данные цифры и данные о чис-

ленности населения города согласно переписи 
населения за 2019 год произведем расчет. 

Минимальное число обращений в год: 
1133307 ∗ 0,73 ∗ 0,8 = 661851 

Минимальное число обращений в день: 
661851

365
= 1813 

В результате расчета получаем, что в день 
более 1,8 тыс. человек в г. Ростов-на-Дону об-
ращаются в ветеринарные организации, что 

так же влияет на время ожидания услуг в райо-
нах с низкой плотностью вет. организаций.  

При анализе расположения ветеринарных 
центров в г. Ростов-на-Дону, были выявлены 
районы с наименьшей численностью организа-
ций, оказывающих ветеринарные услуги, туда 
входят Советский, Первомайский и Пролетар-
ский районы города. Наибольшее же число ве-
теринарных клиник и центров расположено в 
Ворошиловском районе города. Следует реко-
мендовать открытие учреждений, 

73%

27%
Имеют хотя бы одно домашнее 
животное

Не имеют домашних животных

80%

20%

Не менее 1 раза в год

Менее 1 раза в год
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предоставляющих ветеринарные услуги в Со-
ветском, Первомайском и Пролетарском райо-
нах города, в контексте доступности услуг 
населению. 
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начительную роль в развитии торгово-эко-
номических связей Дагестана и Кавказа иг-

рали Дербент, Семендер, Кубачи, Кумух, Бежта, 
а также города – Мцхета, Тбилиси, Кабарда и 
др. Эти центры славились производством ору-
жия, орудий труда, предметов украшения и до-
машнего обихода, выделкой шерстяных и 
хлопчатобумажных тканей, кожевенным про-
изводством, ковроткачеством, ювелирным де-
лом. Они являлись основными пунктами, со-
средоточившими внутреннюю и внешнюю тор-
говлю. В некоторых из этих центров население 
Дагестана и Кавказа реализовывало изделия 
ремесленного производства. Торгово-ремес-
ленные центры способствовали тесному обще-
нию дагестанского населения с остальными 
кавказскими и переднеазиатскими городами, а 
также с центрами Северного Кавказа и Восточ-
ной Европы. 

Экономические контакты народов Даге-
стана и Кавказа содействовали дальнейшему 
подъёму их производительных сил и тесному 
политическому сближению, а также усилению 
культурных контактов между этими двумя 

народами. В экономических связях горцев Да-
гестана значительную роль играли торгово-ре-
месленные центры Дагестана, в частности Дер-
бент, Семендер и др. [3, с.39] 

В Дербенте открывались благоустроенные 
караван-сараи и рынки. Сюда из близких и от-
даленных районов, ремесленных центров 
везли корень марены, сельскохозяйственные 
продукты, изделия ремёсел: оружие, стеклян-
ную, фаянсовую, керамическую посуду, раз-
личные ткани [4, с.58]. Из Дербента, например, 
вывозились предметы ремесленного произ-
водства, которые не производились в других 
областях Кавказа. Кроме того, Дербент служил 
портом и узлом караванных путей, через кото-
рый сбывали свои товары все дагестанские 
народы – аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, 
лакцы, табасараны и др. 

В Дербент съезжались купцы из разных 
стран: из Руси и Индии, Средней Азии и Визан-
тии, Грузии, Азербайджана, Армении и др. 
Многие страны с Дербентом были связаны че-
рез территорию Грузии. Византия торговала с 
Дербентом чуть не с самого его основания. Так 

З 
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как другие пути были трудными, торговые ка-
раваны византийцы двигали через Колхиду и 
Иверию [4, с.58]. 

Превращение Дербента арабами в крупный 
военно-административный центр, где оседала 
значительная часть огромной военной добычи 
и налогов, собираемых со всего Восточного 
Кавказа, переселение в город многих тысяч 
арабских колонистов резко повысило спрос на 
товары широкого потребления и ремесленную 
продукцию, а также на предметы роскоши, что 
способствовало притоку в город торговцев и 
ремесленников, находящих обширный рынок 
для своих товаров [5, с. 35]. 

Монетные дворы функционировали в Барде, 
Шемахе, Дербенте. Самая ранняя монета, чека-
ненная в Дербенте, датируется 733-734 гг. По-
явление собственного монетного двора в Дер-
бенте и чеканка монет в Дагестане свидетель-
ствует о значительном расширении торговли с 
соседними областями. 

Разнообразные товары производились в Се-
мендере. Он своей обширностью не уступал са-
мой столице Хазарского каганата – Итилю. Во-
сточные авторы единодушно отмечали богат-
ства города, многочисленные сады и виноград-
ники в нем, наличие там рынков и торговых 
людей. Жители города располагали значитель-
ными суммами денег, а также рабами. В городе 
была сильно развита обработка шерсти и выра-
ботка шерстяных тканей [7. С.53], которая шла 
на экспорт. Кроме продуктов сельского хозяй-
ства и шерстяных изделий, источники не упо-
минают каких-либо других товаров, произво-
димых в Семендере, что даёт основание для 
предположения, что торговля Семендера в зна-
чительной степени была транзитной. В связи с 
этим и население города было в основном тор-
говое. Из Ширвана или через ее территорию в 
Семендер ввозили нефть, металлическую и ке-
рамическую посуду, серебряные изделия, раз-
личные ткани и т.д. 

Особую статью экспорта в Дагестан состав-
ляли нефть и соль. Источник VII в. отмечает в 
зоне Куры добычу нефти и соли, что, несо-
мненно, относится к Баку и Апшерону. Об этом 
же сообщается в трудах арабских и персидских 
историков и географов VIII-X вв. Добыча нефти 
требовала развития ряда ремесел, связанных с 
нефтяным хозяйством. Служившая вначале 
предметом нужды, нефть постепенно стано-
вится предметом вывоза. Вывозилась она в 
первой половине VIII в. в Кабалу, Дербент [2, 
с.36] и другие города для военных целей. 

В Дагестане была известна целая серия сосу-
дов (кувшинов, курильниц, светильников) да-
тируемых VII–X вв. и имевших спрос на Кав-
казе. О древних связях Кубачи и Грузии свиде-
тельствует распространение у кубачинцев в 
прошлом «гюрджи-эшек» – типа котлов, отли-
вавшихся на месте. 

Исследования археологов указывают, что с 
раннего средневековья и Бежта представляла 
собой крупный торгово-ремесленный центр 
Дагестана, связанный как с внутренними райо-
нами Дагестана, так и соседними областями. 

Значительную роль в развитии дагестано-
грузинских торгово-экономических связей иг-
рали ремесленные центры Грузии, в которых 
имелись почти все отрасли, известные в сред-
невековую эпоху [1, с.45]. Следует полагать, что 
некоторая часть грузинского населения нужда-
лась в изделиях горцев Дагестана. Это – бурки, 
паласы, сукна, ковры и др. 

Таким образом, международная торговая 
трасса вдоль западного берега Каспийского 
моря, точнее ее важнейший отрезок – Шемаха 
– Дербент благодаря экономическому и страте-
гическому значению был известен раннесред-
невековым авторам. Этот путь функциониро-
вал постоянно, о чем свидетельствует наличие 
на этом пути большого числа караван-сараев. В 
это время существовал прямой торговый путь 
из Шеки (Нухи) в Ахты – Казикумух – Авария и 
далее к портам Черного моря, получивший 
позже название «Шекинский путь», или «Анап-
ская дорога» [6, с.132]. По этому пути шла тор-
говля хлебом, а также «красным товаром» (во-
сточные ткани, сандал, табак, нефть и др.).  

Следует отметить, что население Дагестана 
в изучаемое время поддерживало экономиче-
ские связи с народами Кавказа. Эти отношения 
зависели от международной обстановки на 
Кавказе и от внутреннего положения страны. 
Особенно усилились торгово-экономические 
связи между ними с незапамятных времён. Эти 
отношения зависели от международной обста-
новки на Кавказе и от внутреннего положения 
страны. Особенно укрепились торгово-эконо-
мические связи между ними со второй поло-
вины VIII в. с расцветом «арабской» торговли.  

Горцы Дагестана получали нефть, соль, 
хлеб, шёлк-сырец, шёлковые ткани, металли-
ческую посуду. Дагестанское население постав-
ляло своим соседям – полотняные одежды, ма-
рену, шафран, оружие и товары скотоводче-
ского хозяйства. Экономические контакты 
народов Дагестана и Кавказа содействовали 



Актуальные исследования • 2021. №47 (74)  История, археология… | 37 

политическому сближению, а также усилению 
культурных взаимовлияний. 
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анные антропологии, археологии, истории, 
лингвистики свидетельствуют о том, что 

дагестанские народы имеют этногенетическое 
родство с народами Кавказа. Сходство в исто-
рико-культурной жизни народов Дагестана и 
Кавказа, несмотря на их многочисленность, 
разноязычность, сильную расчлененность ре-
льефа, мешающую налаживанию тесных связей 
между народами, нередко живущими по сосед-
ству друг с другом, обусловили и общность 
фольклора, представляющего собой своеобраз-
ное единство разноэтнических памятников. 
Наиболее выразительно эта общность проявля-
ется в таких интернациональных жанрах, как 
сказка, пословица и поговорка, анекдот, 
притча, басня и другие [7, с. 149]. 

Отголоски культа земли у аварцев сохрани-
лись в выражении «Ракьулэбел» – «Мать 
земли», у кумыков – в названии детской игры 
«Ер есси» – «Хозяин земли». В кумыкском 
фольклоре имеется также персонаж «Сувана-
сы» – богиня вод. А теоним «Цоб» (Щоб), сохра-
нившийся в древних преданиях, верованиях, в 
названиях сел, небесных светил, птиц, насеко-
мых, свидетельствует, что в прошлом у авар-
цев, а возможно, и у народов всего Нагорного и 
Западного Дагестана существовало древнее 
верховное божество, называемое Цоб [7].  

Из грузинского дагестанскими языками за-
имствованы слова, относящиеся преимуще-
ственно к предметам быта и культурного оби-
хода, к различным производствам, 

скотоводчеству, огородничеству и т.п. Такими 
словами грузинского диалекта аварского 
языка, соответствующими гунзибским, языко-
веды считают слова, относящиеся к хозяйству, 
быту и домашнему обиходу. 

Ряд терминов из дагестанских языков вошел 
в грузинский. К ним относится общедагестан-
ское слово – хинкI, заимствованное грузин-
ским из аварского языка, и другие. 

Культурные связи дагестанского населения 
с грузинским, отразились также в фольклоре – 
в сказаниях, легендах, пословицах, поговорках. 
Нартский эпос стал интернациональным для 
народов Дагестана и Кавказа благодаря взаим-
ному влиянию фольклора различных народов и 
длительным взаимодействиям народного 
творчества населения Кавказа. Например, гру-
зинское предание об Амиране, которое впо-
следствии в результате культурных взаимоот-
ношений распространилось среди соседних 
кавказских народов, и лакская легенда об 
Амире, как подчёркивают специалисты [2, с. 
48], свидетельствуют об общих элементах 
фольклорного характера. 

Нартские сказания дагестанских народов 
могут быть объяснены в соответствии с исто-
рией культуры и искусства народов Дагестана и 
их взаимоотношений с народами Кавказа.  

У грузин и некоторых дагестанских народов 
сохранились живые отголоски шумерского 
мифа о Гильгамише – этой «Илиады» и «Одис-
сеи» Вавилона [1, с.16]. Как отмечает академик 

Д 
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Г. А. Меликишвили, древнегрузинский эпос о 
герое Амиране близок известному древнево-
сточному эпосу о Гильгамише, который, воз-
никнув в Месопотамии, получил широкое рас-
пространение среди соседних народов. В авар-
ском фольклоре эти отголоски сохранились в 
виде предания об Али, сыне хана Аспара. 

Грузия, связанная с культурными областями 
тогдашнего цивилизованного мира, надо пола-
гать, играла посредническую роль в культур-
ных взаимоотношениях Дагестана со странами 
Ближнего Востока. 

Мифологические воззрения служат основой 
для зарождения легенд, преданий, сказок и 
предшествуют их зарождению. В анимистиче-
ских представлениях дагестанцев видное ме-
сто занимало почитание гор, скал, камней, де-
ревьев, животных, воды и т.д., вера в то, что в 
них обитают души предков и различные духи. 
Распространенность в Дагестане «культовых 
гор» свидетельствует о развитой мифологиче-
ской традиции. Священными горами счита-
лись Седло-гора в центральной Аварии; Адало-
Шухгельмеэр в Цумадинском районе; гора с 
двумя близко примыкающими скалами в Бот-
лихском районе, вблизи с. Риквани; Вацилу 
около с. Кумух; Шалбуздаг в Южном Дагестане 
и другие, где во время засухи молились и со-
вершали жертвоприношения [5, с.49]. 

Героический эпос представлен не у всех 
народов Дагестана. Среди факторов, мешав-
ших его сложению и сохранению, можно 
назвать языковые, этнические, политические и 
географические особенности. Процесс транс-
формации эпоса шел с юга на север в соответ-
ствии с процессом исламизации края. У лезгин, 
живущих на юге Дагестана, героический эпос 
не сохранился, хотя о его бытовании в про-
шлом свидетельствует богатый фольклор о бо-
гатыре Шарвили – легенды, предания, бога-
тырские сказки, героико-исторические и бал-
ладные песни [7, с.154]. 

В тематике художественной культуры Даге-
стана и Кавказа, ведущее место занимают 
изображения животных. Изучение памятников 
изобразительного искусства указанной эпохи 
выявило в этом изображении особый стиль, ко-
торый исследователи называли «кавказским». 
Обычным было изображение лошади, жере-
бёнка, змеи, оленя и т. д. Чаще изображалась 
вся фигура, реже только голова.  

Общее, характерное для древнего искусства 
Кавказа, наблюдается и в орнаменте. Грузин-
ский мотив «древо жизни», который является 

древним сюжетом грузинского народного ор-
намента, и в этнографической действительно-
сти имеет широкое распространение, перекли-
кается с дагестанскими мотивами.  

Важным фактором, способствовавшим 
дальнейшему расширению дагестано-грузин-
ских культурных связей, явилось возникнове-
ние Колхидского, Иберийского государств на 
территории Грузии и Албанского – на террито-
рии Дагестана и Азербайджана [3, с. 61]. 

В раннем средневековье в связи с расшире-
нием торгово-экономических и политических 
связей культурные взаимоотношения народов 
Дагестана с Грузией становятся еще теснее. В 
данную эпоху культура народов Дагестана и 
Грузии, как развитых стран, оказывает влияние 
и на формирование тех или иных культур. 

На наличие культурных связей указывает 
также родство духовной культуры народов Да-
гестана и Кавказа – танцы, музыка и песни. 

Популярнейшая пляска «картули» или 
«картлинский танец» ранее была известна в 
Грузии под распространённым названием 
«лезгинка» или «лекури» [6, с.59]. Родиной «лез-
гинки», по мнению исследователей, является 
Дагестан, где были созданы классические об-
разцы лезгинок, позже перенесенные во все со-
седние области. 

На протяжении многих веков народы Даге-
стана и Грузии создавали высокоразвитую и 
многообразную по форме национальную музы-
кальную культуру. Грузинская народная песня 
отражает в своем содержании все стороны 
жизни, быта, истории и общественных отноше-
ний народа и отличается большим жанровым 
разнообразием. К числу главных её видов отно-
сятся трудовые, обрядовые, бытовые, военные, 
исторические песни. 

У аварцев нередко встречаются песни, ана-
логичные хевсурским, пшавским, тушетским 
[8, с.79]. 

Музыкальному искусству грузинского 
народа свойственно многоголосие, которое 
особенно развито в Восточной Грузии – Карта-
лини и Кахетии. Многоголосое пение бытовало 
также и у ряда дагестанских народностей, 
например, у аварцев, лезгин, кумыков. Этно-
культурные контакты народов горного Кавказа 
развивались в таких областях, как традицион-
ные представления, верования и праздники, в 
том числе сакральные (религиозные). Наибо-
лее массовыми праздниками в Восточной Гру-
зии были Алавердоба, который отмечался у 
стен древнего Алавердского храма в Кахети, и 
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праздник, происходивший у стен Ацхурского 
храма Тетри-Георги. На эти праздники собира-
лись все народы Кавказа, в том числе и Даге-
стана.  

О культурно-исторических связях народов 
Дагестана с Ширваном свидетельствует фольк-
лор. Наиболее близкие по содержанию и полю-
бившиеся фольклорные произведения шир-
ванцев имели широкое хождение и у дагестан-
цев. Большой популярностью пользовалось ге-
роическое сказание «Китаби Деде Коркуд». В 
свою очередь в Ширване известность приобрел 
лезгинский героический эпос «Шарвили», со-
зданный, по мнению А.Ф. Назаревича, раньше 
чем в IX в. 

Расширению культурных связей дагестан-
ского населения с ширваншахами содейство-
вал и такой важный фактор, как распростране-
ние азербайджанского языка. Как известно, с 
начала правления Сефевидов азербайджан-
ский язык приобретает статус официального 
государственного языка. Начиная с XVI в. он 
получил заметное распространение и в Южном 
Дагестане. Для ряда народов, в частности для 
удин, цахуров, рутулов, табасаран, лезгин, ча-
сти аварцев, лакцев и других народов Даге-
стана азербайджанский язык стал языком меж-
национального общения [4, с.258].  

На культурные взаимоотношения народов 
Дагестана и Кавказа указывают и фольклорные 
материалы. В устном народном творчестве 

дагестанских и ширванских народов много од-
нотипных сюжетов в сказках, пословицах, по-
говорках. Сам факт распространенности и по-
пулярности известнейших устных произведе-
ний «Китаби Деде Коркуд», «Лейла и Меджнун» 
и многих других неопровержимо свидетель-
ствует о том, что всегда существовала тесная 
культурная близость, в том числе и фольклор-
ные взаимосвязи между народами Дагестана и 
Ширвана. 
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росторы казахских степей неоднократно 
воспевались в произведениях искусства. 

Ярким примером могут служить «Сарыарка» и 
«Алатау» Курмангазы, «Саржайляу» Таттим-
бета и др. В казахстанской фортепианной му-
зыке к теме «джайляу» неоднократно обраща-
лись такие известные композиторы, как  
Е. Г. Брусиловский, Б.Г. Ерзакович, Н.М. Мен-
дыгалиев и др. Созерцание красот родных пей-
зажей в своих работах также запечатлело боль-
шое количество казахстанских художников. В 
качестве примера можно назвать имена таких 
художников, как А. Кастеев, К. Ходжиков, 
И. Бондаренко, С. Романов, К. Шаяхметов, 
А. Исмаилов, У. Тансыкбаев и другие  

«Жайлауда» (летнее пастбище) – вторая 
пьеса триптиха «Степные зарисовки». Триптих 
– в переводе с греческого языка имеет значе-
ние «...тройной, сложенный втрое», использу-
ется в изобразительном искусстве и музыке. 
Все три части соединены единой концепцией, 
замыслом автора и зачастую составляют проч-
ный неразрывный ансамбль [1, с. 303]. Объеди-
няясь общностью, в то же время каждая состав-
ляющая часть или отдельная пьеса имеет свои 
характерные особенности, раскрывает различ-
ные грани генеральной идеи автора.  

В музыке жанр «триптиха» впервые появля-
ется в творчестве французского композитора 
К. Дебюсси в произведениях для симфониче-
ского оркестра «Три ноктюрна», «Море» [2, 
с. 228]. К. Дебюсси был одним из пионеров со-
временного отношения в выразительности му-
зыкального языка [3, с. 143]. В казахстанской 
фортепианной школе цикличное построение 
трех пьес встречается в творчестве Г.А. Жуба-
новой «Три прелюдии». 

После захватывающей и стремительной 
«Қыз қуу», автор словно переводит внимание 
слушателя на красоту родного пейзажа, раски-
нувшиеся юрты у подножия гор и озеро, на бе-
регу которого резвятся дети. Лирическая по со-
держанию, домбровая по складу фактуры пьеса 
создает светлое эпическое настроение.  

Пьеса «Жайлауда», которая заметно отлича-
ется по характеру от двух других пьес, напи-
сана в тональности h-moll, звучит подобно со-
зерцанию родной природы. Более того, цен-
тральные эпизоды звучат в мажорных тональ-
ностях - G и A-dur.  

В произведении композитор использует 
двухдольный метр, который встречается го-
раздо чаще других в кюях композиторов и 
наряду с этим представляется «…самым про-
стым видом членения» [4, с. 70]. Начальный 

П 
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умеренный темп moderato с последующим бо-
лее подвижным – Piu mosso способствуют со-
зданию живого образа. Аналогичную задачу в 
создании игривого настроения выполняют 
темповые решения в кюях «Аксак киік», 
«Назым», «Балқаймақ» [5, с. 107].  

По строению формы вторая пьеса триптиха 
близка строению домровых кюев. В ней ярко 
прослеживается бас буын - начальное звено, 
орта буын - среднее звено и сага - кульминация 
[6, с. 66]. Подобно домбровым кюям, в началь-
ном построении пьесы звучит следующая рит-
моформула (рисунок). 

 
Рис. Начальное построение пьесы «Жайлауда» 

 
Первый двухголосный тематический мате-

риал (тт.12 - 32) развивается с неизменным 
нижним голосом. Диапазон верхнего голоса об-
разует интервал квинты. Аналогичное компо-
зиционное решение мы встречаем в первой 
прелюдии для фортепиано Г.А. Жубановой. Од-
нако в прелюдии движущимся голосом явля-
ется нижний [7, с. 6]. Построение первого раз-
дела пьесы образует трехчастную форму с 
оживленной средней частью.  

Следующий раздел, хотя построен на инто-
нациях первоночального тематического мате-
риала, выделяется появлением октавных басов 
и мажорным ладом, соответсвенно, усилением 
громкости звучания до нюанса f. Также появля-
ются характерные композиторскому письму 
квинты с секундой к нижней ноте, которые 
придают общему звучанию остроты и совре-
менности. Условно назовем этот раздел орта 
буын (среднее звено). Кульминацией произве-
дения представлена тема в тональности А - dur. 
Тема поочередно звучит в нижнем и верхнем 
регистрах. Тембровое сопоставление и разви-
тие приводит к вершине – кульминации, за ко-
торой происходит динамический спад. По-
добно кюям, первый тематический материал 
разграничивает части пьесы [4, с. 110].  

В целом, формообразование, развитие те-
матического материала и интервальное соот-
ношение домбыровых кюев токпе трансфор-
мируются в современное звучание и находят 
новое преломление во второй пьесе триптиха. 
Здесь присутствуют свойственные кюям вступ-
ление и показ основного ритма в бас буын, да-
лее- показ темы в орта буын и последующее 
развитие и достижение кульминации в сага. 
Таким образом, автор пьесы «На джайляу» бо-
лее приблизился к национальной самобытно-
сти казахской домбровой музыки, её колориту, 
воспитывая в исполнителе и слушателе способ-
ность понимать мысли кюйши, умение улавли-
вать тончайшие изменения в развитии, тем са-
мым формируя любовь и уважение к казахской 
музыке.  

Углубленное изучение произведений «Қыз 
қуу», «Жайлауда» и «Көкпар» создает благопри-
ятную основу для формирования художествен-
ного вкуса и национального мышления обуча-
ющихся. В этой связи уместными будут слова 
казахстанского композитора Г.А.Жубановой: 
«… не нарушая единства и органичности наци-
онального материала, прикоснуться к святая 
святых – искусству древности и вдохнуть в него 
живительный воздух современности, дать ему 
новую жизнь» [8, с. 55]. 
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Слух многих современных пианистов 
направлен не на то, что нужно держать 
в центре внимания во время исполнения:  
не на «сквозное действие», а на детали… 
Г.М. Коган (Избранные статьи) 

 
 процессе обучения музыке каждый ученик 
уже в первом классе открывает для себя 

крупную форму, среди которых можно обозна-
чить сонатину, сонату, вариации, рондо, кон-
церт. Согласно программе обучения, в форте-
пианном классе в младших классах изучается 
сонатина, в частности, первая часть c формой 
«сонатное allegro». Наиболее популярны среди 
преподавателей сонатины Клементи, Кулау. 
Также учащиеся знакомятся с сочинениями 
Моцарта и легкими сонатами Бетховена.  

Обязательность прохождения произведе-
ний крупной формы в фортепианном классе 
обуславливает некоторые сложности, с кото-
рыми сталкиваются ученики. Как отмечает в 
«Методике обучения на фортепиано» 
А.Д. Алексеев, сложность исполнения сонатной 
формы заключена в достижении целостности 
формы произведения и одновременном рас-
крытии образов каждой отдельной темы [1]. 
Также следует отметить необходимость ритми-
ческой устойчивости, сохранения пульсации. 
Научить умению охвата всей формы крупного 
произведения, начиная с первой ноты до по-
следней и завлечь слушателя- является, пожа-
луй, одной из сложных задач в педагогической 
деятельности преподавателей. В данной статье 
будет сделана попытка в решении данного 

вопроса. В качестве примера мы остановимся 
на одной из сонатин М.Клементи. 

Французская революция 1789 года, поло-
жившая начало капиталистическому строю, 
также внесла свои коррективы в искусство. В 
частности, в музыке, где тематическая проти-
воположность была в большей степени между 
частями циклов, сужается до пределов одной 
части- сонатного allegro, «…оперирует кон-
трастными сопоставлениями нескольких обра-
зов, которым, вместе с тем, свойственно внут-
реннее единство» [2, с. 97]. Изучая вопрос со-
натности, Ю.Н. Тюлин утверждает, что процесс 
развития (формообразования) в сонате 
«…предопределяет структуру целого и частей, 
последование тематического и ходообразного 
материала, расположенных разных «участков 
действия», их модуляционные связи и тональ-
ные соотношения» Автор дает определение 
«динамического сопряжения» между звучани-
ями главной и побочной партиями [3, с. 250].  

Вопрос об единстве формы сонаты и одно-
временном сопоставлении главных тем первой 
части, их соотношении и взаимовлиянии во 
временном отрезке возвращает нас к первоис-
точнику данного вида искусства. Согласно опи-
санию, «музыка» как вид искусства проявля-
ется «посредством осмысленных и особым об-
разом организованных по высоте и во времени 

В 
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звуковых последований, состоящих в основном 
из тонов» [4, с. 730]. В данном определении 
ключевым в описании «музыки» для нас будет 
«организованных по времени».  

Необходимо научиться ощущать метриче-
скую единицу, пульсацию. «Непрерывный так-
товый метр не расчленяет, а наоборот, создаёт 
«двойные связи», не дающие музыке распа-
даться на мотивы, фразы и т.д.» [4, с. 574]. 
А.Д. Алексеев предлагает для лучшего «осяза-
ния» счетной единицы «…подсчитывать вслух 
и про себя или «дирижировать»» [1, с. 108]. 
Можно сопоставить метрическую пульсацию, 
являющуюся стержнем, каркасом произведе-
ния, с биением сердца человека. Также полез-
ным будет ходьба под счет: предложить уче-
нику пройтись по классу с одновременным от-
считыванием долей вслух. Как ранее было упо-
мянуто, метр поможет ученику охватить про-
изведение целиком. Вопрос сопоставления 
различных партий- главной и побочной можно 
решить проведением параллели с героями из 
сказок, мультфильмов: как между героями 
происходят взаимоотношения, также и в со-
натном allegro проводится развитие двух глав-
ных тем.  

Пульсация метроритма вовсе не означает 
четкое исполнение произведения без каких-
либо отклонений. Подобно живой человече-
ской речи, музыкальная речь звучит с различ-
ными отклонениями в ту или иную сторону: за-
медления или движения вперед. Уместным бу-
дет сказать об агогике, которая подразумевает 
незначительные отклонения от основного 
темпа, целью которых является воплощение 
художественного образа [5]. Это могут быть ин-
тонирования вершин пассажей, большие 
скачки, неожиданные модуляции и т.п. Как 

перед поворотом на дороге машина сбавляет 
скорость, также при изгибах мелодии или от-
клонениях в гармонии пианисту важно не-
много «притормозить».  

На этапе начальной школы, наверное, из-
лишне будет говорить о термине «rubato». Счи-
таю, что важно на первых порах обучения в му-
зыкальной школе привить ученику умение иг-
рать с (достаточно) ровным метром. В случае 
использования небольших агогических откло-
нений необходимо восстанавливать равнове-
сие (Нейгауз). В своей практике вопрос необхо-
димости восстановления равновесия я объяс-
няю на примере математического уравнения.  

Сонатина op.36 № 2, G- dur 
Одна из первых сонатин, на примере кото-

рой ученик знакомится с формой сонатного 
allegro. Небольшое по объему, это произведе-
ние доступно для понимания формы первой 
части. Однако, технические задачи могут вы-
звать некоторое сложности в процессе работы.  

Главная партия написана в прозрачной го-
мофонно-гармонической фактуре. Относи-
тельно небольшой диапазон предполагает мак-
симально выверенный баланс. Повторяющу-
юся ноту ре следует вести к опорной доле. Да-
лее, движение стремится к следующему такту, 
на который приходится кульминация первой 
фразы. Вторая фраза также строится на звуках 
тонического трезвучия и приводит ко второй 
вершине. Ноту си в 6- такте необходимо взять 
на сфорцандо, поскольку последующее завер-
шение темы должно динамически ярко контра-
стировать с достигнутой вершиной.  

Партия левой руки дает пульсацию восьмых 
длительностей. В арпеджированном аккорде 
необходимо добиться опоры на первую и тре-
тью доли (рисунок). 

 
Рис. Главная партия 

 
Следующая тема побочной партии ярко 

врывается фактурной переменой- пассажи 
шестнадцатых, с которыми перекликаются от-
веты в партии левой руки.  

В процессе работы над данной сонатиной у 
ученика вырабатывается ровные гаммообраз-
ные пассажи. При их изучении особое внима-
ние следует уделять подкладыванию и 

перекладыванию через первый палец. Далее, 
«перетекание» арпеджио с партии левой руки в 
правую, несомненно, будет незаметным как 
ритмически, так и по силе звучания. В левой 
руке также сменяется фактура – маркизовы 
басы. В целях избегания «стоячести» внимание 
ученика лучше направить на пассажи, ведущие 
к опорной ноте следующего такта.  
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В начале разработки важно показать умень-
шенный аккорд, как неожиданность, испуг. От-
вет в партии левой руки выделяется темб-
рально. Последующие повторяющиеся мотивы 
играются с динамическим нарастанием.  

В целом, подвижный темп Allegretto, быст-
рая смена динамического развития, гаммооб-
разные пассажи в побочной партии предпола-
гает довольно быстрой реакции ученика. Не 
стоит умалять партию левой руки. Она пред-
ставлена дирижером, отвечающим за дыхание 
музыкальной речи.  

После оживленных заключительных пасса-
жей шестнадцатых в экспозиции последующие 
в разработке уменьшенный аккорд, без-
условно, приводит к некоторому оседанию 
темпа. Его вполне возможно восполнить во 
второй фразе при повторяющихся мотивах пу-
тем некоторого движения с crescendo, о кото-
ром мы говорили ранее.  

Решение гармонических задач также нахо-
дится в рамках доступности для учащихся 
начальных классов обучения. Фактурные изме-
нения происходят при смене тематического 
материала (фактурное модулирование).  

Г.Коган отмечает о важности проигрывании 
целого произведения «от начала до конца» [6, 
с. 168]. Это будет способствовать охвату всей 
формы сонаты и научит чувствовать пульса-
цию музыкального движения. 
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овещание лидеров «Группы семи» прохо-
дило в условиях обострения угроз безопас-

ности и устойчивому развитию (1), нарастания 
климатических изменений (2), увеличения 
массовых миграционных потоков (3), панде-
мии коронавируса (4).  

Достаточно интересны для понимания ми-
ровых политических процессов такие разделы 
Коммюнике саммита G7 в Карбис Бэй (2021), 
как “Восстановление экономики и работа” (1), 
“Бесплатная и честная торговля” (2), “Границы 
будущего” (3), “Климат и окружающая среда” 
(4), “Гендерное равенство” (5), “Глобальная от-
ветственность и международные действия” (6). 

В разделе “Бесплатная и честная тор-
говля” лидеры крупнейших стран мира призы-
вают пересмотреть торговую политику, под-
держивая, в частности, расширение экономи-
ческих прав и возможностей женщин. 

В части коммюнике, озаглавленной “Гра-
ницы будущего”, руководители стран доказы-
вают свою приверженность научному сотруд-
ничеству, широким исследованиям, обмену 
знаниями, инновациям.  

Наиболее крупным можно назвать раздел 
коммюнике “Климат и окружающая среда”. 
Лидеры G7 объявили, что 2021 год должен стать 
поворотным моментом для планеты, по-
скольку большинство стран привержены зеле-
ному прогрессу, который сокращает выбросы, 

усиливает действия по адаптации, останавли-
вает и обращает вспять утрату биоразнообра-
зия, создает новые высококачественные рабо-
чие места и таким образом увеличивает благо-
состояние и благополучие.  

Участники саммита G7 подтвердили при-
верженность Парижским соглашениям по кли-
мату, ускорению их реализации за счет надеж-
ной национальной политики и мер по расши-
рению международного сотрудничества. Ли-
деры крупнейших стран признают, что «выра-
ботка электроэнергии на угле является основ-
ной причиной выбросов парниковых газов» и 
провозглашают стремление добиться к 2030 г. 
нулевых обязательств; причем «этот переход 
должен идти рука об руку с политикой». Этот 
процесс будет сопровождаться обязатель-
ствами в сфере науки, технологических инно-
ваций, промышленной декарбонизации.  

В сельском хозяйстве, лесоводстве и других 
секторах землепользования лидеры крупней-
ших стран обязались обеспечивать устойчивое 
производство, защиту, сохранение и реге-
нерацию экосистем, снижение углеводо-
родных выбросов.  

Приоритетом объявляются развитие гло-
бального зеленого финансирования, моби-
лизация частного сектора, инициативы 
(как частные, так и государственные) по ну-
левым обязательствам. Саммит G7 призвал к 

С 
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«использованию ряда политических рычагов 
для установления цен на углерод», «установле-
нию справедливой и эффективной траектории 
ценообразования на углерод, чтобы ускорить 
декарбонизацию наших экономик, достичь ну-
левых чистых глобальных выбросов». Еще одно 
интересное для специалистов обстоятельство 
«разработка подходов к климату и природе с 
учетом гендерных аспектов, чтобы женщины и 
девочки могли в полной мере участвовать в бу-
дущем зеленой экономики». 

Продвижение гендерного равенства и рав-
ноправия является центральным элементом 
планов и политики G7. “Строить лучше, опира-
ясь на три ключевых приоритета: образование 
девочек, расширение прав и возможностей 
женщин и прекращение насилия в отношении 
женщин и девочек. Достижение гендерного ра-
венства должно подкрепляться полное, равное 
и значимое участие женщин во всех аспектах 
принятия решений. 

Относительно своего отношения к КНР и 
«конкуренции в мировой экономике» лидеры 
стран призвали к «коллективным подходам к 
сложной нерыночной политике и практикам, 
которые подрывают справедливое и прозрач-
ное функционирование мировой экономики». 

В Афганистане устойчивое, инклюзивное 
политическое урегулирование является един-
ственным способом достижения справедли-
вого и прочного мира, выгодного всем афган-
цам, отмечается в коммюнике. «Мы полны ре-
шимости сохранить нашу поддержку афган-
скому правительству в решении неотложных 
вопросов безопасности страны и гуманитар-
ных потребностей, помочь народу Афгани-
стана, в том числе женщинам, молодежи и 
меньшинствам, поскольку они стремятся со-
хранить с трудом завоеванные права и сво-
боды. 

Лидеры G7 договорились запустить новую 
глобальную инфраструктурную инициативу 
«Построим лучший мир» (“Build Back Better 
World” (B3W)), основанную на западных ценно-
стях, прозрачном партнерстве в области ин-
фраструктуры, демократии. Руководящими 
принципами объявлены: ориентированность 
на западные ценности (1); надлежащее управ-
ление и строгие стандарты (2); благоприятные 
условия для климата (3); прочность стратегиче-
ских партнерств (4); мобилизация частного ка-
питала через финансирование развития (5); 
усиление воздействия многостороннего госу-
дарственного финансирования (6). 

Чтобы положить конец глобальной панде-
мии COVID-19 G7: ускорит вакцинацию самых 

уязвимых групп населения в мире (1); будет 
поддерживать последний этап доставки вак-
цин и ввод прививок (2); немедленно начнут 
спасать жизни с помощью медицинских 
средств первой необходимости (3); “будет уве-
личивать глобальное предложение и поддер-
живать резкое увеличение мощности” (4), ряд 
др. [10]. Одновременно G7 будет оперативно 
работать над укреплением глобальной без-
опасности в области здравоохранения для 
предотвращения будущих биологических ката-
строф путем: преобразований систем эпиднад-
зора за болезнями и раннего предупреждения 
(1); укрепления глобальной безопасности в об-
ласти здравоохранения (2); “повышения устой-
чивости для восстановления” (3), ряд др. [11]. 
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ниверситет является одним из важнейших 
элементов городской среды, поэтому он 

требует особого отношения в плане подбора 
места в организационной и планировочной 
структуре города [1]. Волгоградский государ-
ственный технический университет – ведущий 
вуз Поволжья, крупный научный центр Юга 
России, входящий в число лидеров техниче-
ских вузов страны- был основан в 1930 году [2]. 
Прошло уже более 90 лет с момента построения 
университета, поэтому мы решили задуматься 
над тем, на сколько эта постройка все еще ак-
туальна и удобна в использовании в нынешнее 
время, нуждается ли она в реконструкции. 

Для получения информации об актуально-
сти данной темы, а также выявления обще-
ственного мнения о текущей ситуации и мето-
дах ее улучшения, был выбран метод опроса 

через анкетирование респондентов. Данный 
опрос проводился анонимно, что дает более 
честные ответы респондентов на вопросы, из-
бегая деанонимизирования последних. Для 
проведения анкетирования мы выбрали усло-
вия генеральной совокупности респондентов, 
которая выражена в основном территориально, 
а именно учли тот момент, что каждый респон-
дент в том или ином виде должен быть прича-
стен к университету и его жизни (быть сотруд-
ником, студентом или гостем университета), 
знает или видел существующую ситуацию в 
университете, для того чтобы составить свое 
мнение по данному вопросу [3]. Обработка ан-
кет показала, что общее число респондентов 
составило 50 человек, в том числе, 62.5% муж-
чин и 37.5% женщин (рис.1).  

У 
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Рис. 1 Общее число опрашиваемых 

 
Также анализ показал, что количество ре-

спондентов в возрасте до 18 лет соста-
вило14.3%, от 19 до 23 года – 57.1%, от 24 до 30 
лет – 4.1%, от 31 до 59-10.2%, и старше 60 лет – 
14.3%. По статистике мы видим, что в нашем 
опросе приняли участие студенты – 77.6%, пре-
подаватели – 10.2%, сотрудники университета 
– 2%, а также посетители – 10.2%.  

Как правило, лучшим вариантом компо-
новки корпусов является соединенные между 
собой проходами корпуса, при которых будет 
обеспечено гармоничное сочетание застройки 
и благоустройства. Качественно подобранные 
пропорции отдельных групп зданий, их объ-
емно-пространственное решение, с обеспече-
нием сочетания закрытых и открытых 

пространств, обширное озеленение внутрен-
них двориков должно придать некое единство 
общей композиции университета и сделать ее 
более живописной.  

Несомненно, озеленение играет немаловаж-
ную роль для студентов, сотрудников и других 
посетителей университета. Результаты опроса, 
показали важность озеленения для большин-
ства опрошенных. На данный момент, по ре-
зультатам опроса, мнения людей об озелене-
нии территории университета расходится. Ре-
зультат опрошенных показан на графике 
(рис.2). Такой результат говорит о необходимо-
сти улучшений в области озеленения, путем 
посадки дополнительных растений. 

 

 
Рис. 2. Важность озеленения университета 

 
Путем анкетирования мы пытались узнать, 

какие растения, по мнению опрошенных, 
должны появиться на территории универси-
тета. В результате была выявлена явная 

проблема нехватки различных видов озелене-
ния, по большей части деревьев и газонов 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Виды озеленения 

 
По общепринятым нормам, площадь озеле-

нения на территории университета должна 
быть не менее 40% от общей площади участка. 
Озеленение не только исполняет одну из важ-
нейших ролей в композиции комплекса, но и 
обеспечивает комфорт студентам. Благодаря 
озеленению образовываются зоны отдыха, где 
в тени деревьев студенты могут находиться во 

время перерыва. По результатам опроса 83,7% 
опрошенных хотели бы видеть больше мест для 
отдыха в тени деревьев, и это снова возвращает 
нас к проблеме озеленения университета. Про-
анализировав все данные опроса, мы решили 
предложить свой вариант озеленения  
(рис. 4, 5). 

 

 

 

Рис. 4. Озеленение в настоящее время Рис. 5. Предложенный вариант озеленения 
 
Не менее важной является правильная орга-

низация пешего движения на территории уни-
верситета. В своей анкете мы попросили 

оценить удобство дорожек и получили весьма 
противоречивые результаты (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Удобство дорожек 
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Для лучшего понимания результатов, ре-
спондентам был задан вопрос об обновление 
дорожек, и 63,3% опрошенных сошлись на мне-
ние, что они должны быть улучшены. Это гово-
рит о ещё одной проблеме, из которой можно 
сделать вывод, что благоустройство универси-
тета должно быть полностью обновлено.  

Также, ввиду постоянно растущего уровня 
автомобилизации, одним из важных объектов 
благоустройства является парковка. Парковоч-
ные места –неотъемлемая часть для каждого 
здания. Несомненно, на территории института 

также важна парковка, которая играет немало-
важную роль для студентов, сотрудников и дру-
гих посетителей университета. Результат 
опроса показал, что среди нижеперечисленных 
проблем, нехватка парковочных мест самая 
значительная (рис.7). Также на данный момент 
мнения людей об парковочных местах сошлись 
на том, что территория института недоста-
точна оборудована ими и люди часто испыты-
вают трудности с парковкой автомобиля. На 
вопрос «достаточно парковочных мест?» 76% 
ответили «нет». 

 

 
Рис. 7. Важность затронутых проблем 

 
Это указывает на большую проблему в не-

хватке парковки. Однако решить её не так про-
сто, так как пространство очень застроено и 
находится в центральной точке города. Для 
урегулирования данной ситуации можно поза-
имствовать зарубежный опыт. Одним из совре-
менных решений этой проблемы, особенно в 
центральной части города, могут стать ком-
пактные автоматизированные парковочные 
комплексы. Наиболее бюджетным типом меха-
низированных паркингов являются роторные. 
Механизированный роторный паркинг – это 
парковочная система вертикального циркуля-
ционного типа. [4] (рис. 8) Парковка 

автомобиля в парковочной системе осуществ-
ляется самим водителем, методом въезда 
непосредственно на парковочную платформу.  

Парковка автомобиля занимает 20–30 се-
кунд. Простая система управления исключает 
необходимость присутствия специального об-
служивающего персонала. 

Основное преимущество любых механизи-
рованных паркингов – увеличение вместимо-
сти парковки. Роторная парковка, занимая 
площадь трех парковочных мест, позволяет 
разместить на ней от 8 до 16 машин, что эффек-
тивно скажется на заполнении городского про-
странства [5]. 
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Рис. 8. Механизированный роторный паркинг 

 
На изображении вы можете увидеть реше-

ния проблемы на территории университета 
(рис. 9). На первой парковке можно разместить 
11 механизированных роторных паркингов, 
что в сумме может составить от 88 до 176 

парковочных мест. На второй механизирован-
ных роторных паркингов 4, в сумме это от 32 до 
64 парковочных мест. Таким образом, мы ви-
дим, что мест стало в разы больше и это улуч-
шило бы ситуацию на данном территории.  

 

 
Рис. 9. Ситуационный план ВолгГТУ 
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Целью нашего социального опроса и иссле-
дования было выявление актуальной про-
блемы благоустройства университета. В каче-
стве решения выявленной проблемы с нехват-
кой озеленения и парковочных мест в универ-
ситете, мы предложили реализацию механизи-
рованного роторного паркинга и пример озеле-
нения для более комфортного пребывания в 
университете. 
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Введение 
В настоящем проекте рассматривается стро-

ительство Аутлет центра для массового посе-
щения людьми. Все привычные нам ТЦ уже ни 
для кого не являются удивительным местом. 
Для увеличения покупательской активности 
нужно придумывать новые инструменты для 
привлечения населения. 

В современном состоянии городское про-
странство Тюмени характеризуется переиз-
бытком ТЦ. Все настоящие площадки для тор-
говли одеждой были построены в примерно 
одно время (∼10 лет) и имеют однотипное 
строение, также практически одинаковый вы-
бор одежды. 

Тюмень каждый год входит в топ городов по 
качеству жизни населения насыщен огром-
ными корпорациями и также малым бизнесом. 
Но качество и разнообразие досуговых центров 
играет большую роль для населения и эконо-
мики в целом. Так как, людям свойственно от-
дыхать после трудового времени. Когда люди 

отдыхая тратят меньше средств на это, отдых 
становится более приятным. 

Аутлет центр в Тюмени будет иметь боль-
шую проходимость и способен стать центром 
притяжения для людей всех возрастов, что яв-
ляется экономически выгодным вложением 
для инвестиций.  

Наряду с актуальностью, значительным ша-
гом стало применение современных техноло-
гий, которые позволяют строить как большие, 
так и небольшие сооружения в короткие сроки 
и при меньших затратах.  

Объектом исследования определена градо-
строительная деятельность, предмет исследо-
вания – выбор земельного участка для реализа-
ции инвестиционного проекта.  

Социально-экономическая характери-
стика 

Город Тюмень разделён на четыре админи-
стративных округа, информация о которых 
представлена в таблице. 

Таблица 
Административные округа города Тюмени 

Название Население (чел.) Площадь (км²) 
Восточный административный округ 180 257 59,9 
Калининский административный округ 210 998 204,2 
Ленинский административный округ 193 484 218,1 
Центральный административный округ 196 152 126,5 
 
Административные округа не являются му-

ниципальными образованиями [3]. 
Город Тюмень в рамках административно-

территориального устройства области является 
центром Тюменского района, в который не 
входит, составляя отдельное от него админи-
стративно-территориальное образование – го-
род (областного значения). 

В рамках муниципального устройства он об-
разует одноимённый городской округ город 
Тюмень с единственным населённым пунктом 
в его составе. 

Площадь территории города (в границах го-
родского округа) составляет 698,5 км². 
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Из 69848,0 га городской застройкой занято 
16065 га., что составляет 23,0% территории го-
родского округа. 

В составе территории городского округа 
входят [6]: 

• земли населённых пунктов (город Тю-
мень и включённые в его городскую черту быв-
шие сельские населённые пункты) 47012 га. 
(67,3 %); 

• земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назна-
чения 8134 га. (11,6 %); 

• земли лесного фонда 6989 га. (10,0 %); 
• земли запаса 3718 га. (5,3 %); 
• земли сельскохозяйственного назначе-

ния 3579 га. (5,1 %); 

• земли водного фонда 355 га. (0,5 %); 
• земли особо охраняемых территорий и 

объектов 61 га. (0,1 %). 
На 1 января 2019 года по численности насе-

ления город находился на 18 месте из 1115 го-
родов Российской Федерации, на 4 месте – за 
Уралом, на 3 – в Уральском федеральном 
округе. 

На 1 января 2019 года численность города 
Тюмень увеличилась до 788 666 чел. 

На 1 января 2020 года численность населе-
ния Тюмени составила 807,4 тыс. чел. 

По результатам исследования департамента 
социологии Финансового университета при 
правительстве РФ 2015 и 2016 года Тюмень 
была признана городом с самым высоким каче-
ством жизни в России. 

На рисунке представлен график роста чис-
ленности населения города Тюмени. 

 
Рис. График роста численности населения города Тюмени, г./чел. 

 
Продолжительность жизни: мужчины − 68,2 

года, женщины − 82,8. 
Фактическое исполнение доходной части 

бюджета за 2019 год составило 30,449 млрд. 
руб. Расходы бюджета города за 2019 год ис-
полнены в сумме 31,850 млрд. руб. [9]. 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в период январь – декабрь 
2019 г. составила 63 451 руб. 

В 2017 году крупными и средними предпри-
ятиями обрабатывающих производств отгру-
жено товаров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг на сумму 271428,1 млн. 
руб.  

Наибольший объём отгруженной продукции 
приходится на производство нефтепродуктов 
(Антипинский НПЗ). 

Значительная доля отгруженной продукции 
приходится на предприятия, осуществляющие 
деятельность в сфере производства машин и 
оборудования, готовых металлических изде-
лий и электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования. 

Нефть и газ Тюменской области способство-
вали бурному росту в городе научных органи-
заций. Ещё в начале 1990-х годов численность 
сотрудников НИИ и вузов в Тюмени составляла 
11,5 тыс. чел., если добавить обслуживающий 
персонал – почти 18 тыс., то есть 10 % трудо-
способного населения города. 

В областном центре располагаются не-
сколько десятков научно-исследовательских и 
проектных институтов. Фундаментальная 
наука представлена Институтом криосферы 
Земли и Институтом проблем освоения Севера, 
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которые входят в структуру Сибирского отде-
ления РАН. Прикладная наука ориентирована 
на нужды нефтегазового комплекса. Её лиде-
рами являются «СургутНИПИнефть» (Тюмен-
ское отделение), Тюменский филиал ООО «Газ-
пром проектирование», Гипротюменнефтегаз, 
СибНИИНП, Тюменнефтегеофизика (компания 
«Интегра»), Институт «Нефтегазпроект», Сиб-
НАЦ, Сибнефтеавтоматика (Группа ГМС). 

Тысячи студентов обучаются примерно по 
120 специальностям в 15 высших учебных заве-
дениях. Преподавательский корпус составляет 
несколько тысяч человек, в их числе доктора и 
кандидаты наук, профессора и доценты. 

К основным экономико-географическим и 
политическим условиям роста инвестицион-
ного потенциала Тюменской области можно 
отнести: 

• богатство природных ресурсов; 
• преобладание отраслей топливно-

энергетического комплекса; 
• повышение доли перерабатывающей 

промышленности, в том числе переработки уг-
леводородного сырья; 

• наличие квалифицированной рабочей 
силы; 

• высокий платежеспособный спрос на 
потребительские товары и услуги; 

• политическая стабильность; 
• инвестиционное законодательство, 

обеспечивающее систему государственных га-
рантий и налоговых льгот инвесторам. 

Тюменская область относится к числу реги-
онов с наиболее высокой инвестиционной ак-
тивностью. Наибольший объем инвестиций в 
основной капитал направлен в промышлен-
ность и транспорт. 

Заключение 
Выбор земельного участка для реализации 

инвестиционного проекта представляет собой 
задачу, требующую внимательного подхода и 
учета самых различных факторов – экономиче-
ских, маркетинговых, социальных, правовых. В 
частности, следует учитывать не только удоб-
ство расположения, наличие инфраструктуры, 
транспортную доступность, но и особенности 
федерального, регионального и местного зако-
нодательства в данной сфере, правила земле-
пользования и застройки, действующие в кон-
кретном муниципальном образовании. 

В исследовании рассмотрены нормативно-
правовые и законодательные акты в области 
выбора земельного участка. Приведен порядок 
оформления и процедуры отведения земель-
ного участка для размещения на нем инвести-
ционного производственного объекта. 

Земельный участок, выделенный под строи-
тельство Аутлет центра, расположен в г. Тю-
мень, Калининский район, Тюменская область. 

При определении данного земельного 
участка соблюдены все требования государ-
ственных нормативно-правовых актов. 
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едеральным законом от 09.07.1999 № 160-
ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации» [3] предусмотрено, что 
иностранное юридическое лицо, цель или дея-
тельность которого носит коммерческий ха-
рактер, может осуществлять свою деятельность 
в России через филиал или представительство 
со дня их аккредитации. 

Приказ ФНС России от 26.12.2014 № ММВ-7-
14/680@ [4] закреплял порядок аккредитации, 
внесения изменений в сведения, содержащи-
еся в государственном реестре аккредитован-
ных филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц, прекращения действия ак-
кредитации филиала, представительства ино-
странного юридического лица, осуществляю-
щих деятельность на территории Российской 
Федерации, перечня документов, представляе-
мых иностранным юридическим лицом вместе 
с заявлением об аккредитации, о внесении из-
менений в сведения, содержащиеся в реестре, 
прекращении действия аккредитации (за ис-
ключением представительств иностранных 
кредитных организаций), и требований к их 
оформлению. Так, иностранное юридическое 
лицо в течение двенадцати месяцев после при-
нятия решения о создании, об открытии на тер-
ритории Российской Федерации филиала, 
представительства предоставляло в уполномо-
ченный налоговый орган заявление об 

аккредитации филиала, представительства 
иностранного юридического лица по форме № 
15АФП, и документы для аккредитации ино-
странного филиала, представительства. 

С 04 сентября 2021 года действует Приказ 
Федеральной налоговой службы от 27 июля 
2021 г. [5] (Взамен Приказа ФНС России от 
26.12.2014), которым утвержден новый поря-
док аккредитации, внесения изменений в све-
дения, содержащиеся в государственном ре-
естре аккредитованных филиалов, представи-
тельств иностранных юридических лиц, пре-
кращения действия аккредитации филиала, 
представительства иностранного юридиче-
ского лица, осуществляющего деятельность на 
территории Российской Федерации. Одним из 
ключевых изменений, внесенных новым При-
казом, является сокращение сроков аккредита-
ции иностранного филиала/представитель-
ства. В частности, новый срок составляет не бо-
лее, чем 15 рабочих дней со дня представления 
документов. 

Итак, для ведения бизнеса в России ино-
странная компания может открыть отдельное 
подразделение в виде представительства или 
филиала. Часто на этапе аккредитации ино-
странные компании сталкиваются с выбором, 
какую форму обособленного подразделения 
выбрать. 

Ф 
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Ни представительство, ни филиал не явля-
ются юридическим лицом. Разница между 
ними заключается в количестве полномочий. 
Представительство представляет интересы 
юридического лица, а филиал выполняет функ-
ции юридического лица (статья 55 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [1]). 

При выборе представительства иностран-
ные компании часто задумываются о том, что 
будет, если в будущем возникнет необходи-
мость провести коммерческую сделку через их 
отдельный офис. Мы проанализируем, могут 
ли возникнуть проблемы и какие санкции мо-
гут быть применены к представительству, если 
оно получает доход. 

Основным видом деятельности представи-
тельства является представление интересов 
иностранного юридического лица и осуществ-
ление их защиты (пункт 1 статьи 55 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). В зако-
нодательстве четко не определено, что такое 
«представительство интересов». В понимании 
гражданского законодательства – это разреше-
ние, выданное одним лицом другому лицу на 
представительство перед третьими лицами 
(статья 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Согласно ст. 182 ГК РФ, «представительство» 
в гражданском праве – это сделка, совершен-
ная одним лицом (представителем) от имени 
другого лица (представляемого) на основании 
доверенности. В связи с этим заключение сде-
лок входит в представление интересов органи-
зации.  

Таким образом, законодательство не запре-
щает ведение коммерческой деятельности 
иностранным представительством от имени 
головной организации. Представительство 

интересов может включать в себя различные 
действия, а представительству могут быть 
предоставлены, на наш взгляд, любые полно-
мочия, которые могут быть ограничены только 
прямым указанием закона [7]. 

Представительство может быть лишено ак-
кредитации только по основаниям, указанным 
в законе (пункт 7 статьи 21 Федерального за-
кона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»). 
Например, если представительство не пред-
ставляет налоговой отчетности или не осу-
ществляет операций хотя бы по одному бан-
ковскому счету, а также если деятельность фи-
лиала или представительства иностранного 
юридического лица противоречит Конститу-
ции Российской Федерации, международным 
договорам Российской Федерации, законода-
тельству Российской Федерации и представ-
ляет угрозу суверенитету, политической неза-
висимости, территориальной целостности и 
национальным интересам Российской Федера-
ции. 

Таким образом, российское законодатель-
ство не предусматривает санкций за ведение 
коммерческой деятельности в пользу пред-
ставляемого лица. 

С точки зрения валютного законодательства 
порядок прохождения валютного контроля и 
выдачи паспорта сделки при заключении дого-
воров с контрагентами для филиалов и пред-
ставительств будет одинаковым [8]. 

Если представительство получило доход от 
коммерческой деятельности на территории 
Российской Федерации, то необходимо знать, 
какие налоги нужно платить, в связи с этим. 
Проведено сравнение форм ведения бизнеса 
иностранными компаниями в России. 
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Таблица 1 
 

Общие сведения 
 

Филиал иностран-
ной компании 

Представительство ино-
странной компании 

Дочерняя компания 
(ООО) 

Филиал ООО 

1. Филиал может 
вести коммерче-
скую и маркетинго-
вую деятельность, 
представлять и от-
стаивать интересы 
иностранной ком-
пании только в 
рамках деятельно-
сти, которую ведет 
такая компания, яв-
ляющаяся по отно-
шению к данному 
филиалу материн-
ской. 

1. Представительство может 
вести маркетинговую деятель-
ность, представлять и отстаи-
вать интересы иностранной 
компании. 

1. Дочерняя компания 
может вести все виды 
коммерческой и мар-
кетинговой деятельно-
сти, предусмотренные 
законодательством 
Российской Федера-
ции. 

1. Филиал ООО 
может вести 
коммерческую 
деятельность от 
имени данного 
ООО. 

2. Филиал может 
получать лицензии 
некоторых видов на 
ведение коммерче-
ской деятельности. 

2. Представительство не мо-
жет получать лицензии на ве-
дение коммерческой деятель-
ности. 

2. Дочерняя компания 
может получать ли-
цензии на ведение не-
которых видов ком-
мерческой деятельно-
сти. 

2. Филиал ООО 
не может по-
лучать лицен-
зии. 

3. Филиалы явля-
ются не юридиче-
скими лицами, а 
отдельными под-
разделениями ино-
странных компа-
ний (их частями, 
расположенными 
на территориях, от-
личных от места 
расположения ос-
новной компании). 
Филиалы не могут 
создавать собствен-
ные подразделе-
ния. 

3. Представительства являются 
не юридическими лицами, а 
отдельными подразделениями 
иностранных компаний (их ча-
стями, расположенными на 
территориях, отличных от ме-
ста расположения основной 
компании). 
Представительства не могут 
создавать собственные подраз-
деления. 

3. Дочерняя компания 
является независи-
мым российским 
юридическим лицом. 

Они могут создавать 
собственные подраз-
деления (филиалы и 
представительства). 

3. Филиал ООО 
не является 
юридическим 
лицом. 
Филиалы ООО 
не могут созда-
вать собствен-
ные подразде-
ления. 
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Таблица 2 
Оформление филиала иностранной компании, представительств,  

дочерних компаний и филиалов 

Филиал иностранной 
компании 

Представительство 
иностранной компа-

нии 

Дочерняя компа-
ния (ООО) 

Филиал ООО 

Прохождение 1 этапа 
регистрации и откры-
тие банковских счетов 
обычно занимает при-
мерно 1,5 месяца. 

Прохождение 1 этапа 
регистрации и откры-
тие банковских сче-
тов обычно занимает 
примерно 1,5 ме-
сяца. 

Прохождение 1 
этапа регистрации 
и открытие банков-
ских счетов обычно 
занимает примерно 
1,5 месяца. 

Процесс регистрации 
может занимать до 1 
месяца. 

Должны быть: Должны быть: Должны быть: Должны быть: 
1. Зарегистрированы и 
поставлены на учет в 
налоговых органах 
Российской Федера-
ции; 

1. Зарегистрированы 
и поставлены на учет 
в налоговых органах 
Российской Федера-
ции; 

1. Зарегистриро-
ваны и поставлены 
на учет в налоговых 
органах Российской 
Федерации; 

1. Внесены в учреди-
тельные документы 
ООО; 

2. Зарегистрированы 
во внебюджетных 
фондах (Пенсионный 
фонд, Фонд социаль-
ного страхования). 

2. Зарегистрированы 
во внебюджетных 
фондах (Пенсионный 
фонд, Фонд социаль-
ного страхования). 

2. Зарегистриро-
ваны во внебюд-
жетных фондах 
(Пенсионный фонд, 
Фонд социального 
страхования). 

2. Зарегистрированы в 
территориальных нало-
говых органах; 

   
3. Зарегистрированы в 
территориальных вне-
бюджетных фондах 
(Пенсионный фонд, 
Фонд социального стра-
хования). 

 
Таблица 3 

Стоимость регистрации филиала иностранной компании, представительств,  
дочерних компаний и филиалов 

Филиал иностранной 
компании 

Представительство 
иностранной компа-

нии 

Дочерняя компа-
ния (ООО) 

Филиал ООО 

Государственная по-
шлина за регистрацию 
филиалов: 120 000 
руб. 
Минимальная вели-
чина денежного 
вклада в финансирова-
ние деятельности фи-
лиала: 10 000 руб. 

Государственная по-
шлина за регистрацию 
представительств: 120 
000 руб. 
Минимальная величина 
денежного вклада в фи-
нансирование деятель-
ности филиала: 10 000 
руб. 

Государственная 
пошлина за реги-
страцию дочерней 
компании в налого-
вых органах: 4 000 
руб. 
Минимальная вели-
чина акционерного 
капитала: 10 000 
руб. 

Государственная по-
шлина за внесение 
изменений в учреди-
тельные документы 
ООО: 800 руб. 
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Таблица 4 
Требования к форме собственности филиала иностранной компании,  

представительств, дочерних компаний и филиалов 

Филиал иностран-
ной компании 

Представитель-
ство иностран-
ной компании 

Дочерняя компания 
(ООО) 

Филиал ООО 

Филиал может быть 
учреждён только од-
ной головной (мате-
ринской) иностран-
ной компанией. Дру-
гие формы собствен-
ности не допускаются. 

Представительство 
может быть учре-
ждено только од-
ной головной (ма-
теринской) ино-
странной компа-
нией. Другие 
формы собствен-
ности не допуска-
ются. 

Дочерняя компания может 
быть учреждена одним 
или более физическим 
или юридическим лицами. 
Максимальное количество 
учредителей – 50. 
Если их больше 50, созда-
ваемая компания является 
не ООО, а открытым акци-
онерным обществом или 
производственным коопе-
ративом. 

Филиал ООО может 
быть учрежден 
только самим соот-
ветствующим ООО. 

 
Таблица 5 

Ответственность 
Филиал ино-

странной компа-
нии 

Представительство ино-
странной компании 

Дочерняя компания 
(ООО) 

Филиал ООО 

За деятельность 
своих филиалов 
несут ответ-
ственность их 
головные (мате-
ринские) компа-
нии. 

За деятельность своих 
представительств несут 
ответственность их го-
ловные (материнские) 
компании. 

Дочерняя компания са-
мостоятельно несет от-
ветственность за соб-
ственную деятельность, 
кроме некоторых отдель-
ных случаев, предусмот-
ренных законодатель-
ством. 

За деятельность 
филиала ООО 
несет ответ-
ственность со-
ответствующее 
OOO. 

 
Исходя из этих данных, компания сама вы-

бирает форму деятельности. Необходимо раз-
личать понятие «представительство иностран-
ной организации» в гражданском и налоговом 
праве. С налоговой точки зрения ведение ком-
мерческой деятельности предполагает получе-
ние дохода на территории Российской Федера-
ции и не имеет значения, в какой форме созда-
ется обособленное подразделение иностран-
ной организации: филиал или представитель-
ство. 

Если представительство иностранной ком-
пании получает доход от предприниматель-
ской деятельности на территории Российской 
Федерации, то оно является полноправным 
налогоплательщиком и обязано исчислять, и 
уплачивать, в частности, следующие налоги: 

1. Корпоративный подоходный налог. 
2. Налог на добавленную стоимость. 
Налог на добавленную стоимость возник-

нет, если представительство, например, 

намерено реализовать товары, работы, услуги 
на территории России или переместить товары 
на таможенную территорию Российской Феде-
рации. 

Доходы будут облагаться налогом на при-
быль только в том случае, если иностранная ор-
ганизация осуществляет деятельность, которая 
приводит к образованию «постоянного пред-
ставительства» на территории Российской Фе-
дерации. 

В соответствии со статьей 306 Налогового 
кодекса Российской Федерации деятельность 
иностранной компании на территории Россий-
ской Федерации приводит к образованию по-
стоянного представительства, если оно одно-
временно отвечает следующим критериям: 

− наличие любого места деятельности 
иностранной организации (обособленное под-
разделение, филиал, представительство, фи-
лиал, бюро, офис, агентство, строительная пло-
щадка); 
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− осуществление иностранной организа-
цией в данном месте коммерческой деятельно-
сти; 

− осуществление такой деятельности 
иностранной организацией на регулярной ос-
нове. 

Таким образом, представительство ино-
странной компании может осуществлять ком-
мерческие операции на территории Россий-
ской Федерации, не опасаясь каких-либо санк-
ций, но не стоит забывать, что если такая дея-
тельность приводит к образованию постоян-
ного представительства, то оно обязано само-
стоятельно исчислять и уплачивать все необхо-
димые налоги в России, а также представлять 
соответствующую налоговую отчетность. 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-
ФЗ «О внесении изменений в части Первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» [3] введены положения о новом режиме 
уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли кон-
тролируемых иностранных компаний (далее - 
КИК), а также изменения, касающиеся обыч-
ного порядка уплаты налога на прибыль КИК и 
мер ответственности за налоговые правонару-
шения. 

1. Уплата фиксированного налога на при-
быль КИК 

Индивидуальные налогоплательщики могут 
рассчитывать налог на фиксированную при-
быль КИК независимо от количества КИК, до-
ступных такому лицу. Кроме того, налогопла-
тельщик вправе не представлять документы, 
подтверждающие размер прибыли КИК. 

Налог на фиксированный доход КИК упла-
чивается физическими лицами уже в 2021 году 
по итогам налогового периода 2020 года. 

Фиксированный размер прибыли КИК уста-
навливается Налоговым кодексом и состав-
ляет: 

– за налоговый период 2020 года – 38 460 
000 рублей. 

– за налоговые периоды, начинающиеся с 
2021 года – 34 000 000 руб. 

При этом налогоплательщик-физическое 
лицо сохраняет за собой обязанность представ-
лять ежегодное уведомление о КИК. 

2. Изменение срока подачи уведомления о 
КИК и увеличение налоговой ответственности 

С 2021 года уведомление о КИК налогопла-
тельщиками-физическими лицами подается не 
позднее 30 апреля. 

Для налогоплательщиков-организаций срок 
подачи уведомления о КИК не изменился – не 
позднее 20 марта. 

За непредставление такого уведомления в 
установленный срок - штраф до 500 000 рублей. 
Во избежание непреднамеренного непредстав-
ления уведомления КИК в установленный срок 
и возникновения налоговой ответственности 
ФНС России рекомендует налогоплательщи-
кам-контролирующим лицам заблаговременно 
позаботиться об исполнении своих налоговых 
обязательств. 

3. Лица, контролирующие КИК, которые не 
исчисляют налог на фиксированную прибыль 
КИК, обязаны представить подтверждающие 
документы 

С 2021 года налогоплательщики-контроли-
рующие лица, не исчисляющие налог на фикси-
рованную прибыль КИК, обязаны представлять 
в налоговый орган документы, подтверждаю-
щие размер прибыли (убытка) КИК независимо 
от наличия у них обязанности по уплате налога 
на прибыль КИК. 

Начиная с налогового периода 2020 года ор-
ганизации обязаны представлять такие доку-
менты вместе с декларацией по налогу на при-
быль, а физические лица-вместе с уведомле-
нием КИК. 

В связи с увеличением размера штрафов, 
предусмотренных пунктом 1.1 статьи 126 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральная налоговая служба России просит 
налогоплательщиков обратить внимание на 
своевременное представление подтверждаю-
щих документов, предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

Как и говорилось ранее, филиалам ино-
странных компаний, а именно, фармацевтиче-
ским, медицинским, образовательным и т.д. 
планируется разрешить получать лицензии 
наравне с российскими предприятиями. Всего 
под ослабление барьеров доступа на россий-
ский рынок могут попасть сразу 52 вида дея-
тельности. Минэкономразвития ожидает, что 
новые правила привлекут иностранные компа-
нии. Но эксперты уверены, что минусом упро-
щения выхода на российский рынок станет 
ущемление интересов отечественных произво-
дителей [5]. 

Согласно действующему законодательству, 
получить лицензию в России невозможно без 
создания юридического лица и внесения сведе-
ний о компании в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
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Однако у иностранных юридических лиц та-
ких данных нет: до начала своей деятельности 
в России они не могут зарегистрироваться в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц, так как закон требует только аккредита-
ции филиалов с занесением в специальный ре-
естр. 

Получается, что иностранная компания, ко-
торая планирует работать по лицензии в Рос-
сии, обязательно должна открыть здесь дочер-
нее предприятие. Поправки в закон устранят 
этот нормативный пробел. 

Поправки дадут право филиалам иностран-
ных компаний получать лицензии на основа-
нии их номера и даты регистрации в реестре 
аккредитации. Законопроект подготовлен в 
рамках реализации плана мероприятий 
«Трансформация делового климата» по 
направлению «Защита прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательства». 

Документ предполагает, что под действие 
регламента попадут 52 вида деятельности, для 
начала которых требуется лицензия. Наиболее 
популярными из них являются образование (на 
данный момент выдано около 120 тыс. лицен-
зий), медицина (103,5 тыс.), пассажирские пе-
ревозки (64,8 тыс.) и фармацевтика (55,4 тыс.). 
По данным реестра аккредитованных филиа-
лов иностранных юридических лиц, с 2015 по 
2019 год в России действовало 2257 филиалов 
иностранных компаний. 

Предлагаемые поправки позволят привлечь 
на российский рынок больше иностранных ор-
ганизаций, которые смогут осуществлять прак-
тически всю лицензионную деятельность. 
Кроме того, они будут стимулировать ино-
странные фирмы, уже работающие в россий-
ском правовом поле, заниматься ранее недо-
ступными сферами бизнеса. 

Эта мера должна как-то стимулировать ино-
странные предприятия к расширению и созда-
нию новых рабочих мест. 

Однако не всем иностранным организациям 
будет разрешено работать в РФ через филиалы, 
не создавая отдельного юридического лица. В 
первую очередь это касается финансового сек-
тора: ЦБ не выдает лицензии на банковскую 
деятельность иностранным компаниям, а госу-
дарство не может влиять на его правила, по-
скольку регулятор действует независимо от 
властей. 

Целесообразность законопроекта не вызы-
вает вопросов: он даст иностранным фирмам 
большую гибкость в выборе организационно-

правовой формы присутствия. Однако практи-
ческая реализация инициативы будет непро-
стой, так как повлечет за собой значительный 
объем законотворчества: в положение о лицен-
зировании каждого вида деятельности при-
дется вносить поправки. 

Основным преимуществом филиала перед 
классическим юридическим лицом является 
общий банковский счет с головной организа-
цией, в то время как отдельная «дочка» обязана 
иметь отдельный. Кроме того, российское до-
чернее предприятие иностранного юридиче-
ского лица должно иметь дополнительную до-
кументацию для получения финансирования 
от материнской структуры. 

Если законопроект вступит в силу, админи-
стративные барьеры для нерезидентов будут 
существенно снижены за счет оптимизации 
временных и финансовых затрат, а также по-
вышения инвестиционной привлекательности 
российской экономики в целом. Однако доку-
мент все же представляет определенную опас-
ность. 

Основные риски таких нововведений свя-
заны с ущемлением интересов российских иг-
роков, а также потенциальным допуском ино-
странцев на стратегически важные рынки, от 
которых сильно зависят благосостояние и без-
опасность страны. 

Первоначально лицензирование было вве-
дено для того, чтобы лучше регулировать дея-
тельность компаний. Можно предположить, 
что при современных методах контроля, в том 
числе посредством автоматического обмена 
финансовой информацией между странами, 
необходимость в строгом регулировании от-
пала. Изменения в законодательстве снизят 
бюрократическую нагрузку на фирмы, но их 
количество существенно не увеличится. 
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лужба в органах и организациях прокура-
туры строится на принципах и условиях, 

которые установлены Федеральным законом 
от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» [2], 
однако, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных законом непосредственно о прокуратуре. 
Актуальное российское законодательство, а 
именно ст. 4 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации» [1], закрепляет принципы един-
ства системы органов прокуратуры, централи-
зации системы органов прокуратуры, незави-
симости деятельности, законности деятельно-
сти и гласности.  

В целях реализации указанных принципов 
предусмотрены правовые гарантии. Указан-
ные общие принципы находят свое непосред-
ственное выражение в служебно-правовых от-
ношениях сотрудников органов прокуратуры. 
Так, одним из важнейших принципов органи-
зации и прохождения службы в органах проку-
ратуры является принцип законности. Необхо-
димо подчеркнуть, что принцип законности 
является условием реализации всех остальных 
принципов. Данный принцип проявляется в 
том, что, осуществляя свою служебную дея-
тельность, прокурор и иные прокурорские слу-
жащие обязаны действовать в интересах 
охраны закона и соблюдать законность в соб-
ственной деятельности.  

Следующим принципом является принцип 
единства. Для организации и прохождения 
службы в органах прокуратуры принцип един-
ства системы органов прокуратуры обеспечи-
вает равенство в доступе к прохождению 
службы и единых требованиях к прохождению 
службы в органах прокуратуры с учетом про-
фессиональной, моральной и возрастной при-
годности, безупречности репутации, в едином 

правовом статусе, правах и обязанностях со-
трудников прокуратуры, в единстве условий 
прохождения службы, в едином, равном круге 
полномочий прокуроров, осуществляющих ос-
новные направления деятельности органов 
прокуратуры.  

Существенное значение имеет и принцип 
централизации системы органов прокуратуры. 
Данный принцип обозначает подчиненность 
нижестоящих органов прокуратуры вышестоя-
щим органам прокуратуры [3]. Тем не менее, 
централизованность системы прокуратуры 
находит свое отражение не только в осуществ-
лении надзорных функций, но и путем подчи-
нения нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору России, как по во-
просам сферы деятельности, так и в решении 
кадровых вопросов.  

Несмотря на то, что принцип единства нахо-
дится в тесной взаимосвязи с принципом цен-
трализации, отдельно друг от друга они не мо-
гут быть реализованы. Их взаимодействие 
обеспечивает решение проблем обеспечения 
единства законности в стране. 

Наряду с общими принципами организации 
и функционирования прокуратуры, имеют ме-
сто быть принципы, непосредственно связан-
ные с процессом прохождения службы в орга-
нах и организациях прокуратуры.  

В качестве одного из важнейших условий 
прохождения службы в органах прокуратуры 
является принцип независимости. Реализация 
принципа независимости прокуратуры обеспе-
чивается организационным построением, по-
рядком прохождения службы в органах проку-
ратуры, порядком назначения прокуроров на 
должность, установленной законом системой 
подчиненности и подотчетности прокуроров.  

Еще одним принципом, заложенным в ос-
нове деятельности прокуроров, является 
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принцип гласности. Содержанием данного 
принципа является требование к органам про-
куратуры действовать гласно в том объеме, в 
каком это не противоречит нормам россий-
ского законодательства об охране прав и сво-
бод граждан, а также не нарушает положения 
российского законодательство в части защиты 
охраняемой законом тайны (в том числе госу-
дарственной).  

Следующим принципом, определяющим 
деятельность прокурора, является принцип, 
закрепленный в статье 6 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ» – обязательность исполне-
ния требований прокурора. Данное требование 
обращено ко всем иным субъектам россий-
ского права (физическим, юридическим ли-
цам, должностным лицам и органам власти). 
Они обязаны исполнять вынесенные в соответ-
ствии законом и в рамках полномочий проку-
рора его требования, связанные с осуществле-
нием прокурором надзора за соблюдением 
требований законодательства, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, надзора 
за соблюдением законодательства органами, 
осуществляющими предварительное след-
ствие, дознание и оперативно-розыскную дея-
тельность, надзора за соблюдением законода-
тельства администрацией органов и учрежде-
ний, исполняющих наказания и назначенные 
судом меры принудительного характера, адми-
нистрацией мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу, надзора за соблюде-
нием законодательства судебными приста-
вами. При исполнении законных требований 
прокурора любые лица не могут ставить проку-
рору какие-либо условия или нарушать сроки 
выполнения, установленные прокурором на 
основе закона. 

Кроме того, принципы службы в органах си-
стемы прокуратуры предполагают также нали-
чие ряда дополнительных принципов. К ним 
относятся: 

− приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, интересов общества и государ-
ства; 

− единство, в основном тех целей и задач, 
которые присущи всем прокурорским работни-
кам, а также требований к прохождению 
службы с учетом степени пригодности и без-
упречности репутации; 

− законность при вынесении решений про-
курорскими работниками; 

− высокий уровень профессионализма 
прокурорских работников, который напрямую 
влияет на результаты выполнения должност-
ных обязанностей, а также тот необходимый 
объем знаний, умений и навыков, который 
позволяет успешно реализовать функциональ-
ные обязанности служащего; 

− подчинение нижестоящих прокуроров 
вышестоящему прокурору и Генпрокурору РФ 
(принцип субординации); 

− стабильность и ротация кадров прокура-
туры в сочетании с правом на продвижение по 
службе по результатам труда с учетом способ-
ностей и квалификации; 

− защищенность прокурорских работни-
ков от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятель-
ность [4]. 

Таким образом, резюмируя, можно гово-
рить о том, что перечисленный выше перечень 
принципов не является исчерпывающим. По-
мимо него, существует также достаточно боль-
шое количество иных не менее важных прин-
ципов, непосредственно оказывающих влия-
ние как на административные, так и правовые 
аспекты службы в органах и организациях про-
куратуры.  
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ожно с уверенностью говорить о том, что 
с момента своего зарождения прокура-

тура занимала особое место в структуре право-
охранительных органов Российской Федера-
ции. В первую очередь, это было связано со 
специальной ролью прокуратуры среди орга-
нов всех трех ветвей власти. И конечно, данное 
положение в итоге сказалось на особенностях 
прохождения службы в данной системе. 

Конечно, служба в органах прокуратуры вы-
ступает самостоятельным видом федеральной 
государственной правоохранительной службы, 
находится в ведении Российской Федерации и 
не может относиться к государственной службе 
ее субъектов [4]. Именно указанная особен-
ность, тесно связанная с организационной 
природой прокуратуры, подчеркивает ее ста-
тус единой федеральной централизованной си-
стемы органов, обеспечивающих выполнение 
функций надзора от имени государства за за-
конностью на территории нашей страны.  

Необходимо отметить, что отличительной 
чертой прокурорской службы является высокая 
степень нормативной регламентации. Деталь-
ное регулирование приема на работу, осу-
ществления служебных обязанностей, дисци-
плинарной практики происходит с помощью 
специального законодательства, а также указа-
ний Генерального прокурора РФ. 

Организация государственной службы в ор-
ганах и организациях прокуратуры на законо-
дательном уровне представлена совокупно-
стью взаимосвязи между собой деятельностей, 
которые направлены на то, чтобы оптимизиро-
вать функции системы прокуратуры по реали-
зации основных целей и задач, которые обес-
печиваются прокурорским надзором, уголов-
ным преследованием, координацией деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью и другими видами деятельно-
сти. 

В связи с бытностью прокурорской службы 
федеральной, ею ведает исключительно Рос-
сийская Федерация. Вполне логично, что в дан-
ном случае все вопросы организации, осу-
ществления и правового регулирования 
службы решаются на федеральном уровне цен-
трализованно. Тем не менее, есть и исключе-
ние, к которому относится кадровое обеспече-
ние прокурорской деятельности, находящееся 
в совместном ведении субъектов Российской 
Федерации. 

По своей природе правовое регулирование 
службы в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации выступает в качестве фундаменталь-
ной составляющей обеспечения надлежащего 
функционирования прокурорской системы. В 
частности, правовое положение и условия 
службы прокурорских работников определя-
ются Федеральным законом от 17 января 1992 
г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Феде-
рации» [2]. Кроме того, к иным нормативно-
правовым актам, регулирующим государ-
ственно-служебные отношения государствен-
ной службы в системе прокуратуры РФ, отно-
сятся следующие: 

− Конституция Российской Федерации, со-
гласно ст. 129 которой прокуратура Российской 
Федерации составляет единую централизован-
ную систему с подчинением нижестоящих про-
куроров вышестоящим и Генеральному проку-
рору Российской Федерации [1]. Там же опреде-
лен порядок назначения руководителей проку-
ратуры. 

− Иные федеральные законы, регламенти-
рующие отдельные аспекты служебной дея-
тельности прокурорских работников. Так в 
частности в том случае, когда какие-либо 
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отношения прохождения службы прокурор-
ских работников не урегулированы Федераль-
ным законом от 17 января 1992 г. № 2202-I «О 
прокуратуре Российской Федерации», приме-
няются нормы Федерального закона РФ от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
[3], а также трудового законодательства.  

− Указы Президента Российской Федера-
ции, кроме прочего направленные на регули-
рование служебно-правовых отношений в ор-
ганах и организациях прокуратуры. 

− Постановления Правительства Россий-
ской Федерации, регламентирующие отноше-
ния, связанные со службой в органах и органи-
зациях прокуратуры. 

− Приказы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации по вопросам, непосред-
ственно связанным с прохождением службы. 

Итак, в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202–1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» служба в 
органах и организациях прокуратуры является 
федеральной государственной службой. В свою 
очередь, прокурорские работники являются 
федеральными государственными служащими, 
исполняющими обязанности по должности фе-
деральной государственной службы с учетом 
требований Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре РФ».  

Абсолютная уникальность службы в органах 
прокуратуры напрямую связана с универсаль-
ностью ее деятельности, ведь государство 
наделило органы прокуратуры настолько ши-
рокими полномочиями, которыми не обладает 
ни один другой государственный орган нашей 
страны. 

Кроме того, помимо реализации надзорной 
функции, органы прокуратуры также осу-
ществляют ряд функций не надзорного харак-
тера. К примеру, к ним можно отнести коорди-
нацию деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью, правотворче-
скую деятельность, международное сотрудни-
чество с зарубежными правоохранительными 
органами, участие прокуроров в рассмотрении 
дел судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами и т. д. [6] 

Сама по себе служба в органах прокуратуры 
представлена преимущественно властным ха-
рактером полномочий прокуроров и иных про-
курорских служащих. Его особенность состоит 
в обязательности исполнения основанных на 
них требований субъектами правоприменения, 

не подчиненными и не подведомственными 
им.  

Кроме того, к числу особенностей также 
стоит отнести и повышенную степень риска 
для личной безопасности, здоровья и даже 
жизни сотрудников прокуратуры. Именно это 
обуславливает необходимость отбора на долж-
ность прокуроров лиц, априори обладающих 
специфическими качествами и готовых к та-
кого рода службе.  

Таким образом, все вышеизложенные про-
блемы и специфические условия работы пред-
определяют особенный характер службы в ор-
ганах прокуратуры. Наряду с общими услови-
ями, присущими иным государственным орга-
нам, прокуратура все же обладает своей соб-
ственной спецификой в ряду иных правоохра-
нительных систем. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы от-
метить, что законодательство в области госу-
дарственной службы не отражает специфики 
служебно-правовых отношений в прокуратуре 
как особом государственном надзорном ор-
гане. Учитывая особый статус органов проку-
ратуры, ее функции и задачи, отечественные 
ученые-правоведы на протяжении многих лет 
говорят о целесообразности выделения службы 
в органах прокуратуры в специфический вид 
федеральной государственной службы под 
названием «прокурорская служба», и соответ-
ственно принятия закона, значительно расши-
ряющего положения действующего федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О 
прокуратуре Российской Федерации» [5]. 
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 условиях реформирования действующего 
трудового законодательства и переосмыс-

ления общетеоретических категорий в науке 
трудового права проблема определения право-
вого статуса работодателя приобретает особую 
актуальность. Многообразие и специфика пра-
вовых отношений, возникающих при реализа-
ции прав данных лиц или при выполнении их 
юридических обязанностей, установленных 
нормами трудового законодательства, указы-
вают на большое значение их деятельности для 
развития различных отраслей экономики и об-
щества в целом. Благодаря обязательным дей-
ствиям нормативных актов право будто сна-
ружи вмешивается в жизнь человека. Поэтому 
несоответствие норм права, установление ко-
торых предусматривает построение соответ-
ствующего порядка, жизненным реалиям обу-
словлено самой природой общественных отно-
шений.  

В трудовых отношениях с учетом общности 
и различия интересов работодателя, работника 
и государства создаются условия для их сосу-
ществования. Принимая во внимание, что ин-
тересы работодателя, государства могут проти-
воречить индивидуальным интересам работ-
ника, задачи трудового законодательства нахо-
дят свое выражение в поддержании равновесия 
между частными и коллективными интере-
сами.  

Общим признаком отнесения тех или иных 
лиц к субъектам трудового права является 
наделение их трудовой правосубъектностью. 
Правосубъектность по своему значению, спе-
цифическим функциям в механизме правового 
регулирования выступает как средство конкре-
тизации (закрепление) круга субъектов – лиц, 
обладающих способностью быть носителями 

субъективных юридических прав и обязанно-
стей. Соответственно, трудовая правосубъект-
ность является средством определения круга 
лиц, способных быть носителями субъектив-
ных трудовых прав и обязанностей. Она харак-
теризует специфическое правовое положение 
субъектов трудового права, определяя круг 
правоотношений, участниками которых они 
могут выступать [3, c. 17]. 

Итак, основной чертой субъекта отрасли 
(права) является правосубъектность - возмож-
ность иметь и своими собственными действи-
ями приобретать и осуществлять субъективные 
права и нести юридические обязанности, 
предусмотренные нормами данной отрасли 
права. Иначе ее называют праводееспособ-
ность, поскольку ее составляющими являются 
правоспособность (пассивная правосубъект-
ность, возможность иметь права и обязанно-
сти) и дееспособность (активная правосубъект-
ность, возможность приобретать и реализовы-
вать права и обязанности своими собствен-
ными действиями). Хотя некоторые ученые 
считают, что такой элемент правосубъектности 
как деликтоспособность является лишь част-
ные случаи проявления дееспособности, мы 
полагаем, что целесообразнее в число элемен-
тов правосубъектности также включать делик-
тоспособность как возможность нести ответ-
ственность за совершенные правонарушения. 
Как следствие, возникает вопрос о самостоя-
тельности явлений право- и дееспособности в 
составе трудовой правосубъектности.  

В отличие от гражданского права, в трудо-
вом момент возникновения отраслевой право- 
и дееспособности совпадает. Это привело к по-
явлению научной мысли о существовании не-
кой «правоспособности» без разграничения ее 

В 
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на отдельные элементы, что в середине 50-х го-
дов прошлого века указывал М. Александров. 
Действительно, по организации и право- и де-
еспособность возникают одновременно с мо-
мента их создания в соответствующем по-
рядке; для физических лиц существует обязан-
ность выполнять работу лично. Невозможность 
для последних передать выполнение трудовой 
функции представителю позволяет многим 
ученым отмечать неразрывную связи элемен-
тов трудовой правосубъектности. 

Правосубъектность – явление сложное, 
многоаспектное. На это указывал еще А.В. Ве-
недиктов, выделяя общую и специальную пра-
восубъектность лица как единого субъекта 
права, который владеет разного рода право-
субъектностью в зависимости от характера тех 
... правоотношений, участником которых он 
может быть ли на самом деле. Однако и отрас-
левая праводееспособность, в свою очередь, 
является системным явлением. Продолжая 
мысль о составе трудовой правосубъектности, 
В.М. Скобелкин рассматривал ее как «объеди-
нение многих возможностей приобретения 
различных прав и принятия обязанностей». 

Рассматривая содержание трудовой право-
субъектности работодателя, ученые указывали 
на те признаки, которыми, по их мнению, дол-
жен обладать субъект, чтобы стать самостоя-
тельным участником в сфере трудового права. 
Так, М. Александров определял следующие 
признаки:  

− право самостоятельно осуществлять 
прием на работу;  

− наличие обособленного фонда заработ-
ной платы;  

− отдельный расчетный счет;  
− самостоятельный баланс.  
А.В. Смирнов указывает, что предприятия 

как субъекты трудового права должны отвечать 
следующим требованиям [5, c. 289]:  

а) пользоваться правом разработки и утвер-
ждения для себя структуры и штата в соответ-
ствии с типовыми структурой и штатов, кото-
рые утверждаются высшим органом хозяй-
ственного управления;  

б) пользоваться правом подбора, расста-
новки кадров и организации их труда;  

в) иметь фонд заработной платы и фонд ма-
териального поощрения, а также имущество, 
необходимое для осуществления задач, связан-
ных с организацией и применением труда ра-
ботников и служащих;  

г) иметь оперативную самостоятельность по 
использованию указанных фондов и нести са-
мостоятельную имущественную ответствен-
ность за причинение вреда перед работни-
ками, а также перед другими субъектами обще-
ственных отношений, регулируемых трудовым 
правом. 

Существование различных взглядов на со-
держание правосубъектности и ее структурных 
элементов вызывает отсутствие единства по-
зиций и на содержание трудовой правосубъ-
ектности работодателя как субъекта трудового 
права.  

Подытоживая вышесказанное, предлагаем 
собственное определение работодательной 
правосубъектности: это организационно и эко-
номически обеспеченное общественно-право-
вое свойство, которое заключается в предо-
ставлении государством лицу (юридическому 
или физическому) исходных прав и обязанно-
стей, при наличии которых указанное лицо мо-
жет применять наемный труд. 
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нализ современного понимания различ-
ных категорий административно-террито-

риальных образований дает понимание того, 
что до сих пор остаются актуальными дискус-
сии о специфике правового статуса и аспектах 
регулирования правового режима, сформиро-
ванных ограничений и мерах государственной 
поддержки. С теоретической стороны к этой 
теме обращаются видные правовые деятели в 
своих работах, а с практической стороны, лица, 
чья деятельность напрямую связана с деятель-
ностью закрытого административно-террито-
риального образования (ЗАТО). 

Само по себе такое понятие как ЗАТО пред-
ставляет собой городской округ, в пределах ко-
торого расположены промышленные предпри-
ятия по разработке, изготовлению, хранению и 
утилизации оружия массового поражения, пе-
реработке радиоактивных и других материа-
лов, военные и иные объекты, для которых 
устанавливается особый режим безопасного 
функционирования и охраны государственной 
тайны, включающий специальные условия 
проживания граждан [5, c.193].  

В процессе определения вышеозвученного 
понятия как непосредственно правовой кате-
гории, в первую очередь следует обозначить 
ключевые черты и особенности первостепен-
ной важности, которые наиболее характерны 
для данной концепции.  

Исходя из сформулированного определения 
следует ряд выводов, в частности, можно обо-
значить следующие типичные особенности для 
ЗАТО:  

− в ЗАТО в обязательном порядке должны 
быть сформированы органы местного само-
управления, реализующие свои полномочия в 
соответствии с ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с 

учетом отдельных особенностей, предусмот-
ренных федеральным законодательством;  

− ЗАТО – это территориальное образова-
ние, то есть территория с четко установлен-
ными границами;  

− в пределах территории ЗАТО должны 
быть расположены или промышленные пред-
приятия по разработке, изготовлению, хране-
нию, утилизации оружия массового пораже-
ния, переработке радиоактивных и других ма-
териалов, или военные объекты, или иные объ-
екты;  

− для предприятий или объектов, распо-
ложенных на территории ЗАТО, должен быть 
установлен соответствующим нормативным 
актом особый режим, включающий в себя три 
обязательных элемента – обеспечение без-
опасного функционирования, охрану государ-
ственной тайны и создания специальных усло-
вий проживания граждан;  

− на территории ЗАТО допускается и 
фактически применяется ограничение отдель-
ных конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в пределах, установленных феде-
ральным законодательством [4, c.254]. 

В настоящее время на территории 22 субъ-
ектов РФ действуют 38 ЗАТО [1], которые со-
зданы для обеспечения безопасного функцио-
нирования объектов Государственной Корпо-
рации по атомной энергии «Росатом», Мини-
стерства обороны РФ, Федерального космиче-
ского агентства, Министерства промышленно-
сти и торговли. Наибольшее количество ЗАТО 
расположено в Свердловской, Мурманской и 
Московской областях.  

Что касается процесса создания или потен-
циального преобразования закрытого авто-
номного территориального образования, то 
стоит рассматривать эту возможность в следу-
ющих случаях:  

А 
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− создание ЗАТО на территории типич-
ного муниципального образования;  

− создание ЗАТО на территории военного 
городка;  

− создание нового ЗАТО путем объедине-
ния нескольких ЗАТО в одно;  

− создание ЗАТО на территории строяще-
гося специального объекта [2, c.114].  

Руководствуясь нормами, установленными 
законодателем, ЗАТО-это в первую очередь 
территориальное образование, для которого 
устанавливается особый режим безопасного 
функционирования и охраны государственной 
тайны, а также особый режим проживания 
граждан.  

Под особым режимом безопасного функци-
онирования ЗАТО законодательство понимает:  

1) установление контролируемых и (или) 
запретных зон по границе и (или) в пределах 
указанного образования (в том числе колючей 
проволоки);  

2) ограничения на въезд и постоянное 
проживание граждан на территории секрет-
ного города (поселка);  

3) ограничения на полеты летательных 
аппаратов над его территорией;  

4) ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельно-
сти, владения, пользования и распоряжения 
землей, природными ресурсами и недвижимо-
стью, вытекающие из ограничений на въезд и 
постоянное проживание.  

Решение об обеспечении особого режима в 
отношении конкретного ЗАТО принимается 
Правительством Российской Федерации. От-
ветственность за организацию и обеспечение 
особого режима в запретной зоне возлагается 
на начальника объекта.  

Органы местного самоуправления закры-
того образования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации участвуют 
совместно с начальником объекта и представи-
телем органа федеральной службы безопасно-
сти в обеспечении особого режима на террито-
рии закрытого образования, за исключением 
территории объекта.  

Основой обеспечения особого режима явля-
ется установление особых условий пребывания 
граждан на территории закрытого образования 
[3, c.36]. 

Вопрос пропускного режима в ЗАТО явля-
ется одним из самых дискуссионных и неодно-
значных в научном сообществе. Его организа-
ция четко регламентирована и представляет 
собой строгую пропускную систему. 

Инструкция о пропускном режиме опреде-
ляет:  

1) порядок доступа граждан и въезда (вы-
езда) транспортных средств на территории за-
крытого образования и объекта;  

2) порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) 
грузов, специальных грузов, документов и ма-
териальных ценностей;  

3) перечень должностных лиц, имеющих 
право принятия решений об оформлении и вы-
даче пропусков соответствующих видов;  

4) порядок контроля за обоснованностью 
выдачи пропусков, своевременностью их изъя-
тия и погашения.  

В основных положениях пропускного ре-
жима ЗАТО определенно прослеживается про-
тиворечие с правами граждан, которые закреп-
лены в конституции. В то же время очевидно, 
что наличие данного регламента необходимо 
для безопасного и специфичного режима функ-
ционирования самого рассматриваемого объ-
екта.  

Таким образом, изучение особенностей та-
кой правовой категории, как ЗАТО представля-
ется актуальным и важным, так как потенци-
ально имеет возможность для решения ряда 
важных задач, в частности, совершенствования 
законодательства в этой сфере. 
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дним из важнейших направлений и бази-
сов политики государства является борьба 

с коррупцией. Российская Федерация подпи-
сала Конвенцию ООН против коррупции 9 де-
кабря 2003 года [1]. Ратификация произошла 
же, 8 марта 2006 года. Федеральный закон о ра-
тификации содержит в себе заявления по от-
дельным статьям и пунктам, исходя из которых 
Россия обладает достаточной юрисдикцией и 
необходимости для исполнения. После подпи-
сания данной конвенции борьба с коррупцион-
ной деятельностью стала более результативной 
и с каждым годом все прогрессирует. Большая 
часть ситуаций со взяточничеством фиксиру-
ется в предпринимательской деятельности в 
интересах коллективных субъектов. Указанная 
конвенция свидетельствует на неотвратимость 
ответственности юридических лиц за корруп-
цию, закрепляя уголовную, гражданско-право-
вую и административную формы ответствен-
ности. 

В Российском законодательстве не предпо-
лагается возможность привлечения юридиче-
ского лица к уголовной ответственности [4]. 
Однако, это не освобождает юридические лица 
от ответственности. В случае, если был совер-
шен коррупционный акт физическим лицом, 
организация, в интересах которой он действо-
вал, получает наказание в виде немалого 
штрафа. Правоприменение штрафных санкций 
является одним из самых популярных и наибо-
лее встречающихся приемов против корруп-
ции. 

Законодательство Российской Федерации 
постоянно совершенствуется, в том числе и ад-
министративное, формируя достаточно глубо-
кую по смыслу и структуре нормативно-право-
вую базу [6]. В настоящем Кодексе об Админи-
стративных правонарушениях [2] очень четко 
регламентируется ответственность за незакон-
ное вознаграждение от юридического лица. 
Особенность данной административной ответ-
ственности заключается в том, что несмотря на 
то, что правонарушение совершает физическое 
лицо, ответственность необходимо нести юри-
дическому лицу. 

На практике это вызывает значительное ко-
личество споров в суде, ведь лицо совершив-
шее правонарушение могло действовать сугубо 
в своих личных интересах, не ставя в извест-
ность и не согласовываясь с органами управле-
ния организации [7]. Не редко встречаются слу-
чаи, когда данное деяние и вовсе противоречит 
интересам юридического лица, от имени кото-
рого действовал нарушитель. Либо же физиче-
ское лицо попросту заблуждалось и думало, что 
действует в интересах организации, но из-за не 
правильного трактования слов других сотруд-
ников, ошибочно полагало, что организация 
видит в совершении незаконного вознагражде-
ния, выход из тяжелой ситуации компании. 

Довольно распространенные ситуации, ко-
гда из-за такого недопонимания и того, что 
лицо, совершившее правонарушение не поста-
вило в известность других сотрудников (кото-
рые могли предотвратить и отговорить от со-
вершения правонарушения), физическое лицо 

О 
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совершало правонарушение вроде-как, и не 
преследуя личные цели, вроде во благо органи-
зации и ее интересов, но в действительности 
никому лучше от этого не стало. Вышеизложен-
ное подчеркивает необходимость обстоятель-
ного рассмотрения вопроса о проблеме уста-
новления субъективных признаков и квалифи-
кации правонарушения, предусмотренной 
настоящим кодексом об административных 
правонарушениях, а именно статьей 19.28 
КоАП РФ. Привлекает внимание в аспекте про-
блематики исследования работы то, что субъ-
ект, совершивший противоправное деяние, не 
совпадает с субъектом наложения администра-
тивной ответственности [2]. 

Привлечение всех лиц, связанных с юриди-
ческим лицом (прямо, косвенно или номи-
нально) формирует глобальную проблему для 
деятельности нашего законодательства и та-
кого понятия как правосудие и справедливость. 
Ведь не раз встречались случаи, когда обеща-
ние должностному лицу материальных благ и 
его обнадеживание в получении выгоды, якобы 
в интересах юридического лица, не преследо-
вало интересов данного юридического лица, а 
совершено это было именно с целью привлече-
ния организации к административной ответ-
ственности или же причинения вреда деловой 
репутации юридического лица [9]. Например, 
сотрудник компании, который заблаговре-
менно знает, что в скором времени он уйдет из 
организации, имея личный конфликт с орга-
нами управления юридического лица, совер-
шает коррупционное действие. Это конечно 
очень опрометчиво надеется на то, что в итоге 
его не “поймают” в данной ситуации и не при-
влекут к ответственности, но такие ситуации в 
судебной практике встречаются не редко. При-
чем данный сценарий распространен не только 
в Российской Федерации, но и во всех других 
развитых странах. 

Стоит отметить, что в действительности не 
имеет значения какое именно юридическое 
лицо привлекать к ответственности. Совер-
шенно не важно, будет это российская органи-
зация или же иностранная организация. Кроме 
того, организация может не иметь фактиче-
ского имущества на территории Российской 
Федерации, не иметь отношений с другими ор-
ганизациями, которые находятся в Российской 
Федерации. Принципиально новые решения 
проблемы привлечение иностранных юриди-
ческих лиц дает совершенно недавно внесен-
ный в Государственную Думу Российской 

Федерации законопроект, позволяющий про-
длить срок расследования по делам о незакон-
ном вознаграждении от имени юридического 
лица до 12 месяцев. По нашему мнению, это ча-
стично улучшило ситуацию, ведь для правиль-
ного выявления административного правона-
рушения необходима тщательная экспертиза, 
которая требует не мало времени, а учитывая 
то, что это иностранное государство, процесс с 
расследованием может быть затянутым в силу 
элементарного языкового барьера. 

Изучив судебную практику, можно также 
увидеть распространенную ситуацию, когда 
судьи не отводят должного внимания, либо 
просто игнорируют доводы и аргументацию 
представителей юридического лица, каса-
тельно того, что физическое лицо, совершив-
шее правонарушение в области коррупции, 
действовало против воли юридического лица, а 
сугубо в своих личных интересах и целях [7]. На 
наш взгляд, данное поведение судей неспра-
ведливо, но на такие их решения и действия 
есть свои причины. Довольно часто, предста-
вители юридических лиц совершают шикану. 
Злоупотребляя своим право, старательно дока-
зывая свою непричастность к правонарушению 
в то время, как на самом деле заинтересован-
ность юридического лица была, либо имела ме-
сто быть, юридические лица подверглись недо-
верию со стороны судей. 

Исходя из этого, следует должным разреше-
ния проблемы в области определения юриди-
ческой связи между действиями физического 
лица и организации в интересах которой он 
действовал и было передано незаконное возна-
граждение. Для наилучшей реализации борьбы 
с коррупцией в Российской Федерации в сфере 
предпринимательской деятельности, по моему 
мнению, правоохранительным органам, в 
юрисдикцию которых входит расследование 
соответствующих уголовных и административ-
ных дел наиболее тщательно выяснять обстоя-
тельства того, как именно довершало правона-
рушение физическое лицо. 

Было совершение правонарушение едино-
лично, либо же физическое лицо, заблаговре-
менно договорился с представителями юриди-
ческого лица? Было ли именно физическое 
лицо организатором или исполнителем, либо 
же есть еще кто-то? Каким образом и способом 
были получены передаваемые средства, ка-
ковы были личные мотивы физического лица и 
были ли они вообще? Что являлось истинной 
целью правонарушения? Все эти вопросы 
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должны занимать основу при расследовании 
данных преступлений. 

И конечно же, представители юридических 
лиц, дабы избежать подпорченной репутации и 
возложению на них административного 
штрафа, должны качественно следить за сво-
ими сотрудниками. Должны быть приняты все 
зависящие меры по недопущению незаконной 
передачи, обещания или предложения. 

Итак, проведенные исследования показы-
вают, что необходимо изучать пробелы в зако-
нодательстве, опираться не только на наши за-
конодательные акты, но и на иностранный 
опыт. Учитывая то, что все это находится в от-
крытом доступе на сайте Министерства Юсти-
ций Российской Федерации, изучив это и 
транслируя данные примеры своим сотрудни-
кам, многие юридические лица смогли бы себя 
обезопасить от недобросовестных сотрудни-
ков. Законодательство дополняется новыми 
правками, что значительно улучшает ситуацию 
и помогает наиболее точно квалифицировать 
правонарушение. Данные дополнения и изме-
нения в законодательстве должны быть свое-
временны, поскольку они направлены не 
только на борьбу с коррупцией в сфере пред-
принимательской деятельности, но и превен-
тивной мерой для борьбы с коррупцией в це-
лом в Российской Федерации. 
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овременное российское общество характе-
ризуется стабильной системой законода-

тельства, слаженной работой органов государ-
ственного управления по вопросам обеспече-
ния правопорядка. Однако не может не беспо-
коить большое количество совершаемых пра-
вонарушений, центральное место среди кото-
рых занимают административные правонару-
шения. Любой вид правонарушения рассмат-
ривается как негативное для общества явление. 
Перед законодателем и правоприменителем 
закономерно встает вопрос о необходимости, с 
одной стороны, пресечения начатого правона-
рушения, а с другой – недопущения в дальней-
шем его совершения как конкретным лицом-
правонарушителем, так и другими лицами. 

Вредность совершаемых административ-
ных правонарушений выражается в общем 
ущербе экономике страны и в более значитель-
ной распространенности по сравнению с уго-
ловно-наказуемыми деяниями, в формирова-
нии антиобщественных установок личности. 
Как известно, совершение административного 
правонарушения зачастую предшествует со-
вершению преступления. Институт админи-
стративной ответственности призван осу-
ществлять важную профилактическую функ-
цию в противодействии преступности. 

Важно отдельно обратить внимание на то, 
что административная ответственность 
прежде всего является одним из видов государ-
ственного принуждения, который регламенти-
руется с помощью специальных норм, 

имеющих административно-правовой харак-
тер. При этом различного рода меры админи-
стративной ответственности, позволяющие 
осуществлять административно-правовое ре-
гулирование, находят свое применение вместе 
с мерами предупредительными, пресекатель-
ными, а также восстановительными, мерами, 
которые обеспечивают производство по делам, 
связанными с административными правонару-
шениями. 

На современном этапе остается актуальным 
вопрос взыскания заемных денежных средств с 
граждан посредством заключения микро- фи-
нансовыми организациями, а также банками 
договоров уступки прав (требований), агент-
ских договоров с организациями, состоящими 
в государственном реестре юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве ос-
новного вида деятельности [6]. 

Вместе с тем, считаем обоснованным, что 
система административных наказаний, преду-
смотренная действующей редакцией КоАП РФ 
в отношении юридического лица, является бо-
лее правильной ввиду того, что для юридиче-
ского лица в качестве административного 
наказания предусмотрено административное 
приостановление деятельности, в проекте же 
идет речь именно о временном приостановле-
нии деятельности, однако само наказание обо-
значено как запрет на такую деятельность. 
Кроме того, и кодекс, и Проект содержат ста-
тьи, которые устанавливают общие правила 

С 
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административной ответственности в отноше-
нии юридического лица. Считаем целесообраз-
ным остановиться на отдельных новеллах, ко-
торые существенным образом изменяют ныне 
действующие положения. В частности, отмеча-
ется, что за одно и тоже административное 
правонарушение не допускается привлечение 
к ответственности и юридического лица и 
должностного, за исключением отдельных слу-
чаев. Следует отметить, что в настоящее время 
такое обстоятельство допустимо, в том случае 
если будет установлена вина и должностного и 
юридического лица, осуществляющего свою 
трудовую деятельность в данном коллектив-
ном образовании. 

В процессе осуществления деятельности, 
направленной на возврат просроченной задол-
женности, представителями коллекторских 
агентств допускаются нарушения требований 
действующего законодательства [2]. 

Так, по результатам рассмотрения посту-
пивших в адрес Управления Федеральной 
службы судебных приставов г.Москвы обраще-
ний [4], содержащих доводы о неправомерных 
действиях со стороны представителей микро-
кредитных организаций, коллекторских 
агентств, при наличии признаков состава пра-
вонарушений, должностными лицами прини-
маются решения о составлении протоколов об 
административных правонарушениях, ответ-
ственность за которые предусмотрена статьей 
14.57 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях [1]. 

О сложившейся положительной практике 
привлечения юридических лиц к администра-
тивной ответственности свидетельствуют сле-
дующие примеры. 

На основании приказа руководителя 
ГУФССП России по г. Москве от 26.04.2021 
№ 337 «О проведении плановой выездной про-
верки юридического лица, осуществляющего 
функции по возврату просроченной задолжен-
ности», проведена плановая выездная про-
верка Общества с ограниченной ответственно-
стью «Региональная служба взыскания» (далее 
– ООО «РСВ») [4]. 

По итогам проверки составлен акт от 
07.06.2021. 

Задачей проверки являлось установление 
соответствия деятельности ООО «РСВ» требо-
ваниям Федерального закона от 03.07.2016 
№ 230-ФЗ. 

В ходе проверки выявлены следующие нару-
шения: 

Несоблюдение ООО «РСВ» требований, 
предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в части взаимо-
действия с третьими лицами. 

− нарушение п. 4 п.5 ч. 2 ст. 6 Федераль-
ного закона№ 230-ФЗ, а именно оказание пси-
хологического давления на должника и иных 
лиц. 

− несоблюдение ООО «РСВ» требований, 
предусмотренных ч. 3 ст. 7 Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в части превыше-
ния числа взаимодействия с должником. 

− в нарушение п. 11 ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в течение 
трех лет, предшествующих назначению на 
должность, сотрудники ООО «РСВ» допускали 
неисполнение вступившего в законную силу 
судебного акта в течение более 30 рабочих 
дней; 

− несоблюдение ООО «РСВ» и работни-
ками общества в ходе осуществления действий, 
направленных на взыскание просроченной за-
долженности требований, предусмотренных п. 
3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 
230-ФЗ (установлены факты не предупрежде-
ния о ведении аудиозаписи). 

Лицом, допустившим указанные нарушения 
является ООО «РСВ». 

В отношении ООО «РСВ» будет рассмотрен 
вопрос о составлении протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
за указанные нарушения Федерального закона 
от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 

Сотрудниками коллекторского агентства 
(далее – Общество) осуществлено взаимодей-
ствие с супругой должника посредством совер-
шения телефонного звонка, в ходе беседы ею 
выражено несогласие на осуществление такого 
взаимодействия. Однако Обществом, несмотря 
на ограничения, установленные законодатель-
ством Российской Федерации о деятельности, 
направленной на возврат просроченной задол-
женности, взаимодействие не прекратилось. 
Вследствие чего в ходе звонков на абонентский 
номер, принадлежащий третьему лицу, пред-
ставителями Общества переданы сведения о 
должнике, просроченной задолженности и ее 
взыскании [5]. 

По результатам рассмотрения вынесено ре-
шение о привлечении юридического лица к 
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административной ответственности в размере 
штрафа 50000 руб. 

В рамках рассмотрения одного из обраще-
ний установлено, что представителями юриди-
ческого лица, реализующего деятельность по 
возврату просроченной задолженности, осу-
ществлено взаимодействие посредством со-
вершения многочисленных телефонных звон-
ков по вопросу взыскания просроченной за-
долженности гражданина А. на абонентский 
номер, принадлежащий третьему лицу. Со-
гласно информации, представленной Обще-
ством, абонентский номер, по которому осу-
ществлено взаимодействие, идентифициру-
ется как абонентский номер, принадлежащий 
гражданину А., являющемуся должником по 
договору микрозайма. Однако при анализе до-
кументов, прослушивании аудиозаписей уста-
новлено, что заявителем явно выражено несо-
гласие на осуществление с ним взаимодей-
ствия, также указано на отсутствие у него воз-
можности передать какую-либо информацию 
гражданину А., в виду того, что он не входит в 
круг знакомых лиц заявителя. 

Вместе с тем, Обществом, в нарушение норм 
действующего законодательства, осуществле-
ние взаимодействия не прекратилось, что по-
служило основанием о привлечении лица к ад-
министративной ответственности в виде 
назначения штрафа в размере 60000 руб. 

Административная ответственность, как 
мера наказания и способ понуждения долж-
ника – юридического лица – к погашению за-
долженности, регулируется нормами феде-
рального закона РФ №229 «Об исполнительном 
производстве», нормами Кодекса об админи-
стративной ответственности РФ [1]. 

Привлечение должника – юридического 
лица – к административной ответственности 
является одной из мер к понуждению исполне-
ния требований исполнительного доку-
мента [3]. 

Процессуальная особенность привлечения 
должника-организации к административной 
ответственности регулируется КоАП РФ. Так, в 
случае неисполнения организацией требова-
ния судебного пристава-исполнителя судеб-
ный пристав извещает лицо, не исполнившее в 
срок такое требование, о явке к судебному при-
ставу-исполнителю для составления админи-
стративного протокола. 

Затем судебный пристав-исполнитель зна-
комит законного представителя юридического 
лица с административным протоколом. В 

случае несогласия с содержанием администра-
тивного протокола, законный представитель 
юридического лица вправе выразить замеча-
ния по содержанию административного прото-
кола или дать объяснения, которые прилага-
ются к административному протоколу. 

Итак, для привлечения должника-организа-
ции к административной ответственности в со-
ответствии со ст. 17.14 КоАП РФ судебному 
приставу-исполнителю необходимо соблюдать 
все процессуальные требования к составлению 
административного протокола в соответствии 
с нормами КоАП РФ. Только с соблюдением 
всех процессуальных норм КоАП РФ привлече-
ние должника-организации к административ-
ной ответственности будет законным. 

Таким образом, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов г.Москвы на по-
стоянной основе осуществляются контрольно-
надзорные функции с целью повышения защи-
щенности граждан от неправомерных дей-
ствий юридических лиц, включенных в госу-
дарственный реестр. 

Проведенный анализ свидетельствует о 
наличии определенных сложностей при произ-
водстве по делу об административном право-
нарушении в отношении юридического лица. 
Считаем целесообразным для разрешения ука-
занных моментов предусмотреть комплекс 
мер, в который включить: 

− отдельную главу в кодексе Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, закрепляющую административную 
ответственность юридических лиц; 

− детализировать положения о примене-
нии мер процессуального обеспечения при 
производстве по делу об административном 
правонарушении, в соответствии с ст. 17.14 
КоАП РФ, как способ понуждения к исполне-
нию требований исполнительного документа и 
погашению задолженности. 
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n recent years, large-scale work has been carried 
out in Uzbekistan to identify and make specific 

practical decisions on the formation and imple-
mentation of a strategy for the country's innova-
tive development. “Innovation means the future. 
If today we begin to build our great future, then we 
must do it primarily on the basis of innovative 
ideas and an innovative approach. ... the focus will 
be on the development of research and innovation 
activities, mobilization of the necessary financial 
resources for this, comprehensive support for the 
participation of gifted youth in this process, crea-
tive ideas and developments [1]. Particular atten-
tion is paid to the issues of updating the inclusion 
of young people in the country's innovation pro-
cess and increasing their innovative activity. This 
determines the relevance of the study of what is 
the impetus or obstacle in the active participation 
of young people in innovative and scientific activ-
ities. 

Innovation is literally an investment in innova-
tion, investment in the development of new equip-
ment, technology, research [2]. In the dictionary of 
economic terms, the word "innovation" is inter-
preted as 1) investment in the economy, providing 
a change in technology and technology; 2) new 
technique, technology, which is the result of the 
achievements of scientific and technological pro-
gress. The defining factor of innovation is the de-
velopment of invention, rationalization, the emer-
gence of major discoveries [3]. 

Innovation is the use of the results of scientific 
research and development aimed at improving the 
process of production, economic, legal and social 
relations in the field of science, culture, education 
and other areas of activity [4, p.15]. An innovation 
means an object introduced into production as a 
result of a scientific research or a discovery made, 
qualitatively different from the previous analogue 
[5, p.5]. The concept of innovation is applied to all 
innovations in organizational, production and 
other areas of activity, to any improvements that 
reduce costs [6, p.13]. 

And the concept of "innovative activity" is, one 
might say, a kind of personal resource that allows 
him, under certain conditions, to manifest himself 
as a factor of innovative activity. 

A prerequisite for the implementation of the 
innovative properties of youth is the expansion of 
the innovative capabilities of youth, which means 
the encouragement of innovation by society and 
the state support of youth, the creation of the nec-
essary conditions for enhancing their innovative 
activity. The priority goal of the State Youth Policy 
implemented in the country is to facilitate the en-
try of young people into the institutionalization of 
the life of society, to raise the status of youth in 
society. 

Another effective measure taken by the state in 
relation to youth is investment in youth as a hu-
man resource for social development, the primary 
tasks of which are to create the necessary 

I 
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conditions for activating the spiritual, intellectual, 
labor, and innovative potential of the younger 
generation. This guarantees a prosperous and 
bright future for the country, given that 60% of the 
34 million population of Uzbekistan are young 
people. This will allow the country not only to in-
crease the likelihood of stable economic growth 
and employment in the near future, but also to cre-
ate a solid foundation for the formation of a more 
productive, innovative, inclusive and stable soci-
ety in the long term [7, p.67]. 

The developing countries of the world are bet-
ting on young people, as investing in them is a 
guarantee of a bright future. Large-scale practical 
work to support the younger generation is being 
implemented in Uzbekistan. A program to support 
youth innovative ideas and startups called "Startup 
Initiatives" is being successfully implemented, 
helping young people to test their innovative 
ideas, by creating their own start-up to develop 
their entrepreneurial potential and allowing for its 
implementation to find and attract investors for 
their project [7, p.67]. 

In areas such as communication of the 
branches of government, banking, industry, medi-
cine and security, the use of information technol-
ogy is expanding, which requires an increase in the 
need for the services of IT specialists. For a decent 
assessment of work in the name of innovative de-
velopment, the contests “Young Scientist”, “Pro-
gress”, “National Innovative Research” and 
“Startup Projects” have been established, which 
help to support and stimulate the owners of inno-
vative intelligence [7, p.68]. 

Uzbekistan makes every effort and uses all po-
tential opportunities for young people to receive a 
quality education and create modern, advanced in-
novative conditions for their becoming full-
fledged people. The youth in Uzbekistan is recog-
nized as a promising active stratum of society, ca-
pable of ensuring the country's prosperity as a 
strategic resource of the state. 

Actualization of the task of maximum inclusion 
of youth in the transformational processes of the 
country of an innovative nature, the optimal use of 
its intellectual potential is important in determin-
ing the growth of the economic, political, social, 
cultural potential of society, which determines the 
development of each individual country and the 
world as a whole. 

Thus, on the part of the subjects responsible for 
the involvement of young people in innovative ac-
tivities is the implementation of the following 
mechanisms. 

From the side of the state: 
− legal regulation of the involvement of 

young people in innovative activities; 
− creation of educational standards that 

stimulate innovative activities of students; 
− providing financial support to young peo-

ple through a system of grants, personal scholar-
ships, etc.; 

− organizing and holding competitions for 
projects in the innovation sphere. 

From the side of universities: 
− joint participation of students and teach-

ers in the implementation of research work (R&D) 
in various areas; 

− the inclusion of educational and research 
work carried out in the classroom and in independ-
ent work in the curriculum; 

− organization of the work of scientific cir-
cles and interdepartmental working groups; 

− organizing and holding competitions for 
projects in the innovation sphere; 

− organization of work of centers of scien-
tific and technical creativity and councils of young 
scientists; 

− carrying out marketing events in the form 
of conferences and seminars aimed at popularizing 
innovative activities among students and increas-
ing interest in it among the student environment.  

Efforts potential employers in the development 
of innovation-oriented workforce are to create ma-
terial incentives for involvement in innovative ac-
tivities, as well as professional orientation of fu-
ture graduates. 

The subjects of the innovation infrastructure 
are focused on the organizational and legal and fi-
nancial support of formed teams or individual re-
searchers [8, p.166]. 
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ктуальность темы исследования заключа-
ется в том, что, в первую очередь процесс 

развития регионов РФ на настоящее время ис-
пытывает сложные условия конкуренции, как 
на международном, так и региональном 
уровне, что во многом определяет социально-
экономическое состояние и перспективы субъ-
ектов РФ на рынке. 

Во-вторых, уровень развития внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) субъектов РФ 
влияет на масштабы и темпы роста экономики, 
введения современных технологий, формиро-
вание прогресса структуры экономики, роста 
уровня занятого населения, улучшения жизне-
деятельности населения.  

В-третьих, современная практика управле-
ния (ВЭД) на региональном уровне отражает 
низкую согласованность стратегических 
направлений с параметрами (ВЭД). 

В-четвертых, следует отметить, недостаток 
разработанности теоретических положений, 
обосновывающих эффективные методы управ-
ления ВЭД. 

В-пятых, от эффективности применяемых 
практических мер органов власти и управления 
регионов РФ, зависит продуктивность ВЭД.  

При написании статьи использовались тео-
ретические и методологические положения 
отечественных авторов, таких как Колонов М. 
А., Куртаев А. А., Муравьёв Л. М., Брашникова 
И. А., Решетняк И. И. и Стручкова Г. Г.  

На сегодняшний день экономическая поли-
тика региона основана на достижении трёх 

основных целях, заключающихся в следующем 
[3, с. 35-27]: 

1) взаимовыгодной интеграции экономи-
ческого характера и регионального сотрудни-
чества с другими странами;  

2) в эффективном использовании соци-
ально-экономического потенциала субъектов 
РФ и его развитии;  

3) в улучшении уровня и качества жизне-
деятельности населения на территории субъ-
екта. 

Тем самым, региональную экономическую 
политику можно охарактеризовать как систему 
мероприятий законодательного и экономиче-
ского характера, проводимых властными орга-
нами на федеральном и региональном уровне, 
с целью устранения проблемных аспектов от-
носительно социально-экономического регио-
нального развития, улучшения показателей 
жизнедеятельности населения, развития реги-
ональной интеграции экономического харак-
тера и сотрудничества на международном 
уровне на взаимовыгодных условиях. 

У проблемных субъектов РФ ресурсного 
типа нет дефицита в ресурсах, таких как вода, 
земельные территории, предназначенные для 
ведения строительства и т.д. В таких регионах 
основой региональной экономической поли-
тики является обеспечение в субъекте устойчи-
вого территориального разделения труда, при-
влечение инвестиционных вложений, совре-
менных технологий и методов организаций 
производственных процессов [2, с. 21-22]. 

А 
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С этой целью необходимо образование тех-
нологических полисов, свободные экономиче-
ские зоны, предназначенные для свободной 
торговой и предпринимательской деятельно-
сти, территориальные и межотраслевые кон-
сорциумы, корпорации, финансово-промыш-
ленные группы и дочерние организации транс-
национальных корпораций и др., использовать 
преимущества международного разделения 
труда.  

Полагаем, что регион относительно внеш-
неэкономических связей (ВЭС) как субъект раз-
деления труда на международном уровне не 
совпадает с административным делением, то 
есть, необходимо рассматривать объединение 
объединением его с соседними региональными 
территориями [1, с. 45-47]. 

Таким образом, при разработке внешнеэко-
номической стратегии и реализации на уровне 
субъекта, необходимо координировать планы 
ВЭД с соседними регионами РФ.  

С целью достижения максимальных темпов 
роста экономики целесообразно запускать но-
вые мощности производства обрабатывающей 
промышленности в регионах с развитой ин-
фраструктурой. Однако, это приводит к повы-
шению экономического неравенства субъектов 
РФ.  

В случае концентрации усилий касательно 
выравнивания диспропорций необходимо осу-
ществлять строительство промышленных 
предприятий на отсталых территориях. Из 
этого следует, что вопросы регионального вы-
равнивая и роста экономического состояния, 
не решаются одновременно.  

По нашему мнению, различия в развитии 
субъектов РФ достигли такой точки, что их пер-
спективное преодоление наиболее важно, чем 
темпы роста экономики. Важная задача регио-
нальной экономической политики (РЭП) со-
стоит в дифференциации в зависимости от 
типа субъекта РФ. 

Проведённое исследование позволяет под-
черкнуть – региональная активность в области 
внешней экономики соответствует государ-
ственным интересам нашей страны. В то же 
время, действующая законодательная база, ре-
гулирующая разграничение компетенций РФ и 
её субъектов относительно сферы внешней 
экономики неконкретна, характеризуется не-
достатком в урегулировании ряда вопросов. 

На основании изложенного, считаем целе-
сообразным передачу на уровень регионов 
многих моментов, которых не под силу решить 

субъектам хозяйственной деятельности само-
стоятельно. Переданные вопросы должны ре-
шаться не правительством, а специализиро-
ванными консорциумами, корпорациями и 
т.д., то есть звеньями управления, являющиеся 
посредническими.  

В целом участники ВЭД на региональном 
уровне придерживаются мнения относительно 
расширения ряда их полномочий в области ре-
гулирования внешнеэкономической деятель-
ности [4, с. 32-34]. 

Как мы считаем, решая данный вопрос, 
мало внимания уделяется значимости обуче-
ния кадрового аспекта в области экономиче-
ских отношений на международном уровне. 
Здесь стоит отметить, что уровень квалифика-
ции и компетентности кадрового состава, как 
управляющих органов, так и субъектов хозяй-
ственной деятельности, участвующих в ВЭД 
оказывают огромное влияние на децентрали-
зацию механизма регулирования ВЭД.  

На основании изложенного, считаем целе-
сообразным передачу на уровень регионов 
многих моментов, которых не под силу решить 
субъектам хозяйственной деятельности само-
стоятельно. Переданные вопросы должны ре-
шаться не правительством, а специализиро-
ванными консорциумами, корпорациями и 
т.д., то есть звеньями управления, являющиеся 
посредническими.  

Считаем так же необходимым отметить, что 
как показывает практика договорные нормы 
часто выходят за рамки Основного закона РФ и 
Федеральных законов РФ. Происходит завыше-
ние их правовой силы, что влечёт за собой пра-
вовые коллизии, и в итоге отрицательный эф-
фект для государства в целом. Это подтвержда-
ется анализом договоров и соглашений, заклю-
чённые на уровне исполнительной власти. 

Учитывая, это полагаем, что необходима 
разработка и принятие закона на федеральном 
уровне, который бы регулировал региональную 
деятельность международного и внешнеэконо-
мического характера либо внести об этом до-
полнения в действующее законодательство. 
Указанные меры позволят законодательно уре-
гулировать деятельность по формированию 
связей субъектов РФ на международном 
уровне. Более того, данное предложение по со-
вершенствованию законодательства, регулиру-
ющее ВЭД укрепит федеративные отношения в 
нашем государстве, создаст благоприятные 
условия для развития связей субъектов РФ на 
международном уровне в будущем. 
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Закон должен чётко регламентировать, что 
регионы – не субъекты международного права, 
а соглашения, которые заключаются ими, не 
относятся к международным.  

Однако, этим нормативно-правовым актом 
целесообразно было, бы предоставить субъек-
там РФ право заключать соглашения междуна-
родного уровня относительно определённых 
вопросов предварительно согласовав с госу-
дарственными органами федерального уровня.  

В структуре компетенций органов регулиро-
вания ВЭД региона должны быть функции, ука-
занные ниже: 

− осуществление разработки и реализа-
ции субсидирования со стороны государства и 
экспортного стимулирования; 

− внедрение и управление приоритет-
ными экспортными проектами и осуществле-
ние программ привлечения инвестиционного 
капитала из-за рубежа; 

− образование международных научно-
производственных центров, технологических 
полисов, инкубаторов бизнеса.  
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алоговая политика предприятия – свод 
правил осуществления долгосрочного и 

оперативного планирования налоговой дея-
тельности. Она затрагивает вопросы выбора 
модели учёта, выработку стиля взаимоотноше-
ний с контрагентами. Главная цель создания 
документа – оптимизация налоговой нагрузки, 
обеспечение предсказуемости налоговых рас-
ходов и рациональное распределение финан-
совых потоков. Основная цель составления 
налоговой политики предприятия – создание 
условий для получения максимальных прибы-
лей на фоне снижения налогового бремени. 
Продуманная стратегия и тактика помогает ре-
шать такие задачи, как: 

• правильный расчет финансовых пока-
зателей деятельности предприятия; 

• объективная оценка степени влияния 
на уровень рентабельности проектов налого-
вой нагрузки; 

• формирование удобного платежного 
календаря; 

• оптимизация налогов. 
Для создания эффективной и работающей 

модели поведения в сфере налогообложения 
предприятию необходимо придерживаться 
следующих правил: 

1. Отсутствие противоречий между пред-
принимаемыми действиями и нормами зако-
нодательства. Это обеспечит минимизацию 
риска возникновения серьезных споров с нало-
говыми органами, исключит вероятность обра-
зования задолженности и штрафных санкций 
по налоговым платежам. 

2. Минимизация налоговых отчислений 
должна осуществляться без снижения темпов 
производства. То есть стремиться следует не 
столько к уменьшению суммы налогов, сколько 
к их оптимальному соотношению с результа-
тами хозяйственной деятельности. 

3. Максимальное использование на прак-
тике возможных налоговых льгот. 

4. Внесение своевременных и оператив-
ных корректив в налоговую политику на фоне 
изменения норм действующего законодатель-
ства. 

5. Ежегодное планирование объемов рас-
четов по налогам, контроль над исполнением 
бюджета и анализ отклонений от него. 

Знание некоторых нюансов налогового за-
конодательства позволит инвестору выбрать 
наиболее эффективную схему финансового 
планирования и получить более высокий до-
ход. 

Налогообложение существенно влияет на 
результат инвестирования – доход, получае-
мый от капитала. Чтобы платить меньше, а по-
лучать больше, налоговый вопрос важно проду-
мать еще на этапе планирования инвестиций. 
Используя доступные возможности и зная не-
обходимые нюансы, можно значительно по-
влиять на прибыль от сделок с финансовыми 
активами. 

Налоговая ставка является единой для до-
хода от продажи акций и облигаций, дивиден-
дов по акциям или купонных выплат по обли-
гациям и составляет 13%, как и при налогооб-
ложении физических лиц. 

Н 
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Разбираясь в налогообложении, вам стоит 
учесть сразу несколько вопросов: 

• Резидентство; 
• Инвестиционные инструменты; 
• Срок владения; 
• Инвестиционные вычеты; 
• Выбор посредника. 
В налоговом законодательстве прописано 

несколько исключений, которые стоит учесть 
для снижения издержек. 

Зависят они чаще всего от срока владения 
ценными бумагами. 

1. Если вы владеете акциями российских 
компаний более 5 лет, вы полностью освобож-
даетесь от уплаты налога на доход, получен-
ного от их продажи.   

2. Если вы владеете акциями российских 
компаний, которые относятся к высокотехно-
логичному или инновационному сектору, бо-
лее года, вы также полностью освобождаетесь 
от уплаты налога. Перечень таких компаний 
определяет правительство РФ и регулярно его 
обновляет.  

3. Не облагаются налогом доходы в виде 
купонных выплат по муниципальным и госу-
дарственным облигациям. 

4. Корпоративные облигации, выпущен-
ные после 1 января 2017 года, полностью осво-
бождены от налога на купонный доход. 

5. Доход, получаемый по депозиту, тоже 
не облагается налогом, если он не превышает 
на сегодняшний день 12,5% для рублевых вкла-
дов: это текущая ставка рефинансирования ЦБ 
– 7,5%, увеличенная на 5%. И 9% – для валют-
ных вкладов. Сегодня ни один надежный банк 
не может предложить своим клиентам такой 
доходности. Это значит, что вам не придется 
платить налог на доход, получаемый по депо-
зитам. 

Стимулируя граждан инвестировать в рос-
сийскую экономику, государство ввело новый 
вид налоговых вычетов – инвестиционные вы-
четы, под которые подпадают любые инстру-
менты, обращающиеся на российском рынке 
ценных бумаг. 

1. Если вы владеете любой ценной бума-
гой более трех лет, весь полученный доход при 
продаже (но не более трех миллионов рублей за 
каждый год владения бумагой) не будет обла-
гаться налогом. 

2. При открытии индивидуального инве-
стиционного счета (ИИС) у брокера или управ-
ляющей компании, вы можете воспользоваться 
одним из двух вариантов вычетов: 

− вычет в сумме внесенных средств, но не 
более 400 тысяч рублей в год. Таким образом, 
можно вернуть до 52 000 рублей в год. Но при 
закрытии ИИС ранее чем через три года после 
его открытия, полученный вычет придется вер-
нуть государству; 

− вычет в сумме полученного дохода. В 
этом случае вся полученная сумма будет пол-
ностью освобождена от налогообложения. Но 
если вы закрыли ИИС ранее чем через три года, 
придется заплатить налоги за пропущенные 
налоговые периоды, в том числе набежавшие 
пени. 

На зарубежных рынках российские инве-
сторы лишены любых льгот и вычетов, доступ-
ных на отечественном фондовом рынке. И в 
этом, пожалуй, единственный минус зарубеж-
ного инвестирования. 

Здесь важно учитывать, действует ли между 
Россией и страной, в которую вы инвестируете, 
соглашение об избежании двойного налогооб-
ложения. Суть такого соглашения проста – ис-
ключить дублирующие налоги в двух странах. 
Условия соглашений могут варьироваться. 
Например, ставка налогообложения дивиден-
дов по акциям американских компаний в Рос-
сии составляет 13%. В США она равна 10%. Со-
гласно договору между двумя странами рос-
сийские инвесторы уплачивают налог в США по 
ставке 10% и еще 3% – в бюджет России. 

Вопрос налогообложения, разумеется, не 
может быть определяющим при планировании 
инвестиций, однако знание некоторых нюан-
сов позволит вам выбрать наиболее эффектив-
ную схему инвестирования и получить более 
высокий доход. 
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ифровые технологии постоянно использу-
ются в деятельности компании ПАО «Тупо-

лев», необходимо отметить, что они предна-
значены, прежде всего, для формирования по-
требительской ценности продукции. Спрос на 
продукцию формирует только государство. Од-
нако, стоит отметить, что компания не может 
его точно спрогнозировать, поскольку на него 
влияет множество факторов. 

1. Качество продукции. Анализируя дан-
ную компанию, можно отметить, исходя из ста-
тистически данных Интернет-ресурсов, что са-
молеты, по мнению государства, являются до-
статочно высококачественными. При этом тех-
ника может находиться длительное время в по-
лете без дозаправки топливом. Самолеты явля-
ются достаточно комфортабельными для осу-
ществления учебных вылетов военнослужа-
щих.  

2. Безопасность. Потребителям продук-
ции, в частности государству очень важно удо-
стовериться в том, что организация произво-
дит самолёты, которые обладают высоким 
уровнем безопасности и в случае наступления 
боевых действий обезопасить населения 
страны.  

3. Ценовой параметр. Данные самолеты 
являются дорогостоящими и их направляют на 
экспорт за рубеж.  

Для того чтобы клиент, используя продукты 
компании ПАО «Туполев», мог в полной мере 
удовлетворить свои потребности, необходимо 
внедрять цифровые технологии в производ-
ство, так как они могут сократить время на 

производство и повысить качество изготавли-
ваемых изделий.  

Для выявления основных проблем и воз-
можного сокращения расходов предприятия за 
счет повышения выручки, при помощи форми-
рования устойчивой потребительской ценно-
сти у клиента, необходимо проанализировать 
затраты на использование цифровых техноло-
гий и ручных операций по проектированию 
моделей самолетов.  

Эта необходимость обусловлена снижением 
спроса на производимую продукцию. На это 
указывает ежегодное снижение выручки. По-
скольку было выявлено, что потребительская 
ценность производимой продукции снижается 
необходимо выявить наименее эффективные 
цифровые технологии, используемые пред-
приятием. 

Данные цифровые технологии не приносят 
достаточной эффективности компании, так как 
информационный сайт недостаточно оснащен. 
Потребителям не хватает описания перечня 
оказываемых услуг, недостаточно раскрыта 
миссия компании, также история компании 
имеет сокращенное содержание, что не при-
влекает потенциальных потребителей.  

Эффективность цифровых технологий, ко-
торые используются на предприятии, влияет 
на уровень потребительской ценности. По-
скольку от уровня научно-технического разви-
тия компании зависит скорость производства, 
качество и что немало важно безопасность из-
готовленных изделий. К сожалению, анализи-
руя данные бухгалтерского учета компании 
можно сделать вывод, что спрос на продукцию 

Ц 
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снижается, это обусловлено рядом факторов: 
сокращение бюджета государства и влияние 
эпидемиологической ситуации в 2020 году. На 
основе этих факторов строится спрос на произ-
водимую продукцию.  

Для того, чтобы оценить использование 
цифровых технологий необходимо для начала 
проанализировать затраты на их используя и 
отказ от них, чтобы выявить необходимость 
разработки новых технологий для замены су-
ществующих и регулярно использующихся на 
предприятии.  

Благодаря автоматизации, во-первых, со-
кратился временной интервал проектирования 
самолетов в два раза, а также сократились за-
траты на оплату труда, поскольку при автома-
тизации процесса на предприятии требуется 
меньшее количество людей. Затраты, которые 
были понесены на оборудование, имеют более 
рациональный характер поскольку не нужно 
компании тратить денежные средства на при-
обретение расходных материалов как в случае 
с ручным трудом. Поэтому использование циф-
ровых технологий является неотъемлемой ча-
стью при проведении проектирования.  

Скорость выполнения работ, является од-
ним из критериев выбора потребителей, по-
скольку, чем быстрее он получит произведен-
ный товар, тем у компании выше шансы удо-
влетворить его потребности и заняться новыми 
заказами на производство самолетов.  

Рассматривая экономическое положение 
компании, можно сделать вывод о неэффек-
тивности внедренных ранее цифровых техно-
логиях. Об этом могут свидетельствовать рас-
четы эффективности. Прибыль компании явля-
ется показателем эффективности осуществле-
ния функций компании, однако на данном 
предприятии наблюдается убыток, который 
формируется под воздействием множества 
факторов, одним из которых и является объём 
затрат и в том числе затрат на использование 
цифровых технологий.  

Необходимо оценить эффективность 
именно использования цифровых технологий 
на предприятии, то есть результатом будет вы-
ступать объём выручки, который был получен 
посредством заказа через web-сайт, из стати-
стики компании следует, что на всю выручку 
приходиться 31,2% заказов с web-сайта, следо-
вательно, выручка компании от реализации с 
помощью цифровых технологий будет равна:  

Выручка заказ web-сайт= 27226399*31,2%= 8 
494 637 тыс.руб 

Прибыль заказ web-сайт=8 494 637-6 434 
208=2 060 429 тыс. руб. 

Эффективность заказ web-сайт=2 060 429/6 
434 208= 0,32  

Эффективность общ = -3 402 195 тыс. руб./ 6 
434 208 тыс. руб. = -0,53 

Проанализировав эффективность цифровых 
технологий при формировании потребитель-
ской ценности продукта можно сделать вывод, 
что цифровые технологии, используемые на 
данном предприятии, являются неэффектив-
ными. Поэтому необходимо разработать 
направления развития цифровых технологий 
или изменения их на новые. В главе два была 
рассмотрена основная характеристика пред-
приятия, то есть его организационные и эконо-
мико-технологические показатели в резуль-
тате чего было выяснено: 

1. Предприятие находиться в убыточном со-
стоянии. Это обусловлено, тем, что в настоящее 
время производство во много зависит от эпи-
демиологической ситуации; 

2. Были выявлены основные пути увеличе-
ния прибыли: 

• удовлетворением потребителей или 
пользователей услуг; 

• благосостоянием работающих и разви-
тием хороших отношений среди персонала; 

• публичной ответственностью и ими-
джем организации; 

• технической эффективностью, высо-
ким уровнем производительности труда, ми-
нимизацией издержек производства и т.д. 

3. На предприятии для формирования по-
требительской ценности необходимо исполь-
зовать цифровые технологии, для ускорения 
процесса производства продукции: 

• Офисный пакет приложений.  
• СУБД Microsoft SQL Server 2016 Standard  
• Графический редактор  
• Операционная система  
4. Была выявлена эффективность использо-

вания цифровых технологий, однако поскольку 
затраты превышают выручку, поэтому эффек-
тивность общая использования цифровых тех-
нологий равна -0,53, а эффективность от зака-
зов через web-сайт равна 0,32, что свидетель-
ствует о неэффективности их использования. 
Именно поэтому стоит разработать внедрение 
новых цифровых технологий для формирова-
ния потребительской ценности.  

 



Актуальные исследования • 2021. №47 (74)  Экономика, финансы | 98 

Литература  
1. Буньковский Д.В. Инструменты управ-

ления предпринимательскими рисками // Во-
просы управления. 2019. №1 (37).  

2. Зиновьева Е.С., Теселкина Е.А, Буха-
рова Е.А., Синева Н.Л., Вагин Д.Ю. Стратегиче-
ское управление финансовыми рисками и ме-
тоды их оценки // Инновационная экономика: 
перспективы развития и совершенствования. 
2019. №2 (36).  

3. Мироненко А.А., Мироненко Н.В. Стра-
ховые компании как инструмент регулирова-
ния репутационных рисков в системе социаль-
ного управления // Среднерусский вестник об-
щественных наук. 2017. №6.  

4. Хаит Д.Д. Методы управления рисками 
системы управления предприятием в условиях 
изменяющейся внешней среды // Известия 
СПбГЭУ. 2019. №2 (116).  

 
 
 

SADYKOVA Ilzira Ilyasovna 
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev,  

Russia, Kazan 
 

ASSESSMENT OF THE COMPLEX OF RISK-REDUCING MEASURES  
OF PRODUCTION ACTIVITY 

 
Abstract. This article discusses the development of measures aimed at reducing risks for the enterprise. This 

topic is very relevant today, since the eidological and economic situation in the country contributes to an increase 
in the level of risks for most enterprises in Russia. The article examines not only theoretical information on the 
research issue, but also describes the main stages of developing a risk-reducing strategy for an enterprise. 

 
Keywords: digital technologies, risks, enterprise, strategy. 

 
  



Актуальные исследования • 2021. №47 (74)  Экономика, финансы | 99 

 
 

САДЫКОВА Ильзира Ильясовна 
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, 

Россия, г. Казань 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос разработки мероприятий, направленных 

на снижение рисков для предприятия. Данная тема является сегодня весьма актуальной, так как эйдоло-
гическая и экономическая ситуация в стране способствуют повышению уровня рисков для большинства 
предприятий в России. В статье рассматривается не только теоретическая информация по вопросу ис-
следования, но и охарактеризованы основные этапы разработки рискоснижающей стратегии предприя-
тия. 

 
Ключевые слова: риски, предприятие, стратегия снижения рисков. 
 

правление организацией, наряду с дру-
гими аспектами менеджмента, включает в 

себя менеджмент качества. Система менедж-
мента качества, внедрённая на предприятии, 
побуждает организации анализировать требо-
вания потребителей, определять процессы, 
способствующие созданию продукции, прием-
лемой для потребителей, а также поддержи-
вать эти процессы в управляемом состоянии, 
что в комплексе способствует повышению удо-
влетворенности потребителей. Система ме-
неджмента качества является основой посто-
янного улучшения деятельности предприятия 
и представляет собой совокупность политики и 
целей в области качества, организационных 
документов, процессов, процедур, ресурсов, 
необходимых для управления качеством и 
обеспечения соответствия продукции, услуг 
установленным требованиям, отвечающим по-
требностям и ожиданиям потребителя [3]. Од-
ним из основных аспектов управления каче-
ством предприятия является управление рис-
ками. Риск-менеджмент является важной ча-
стью общего управления предприятием, и под-
ходить к данному процессу необходимо также 
ответственно, как и к другим аспектам управ-
ления, если компания хочет оставаться 

конкурентоспособной и не страдать от различ-
ного рода потрясений. Важно отметить, что 
риск-менеджмент имеет в себе определенные 
особенности. Одной из них является тот факт, 
что управление рисками не может быть резуль-
татом совокупности моментальных, спонтан-
ных решений и действий. Данный вид управле-
ния является одним из тех, в котором действия 
должны быть не только четко отлажено, но и 
выверены, проработаны, а стратегия управле-
ния рисками должна быть четко продумана. 
Также, ей должен предшествовать обширный 
анализ сложившейся ситуации на предприя-
тии, исследование внутренних и внешних фак-
торов риска, экономической ситуации в самой 
компании и за её пределами. 

Методы разработки рискоснижающих пред-
приятий достаточно разнообразны. Это свя-
зано с тем, что само понятие риска неодно-
значно и обширно, а критерии классификации 
рисков крайне разнообразны. Методы управле-
ния рисками можно разделить на несколько 
групп в зависимости от способа, с помощью ко-
торого руководство компании пытается до-
биться снижения негативного влияния небла-
гополучных событий.  

У 
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Рис. Классификация методов работы с рисками компании 

 
Одной из групп методов является уклонение 

от риска. Это набор мероприятий, приводящих 
к полному избеганию влияния неблагоприят-
ных последствий рисковой ситуации. Противо-
положной уклонению группой методов явля-
ется локализация риска, то есть набор дей-
ствий, приводящих к уменьшению ущерба пу-
тем выделения наиболее рисковых активов и 
придания им полной автономии (финансовой, 
управленческой, научной). В данном случае 
компания принимает на себя весь удар от рис-
ковой ситуации. Третьей группой методов яв-
ляется диссипация риска. Это меры, позволяю-
щие переложить ответственность и возмеще-
ние возникающего вследствие наступления 
рисковой ситуации ущерба на другого субъ-
екта. 

Еще одной группой являются методы, объ-
единенные целью компенсации риска. Спо-
собы компенсации рисков предприятия самые 
многочисленные, однако, они требуют наибо-
лее тщательной проработки и оценки. Направ-
лены данные мероприятия на снижение потерь 
от наступившего риска, то есть компенсации 
самого ущерба. Одним из методов работы с 
рисками, которые относятся к компенсатор-
ным, является хеджирование. Это заключение 
сделок или контрактов с учетом возможных из-
менений в ценовой политике компании или 
курса валют страны. Интересно, что в условиях 
постоянных скачков курса доллара и рубля дан-
ный метод является одним из наиболее акту-
альных для российских компаний. Достоинство 
данного метода заключается в том, что при-
быль и убытки компании становятся более 
предсказуемыми, чем при заключении 

обычных сделок. Однако, сама прибыль в дан-
ном случае снижается или может быть практи-
чески нулевой. Примером такого контракта яв-
ляется аграрная компания, которая заключает 
контракт на поставку своей продукции, однако, 
самой продукции еще нет, так как не поспел 
урожай. В данном случае есть высокая вероят-
ность срыва сделки, так как урожай может про-
пасть. Для того, чтобы обезопасить себя, аграр-
ная компания приобретает опцион на сумму 
сделки. 

При разработке системы риск-менеджмента 
менеджер должен учитывать, прежде всего, 
принцип ее результативности. Он заключается 
в том, что управляющие воздействия должны 
направляться не на все, а в первую очередь, на 
те риски, которые оказывают наибольшее вли-
яние на деятельность компании. В условиях, 
скажем, бюджетных ограничений, наиболее 
незначительные риски должны отбрасываться 
с целью экономии ресурсов (пассивная страте-
гия). В то же время за счет освобожденных 
средств проводится интенсивная работа с бо-
лее серьезными рисками (активная страте-
гия) [2]. 

Основными этапами разработки стратегии 
рискоснижающих мероприятий являются сле-
дующие: 

1. Организация процесса управления рис-
ками предполагает определение органа управ-
ления рисками. Это может быть финансовый 
менеджер, менеджер по риску или соответству-
ющие подразделения (секторы, отделы) в фи-
нансовой службе предприятия.  

2. Разработке программы управления 
рисками должна предшествовать оценка 
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целей, которые должны быть достигнуты в ко-
нечном итоге. 

3. Мониторинг является важным этапом 
процесса управления независимо от его кон-
кретного содержания.  

4. Идентифицирование рисков. На этом 
этапе необходимо определить перечень тех 
рисков, которым может быть подвержено 
предприятие, установить какие из них явля-
ются более важными, какие менее.  

5. Качественный анализ предполагает: 
выявление источников и причин риска, этапов 
и работ, при выполнении которых возникает 
риск, т.е. установление потенциальных зон 
риска; идентификацию (установление) всех 
возможных исков; выявление практических 
выгод и возможных негативных последствий, 
которые могут наступить при реализации со-
держащего риск решения.  

6. Количественный анализ предполагает 
численное определение отдельных рисков и 
риска проекта или решения в целом. На этом 
этапе определяются численные значения веро-
ятности наступления рисковых событий и их 
последствий, осуществляется количественная 
оценка степени риска, определяется также до-
пустимый в конкретной ситуации уровень 
риска 

7. Заключительным этапом процесса 
управления рисками является выбор приемов и 
способов снижения рисков. Разносторонний 
взгляд на проблему снижения рисков обуслав-
ливается различными целями исследований, 
спецификой сферы деятельности, подвержен-
ной риску; степенью изученности современной 
методологии управления и рядом других ана-
логичных факторов [4]. 

Из всего вышесказанного можно сделать не-
сколько выводов. Во-первых, грамотная 

рискоснижающая стратегия является ключе-
вым аспектом деятельности фирмы в условиях 
нестабильной экономической ситуации в 
стране. Риск-менеджмент позволяет классифи-
цировать и оценить имеющиеся у предприятия 
риски, и принять правильные управленческие 
решения по вопросу вывода предприятия из 
рисковой ситуации, а также, профилактики по-
добных явлений. Во-вторых, риск-менеджмент 
предполагает определенный порядок дей-
ствий, направленный на разработку грамотной 
стратегии для компании. Четкая выбранная по-
следовательность действий при управлении 
рисками предприятия позволяет обеспечивает 
руководство необходимой информацией о про-
блемах, выявленных в ходе реализации каж-
дого этапа управления риска, положительно 
воздействует на результаты, планируемые при 
разработке стратегии риск-менеджмента [1]. 
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Введение 
В связи с развитием АСУ современное про-

мышленное производство все больше подвер-
гается автоматизации. А развитие автоматиза-
ции и глубокая интеграции АСУ в производ-
ственные процессы требует организации отла-
женной единой производственной системы. 
Это серьезный, длительный и кропотливый 
труд целой команды профессионалов и сейчас 
практически нет предприятий, на которых эта 
работа проделана. В связи с этим автоматиза-
ция на предприятиях проводится очень по-
верхностная, не имеющая должной результа-
тивности. 

Понятие «система» можно определить как 
множество компонентов, которые характери-
зуются четверкой: 

• Множество элементов, входящих в си-
стему; 

• Множество связей между элементами 
системы; 

• Структура системы; 
• Окружение системы. 
Следовательно, при построении системы 

очень важно учитывать внутренние элементы, 
их структуру и взаимосвязь и окружение си-
стемы. В нашей статье пойдет речь о построе-
нии структуры и взаимосвязи внутренних эле-
ментов системы. Этой часть работы одна из 
главных при организации производства и в 
настоящее время незаслуженно предана 

забвению. Такой процесс называется организа-
ционным проектированием, который согласно 
определению А.А. Раздорожного состоит из 4 
этапов. 

1. Предпроектная подготовка; 
2. Техническое проектирование; 
3. Рабочее проектирование; 
4. Внедрение организационного проекта. 
Организационное проектирование – это 

научный подход к организации производства, 
становление которого связано с развитием АСУ 
еще в далеких 80-х годах 20 столетия. Это ком-
плекс технических и экономических решений, 
определяющих строение производственной 
системы (ее пространственную, временную и 
организационную структуру). На проблемы ор-
ганизационного проектирования впервые в 
России обратили внимание в 70-80 годах 20 
века. Но в условиях типовых организационных 
структур и жесткого нормирования расходов на 
управление эти работы имели очень ограни-
ченный характер. Практически единственной 
работой, комплексно рассматривающей общий 
подход к организационному проектированию, 
явилась монография Пузыревского Л.С. «Ос-
новы организационного проектирования» 1975 
года, а также Методические рекомендации 
«Система организационного проектирования и 
методы измерения его влияния на эффектив-
ность и качество работы промышленных пред-
приятий», подготовленные Конструкторско-
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технологическим экспериментальным инсти-
тутом автомобильной промышленности. 

В настоящее время он незаслуженно обде-
лен вниманием, а руководители предприятий 
при организации своих производственных 
предприятий используют принципы управле-
ния, описанные в стандартах международной 
системы менеджмента ISO 9001, которая лишь 
косвенно затрагивает такую серьезную про-
блему, как организация производственной си-
стемы, хотя и отлично решает многие вопросы 
в управлении предприятием. В связи с острым 
дефицитом кадров инженерных профессий и 
повсеместным внедрением на предприятиях 
зарубежных методов управления, которые в 
большинстве своем имеют ненаучный и неси-
стемный подход, остро требуется методика 
проведения организационного проектирова-
ния и автоматизации производственной си-
стемы.  

Цель исследования и способы решения 
поставленных задач 

Создание взаимосвязи между процессами, 
потоками товарно-материальных ценностей, 
отделами, сотрудниками, разработка системы 
оплаты труда с учетом трудозатрат и отраже-
ние этой взаимосвязи в технико-экономиче-
ских показателях работы предприятия серьез-
ная часть управленческой работы, которая не 
описана ни в одной методике, учебнике или по-
собии и является основой при функционирова-
нии предприятия. Создание этой взаимосвязи 
требует серьезного подхода и работы целой ко-
манды профессионалов. 

Цель настоящего исследования – разра-
ботка методики для проведения 3 части орга-
низационного проектирования (рабочее про-
ектирование). 

Рабочее проектирование предполагает де-
тальную разработку организации процессов 
производства: проведение необходимых инже-
нерных расчетов, разделение товарно-матери-
альных ценностей на группы, подгруппы, со-
здание классификаций и присвоение артику-
лов, разделение технологических процессов на 
подпроцессы, вспомогательные и основные 
процессы, составление структурных схем, фор-
мирование материальных и информационных 
потоков и соединение всех этих процессов в 
единую гибкую производственную систему. 

Методика описывает ход решения задачи 
(или ряда задач) на основании расчетов, выво-
дов математических зависимостей, логических 

операций и т.д. Методика должна опираться на 
научную теорию - вариант научного знания, 
дающий целостное представление о законо-
мерностях и существенных связях исследуемой 
области.  

Наше исследование это проверка гипотез, 
выдвинутых для разработки основы – струк-
турной базы данных ТМЦ, ТП и сотрудников, 
выявления закономерности, причинно-след-
ственных связей при построении производ-
ственной системы. 

Для разработки методики проведения орга-
низационного проектирования нами выдви-
нута гипотеза использования классификаторов 
всех видов ТМЦ, оборудования и сотрудников 
на уровне предприятия для каждого вида от-
раслей. 

Для разработки классификаторов требуется 
проведение исследования на функционирую-
щем предприятии с привлечением квалифици-
рованных специалистов. 

На данном этапе нами разработаны много-
уровневые классификаторы, подтверждение 
эффективности использования которых тре-
бует финансирования. 

Заключение 
Таким образом, необходимость создания 

методики проведения организационного про-
ектирования проверена на практике и связана 
с низким уровнем автоматизации производ-
ственных процессов, невозможностью кор-
ректного просчета себестоимости готовой про-
дукции на большинстве действующих пред-
приятий, дефицитом квалифицированных спе-
циалистов для внедрения ERP-систем на про-
изводстве, отсутствие методологии подготовки 
предприятия к автоматизации. 
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о данным международного журнала Project 
Finance and Infrastructure Journal объем 

сделок по проектные финансирования в 

Российской Федерации за период 2015 – 2019 
г.г. составил порядка 38,4 млрд долларов [2, 
с. 16]. 

График представлен ниже (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Объем и количество сделок проектного финансирования  

в Российской Федерации с 2015 по 2019 год 
 
Реализация капиталоемких инвестицион-

ных проектов невозможна без достаточного 
объема долгосрочных финансовых ресурсов, 
дефицит которых является одной из основных 
проблем Российской Федерации [3, с. 68]. В те-
кущих условиях необходимо обоснованно под-
ходить к вопросу структурирования сделок на 
принципах проектного финансирования. 

Для проектного финансирования аспект 
структурирования является 

основополагающим. В русскоязычной научной 
литературе отсутствует термин «структуриро-
вание инвестиционных проектов». В данной 
статье под этим понятием будет пониматься 
процесс разработки архитектуры инвестици-
онного проекта, а также определения участни-
ков проекта, форм их взаимоотношений и спо-
собов распределения рисков.  

Процесс структурирования проектов изоб-
ражен ниже (рис. 2). 

П 
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Рис. 2. Процесс структурирования инвестиционного проекта 

 
На 1 этапе кредитор анализирует перспек-

тивы инвестиционного проекта и принимает 
решение о целесообразности предоставления 
финансирования. В случае применения про-
ектного финансирования требованием креди-
тора является создание Special purpose vehicle – 
специально созданного юридического лица для 
реализации конкретного инвестиционного 
проекта (далее – SPV). Цель создания SPV – от-
деление реализуемого инвестиционного про-
екта от остальной деятельности компании-
инициатора. Также на этом этапе происходит 
формирование объективного представления о 
проекте в разрезе всех перспектив (технологии, 
финансы, безопасность, маркетинг и др.) в це-
лях основательной проверки на предмет раци-
ональности и обеспеченности необходимой 
информацией. Результатом начального этапа 
является прозрачная структура инвестицион-
ного проекта [1, с. 168]. 

На 2 этапе после того, как подтверждены все 
параметры инвестиционного проекта, такие 
как маркетинговые, технические и другие, про-
исходит разработка и подписание документа-
ции проекта. Кроме того, на 2 этапе происходит 
распределение рисков проекта между его 
участниками, принимаются решения по их ми-
нимизации. Результатом этапа является 

протокол о намерениях –документ, определя-
ющий рамочные условия реализации конкрет-
ного инвестиционного проекта, то есть Term-
Sheet.  

На 3 этапе происходит инвестирование ак-
кумулированных финансовых ресурсов. При 
реализации инвестиционного проекта участ-
ники обязаны соблюдать достигнутые догово-
ренности в Term-Sheet. Кредитор должен иметь 
возможность контролировать процесс реализа-
ции инвестиционного проекта, в связи с чем 
документы по сделке содержат требования о 
предоставлении заемщиком на регулярной ос-
нове отчетов о ходе реализации проекта, расхо-
довании бюджета, аудировании финансовой 
отчетности. 

Финансовое структурирование является од-
ним из частных случаев структурирования ин-
вестиционных проектов и подразумевает под 
собой обеспечение необходимого объема фи-
нансовых ресурсов, фондирование с мини-
мально возможной стоимостью, минимизацию 
кредитного риска спонсоров и оптимизацию 
налогообложения SPV [1, с. 276]. Ключевые осо-
бенности финансового структурирования 
представлены на рис. 3. Признаком детализа-
ции является участник инвестиционного про-
екта. 
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Рис. 3. Характеристики финансового структурирования проекта 

 
Со стороны инициаторов проекта анализи-

руется структура собственности и капитала, а 
также долгосрочные перспективы финансиро-
вания. В качестве кредиторов при реализации 
механизма проектного финансирования может 
выступать не одно кредитное учреждение, а 
консорциум, принимая определенную роль в 
инвестиционном проекте [4, с. 217]. Со стороны 
поставщиков и потребителей могут привле-
каться коммерческие и клиентские кредиты, 
позволяющие финансировать операционную 
деятельность SPV. Данные формы финансиро-
вания привлекаются на эксплуатационном 
этапе реализации инвестиционного проекта. 
Лизинговые организации могут привлекаться 
для инвестиционных проектов с универсаль-
ными активами, то есть наиболее ликвидными.  

Таким образом, при структурировании ин-
вестиционного проекта на принципах проект-
ного финансирования ключевым результатом 
является эффективность проекта и степень до-
стижения стратегических целей. Важно пони-
мать, чем сложнее структурирован 

инвестиционный проект, тем менее гибко он 
может реагировать на изменения в процессе 
реализации. 
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елкая моторика – совокупность скоор-
динированных действий человека, 

направленных на выполнение точных мелких 
движений кистями и пальцами рук и ног. До-
стигается скоординированным функциониро-
ванием нервной, мышечной и костной систем, 
а также, зрительной системой. В применении к 
моторным навыкам руки и пальцев часто ис-
пользуется термин «ловкость». 

К области мелкой моторики относится боль-
шое количество разнообразных движений: от 
примитивных жестов, таких как захват объек-
тов, до очень мелких движений, от которых, 
например, зависит почерк человека. 

Мелкая моторика развивается естествен-
ным образом, начиная с младенческого воз-
раста на базе общей моторики. Сначала ребё-
нок учится хватать предмет, после появляются 
навыки перекладывания из руки в руку, так 
называемый «пинцетный захват» и т. д., к двум 
годам он уже способен рисовать, правильно 
держать кисточку и ложку. В дошкольном и 
раннем школьном возрасте моторные навыки 
становятся более разнообразными и слож-
ными.  

Почему же так важно развивать мелкую мо-
торику рук ребенка? Дело в том, что в головном 
мозге человека центры, которые отвечают за 
речь и движения пальцев расположены очень 

близко. Стимулируя мелкую моторику, мы ак-
тивируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме 
того, в дальнейшем эти навыки ребенку потре-
буются для использования движений, чтобы 
рисовать, писать, одеваться и т. д.  

Начинать работу по развитию мелкой му-
скулатуры рук нужно с самого раннего воз-
раста. Уже грудному младенцу можно массиро-
вать пальчики (пальчиковая гимнастика), воз-
действуя тем самым на активные точки, свя-
занные с корой головного мозга. В раннем и 
младшем дошкольном возрасте нужно выпол-
нять простые упражнения, сопровождаемые 
стихотворным текстом, не забывать о развитии 
элементарных навыков самообслуживания: за-
стегивать и расстегивать пуговицы, завязывать 
шнурки и т. д.  

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте 
работа по развитию мелкой моторики и коор-
динации движений руки должна стать важной 
частью подготовки к школе, в частности, к 
письму.  

Какие же упражнения помогут ребенку усо-
вершенствовать свои навыки?  

Пальчиковая гимнастика. 
«Пальчиковые игры» – это инсценировка ка-

ких-либо рифмованных историй, сказок при 
помощи пальцев. Многие игры требуют уча-
стия обеих рук, что дает возможность детям 

М 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз» и др. Дети старше 5 лет могут 
оформить игры разнообразным реквизитом: 
домиками, кубиками, мелкими игрушками. 

Рекомендуется использовать упражнения, в 
которых тренируется каждый палец отдельно, 
необходимы движения и для напряжения, и 
для расслабления, и растяжки. Движения паль-
цами нужно выполнять с оптимальной нагруз-
кой и амплитудой. Вялая, небрежная трени-
ровка не дает эффекта.  

Для получения максимального эффекта 
пальчиковые упражнения должны быть по-
строены таким образом, чтобы сочетались сжа-
тие, растяжение, расслабление кисти руки, а 
также использовались изолированные движе-
ния каждого из пальцев.  

Продолжительность пальчикового тренинга 
зависит от возраста детей: 

− младший возраст (3-4 года), рекоменду-
емое время – от 3 до 5 минут,  

− средний и старший дошкольный воз-
раст (4-7 лет) – 10-15 минут в день.  

Часть упражнений, в которых использова-
лась поверхность стола, выполняются сидя за 
столом.  

Таким образом, пальчиковые упражнения, 
при умелом их включении в контекст различ-
ных занятий и домашних дел, могут способ-
ствовать развитию у детей элементов их двига-
тельного поведения, обусловленного игровой, 
бытовой или учебной ситуацией.  

Игры с крупой, бусинками, пуговицами, 
мелкими камешками. 

Эти игры оказывают прекрасное тонизиру-
ющее и оздоровительное действие. Детям 
предлагается сортировать, угадывать с закры-
тыми глазами, катать между большим и указа-
тельным пальцем, придавливать поочередно 
всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при 
этом делать вращательные движения. Можно 
научить ребенка перекатывать пальцами од-
ной руки два грецких ореха или камешка, паль-
цами одной руки или между двух ладоней ше-
стигранный карандаш. Отлично развивает руку 
разнообразное нанизывание. Нанизывать 
можно все, что получится нанизать: пуговицы, 
бусы, рожки и макароны, сушки. Можно состав-
лять бусы из картонных кружочков, квадрати-
ков, сердечек, листьев деревьев, в том числе, 
сухих ягод рябины. Можно предложить детям 
выкладывать буквы, силуэты различных пред-
метов из мелких предметов: семян, пуговиц, 
веточек. 

Все занятия с использованием мелких пред-
метов должны проходить под строгим контро-
лем взрослых. 

Песочная терапия. 
Податливость песка провоцирует желание 

создать из него миниатюру реального мира. 
Созданная ребенком картина из песка является 
творческим продуктом. Основной акцент дела-
ется на творческом самовыражении ребенка, 
благодаря которому на бессознательно-симво-
лическом уровне происходит выход внутрен-
него напряжения и поиск путей развития.  

Найдите большую коробку, заполните квар-
цевым песком. Покажите ребенку игрушку, ко-
торую вы запрячете в этом песке, и сделайте 
это, когда он отвернется. Постепенно можно 
увеличивать количество запрятанных игрушек.  

Предложите ребенку смоделировать песоч-
ную проекцию. Например, в соответствии с 
имеющимся опытом ребенка, попросите его 
изобразить зоопарк, домашних животных, лес 
и т. д. Пусть ребенок сам отберет необходимые 
материалы и смоделирует пространство.  

Придумайте и смоделируйте песочную про-
екцию с различными ландшафтами (горы, во-
доемы, равнины и. т. д.) на основе знакомых 
ребенку лексических тем (например, дикие жи-
вотные). Используйте для построения проек-
ции фигурки домашних животных. Предло-
жите ребенку исправить картину. Ребенок сам 
должен выбрать правильные фигурки живот-
ных и поместить их в свойственные им ланд-
шафты.  

Постановка знакомой ребенку сказки. Ребе-
нок самостоятельно выбирает реквизит и 
строит декорации. Сказка может быть проиг-
рана полностью по сюжету или берется за ос-
нову знакомый сюжет, а ребенок придумывает 
и доигрывает свое окончание сказки.  

Вырезание ножницами. 
Особое внимание уделяется усвоению ос-

новных приемов вырезания - навыкам резания 
по прямой, умению вырезывать различные 
формы (прямоугольные, овальные, круглые). 
Получая симметричные формы при сгибании 
бумаги, сложенной гармошкой (хоровод) или 
по диагонали (снежинки), дети должны усво-
ить, что они вырезают не целую форму, а ее по-
ловину. Прежде чем приступить к вырезыва-
нию силуэта, следует продумать, откуда, с ка-
кого угла, в какую сторону листа, направить 
ножницы, т. е. планировать предстоящее дей-
ствие. Игра на вырезание узоров из сложенных 
листочков бумаги имеет замечательное 
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свойство: как бы коряво ни вырезал ребенок, 
все равно получится узор, отдаленно напоми-
нающий снежинку или звездочку.  

Аппликации. 
Из вырезанных фигурок дети могут состав-

лять композиции - аппликации. Для начала 
удобней вырезать геометрические формы и 
фигурки из цветных журналов, и клеящим ка-
рандашом, закреплять их на листе. Если ребе-
нок еще мал, и вы опасаетесь дать ему нож-
ницы, пусть рвет руками картинки из журнала 
или газеты – как получится; а вы будете накле-
ивать вырванные кусочки на чистый листок, 
придавая им какую-либо форму. Может полу-
читься осмысленный коллаж.  

Работа с бумагой. Оригами. Плетение. 
Развитию точных движений и памяти помо-

гают плетение ковриков из бумажных полос, 
складывание корабликов, фигурок зверей из 
бумаги.  

Материалом для плетения могут быть: пру-
тья ивы, солома, шпон, а также бумага, тонкий 
картон, ткань, тесьма, лента и др. Предложите 
ребенку сложить пополам лист бумаги, сделать 
ножницами ряд ровных надрезов, не выходя за 
контур, затем нарезать тонкие полоски другого 
цвета и определенным образом, соблюдая узор, 
вплести их между надрезов основной части 
коврика.  

Из бумаги и картона можно изготовить иг-
рушки для игр с водой и ветром, елочные укра-
шения, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
игр-драматизаций, игрушки-забавы, подарки 
и сувениры. Необходимо познакомить детей с 
инструментами для обработки бумаги, пока-
зать приемы сгибания и складывания бумаги.  

В настоящее время оригами приобретает всё 
большую популярность среди педагогов и пси-
хологов. И это не случайно. Развивающий по-
тенциал оригами очень высок.  

Тематика оригами очень разнообразна, она 
идёт от простого к сложному. На занятиях ори-
гами эффективно использовать сказки-под-
сказки, они развивают интерес, облегчают из-
готовление и запоминание при выполнении 
игрушек, ведь механические задания (провести 
линию сгиба, сложить пополам, сложить уголок 
к центру) заменяются осмысленными, с точки 
зрения сюжетно-игрового замысла, действием. 
В качестве оборудования используют листы бу-
маги разных цветов и готовые книги по тех-
нике оригами.  

Лепка из пластилина, глины и соленого 
теста. 

Можно делать единичные детали или сразу 
несколько и объединять их в композиции. Вы 
можете лепить мелкие детали сами, а малыш 
может собирать готовую композицию.  

Лепим колбаски, колечки, шарики; режем 
пластилиновую колбаску пластмассовым но-
жом на множество мелких кусочков, а потом 
слепляем кусочки снова. Из каждого малень-
кого кусочка делаем лепешку или мо-
нетку. (Можно надавить на лепешку настоящей 
монеткой или плоской игрушкой, чтобы полу-
чить отпечаток.)  

Выкладывание из пластилина заданного ри-
сунка шариками, колбасками на фанере или 
листе картона.  

Оклеивание пластилином стеклянной бу-
тылки и придание ей формы вазы, чайника 
и т.д.  

Лепка геометрических фигур, цифр, букв.  
Шнуровки – зачем они? 
Сейчас в продаже встречается множество 

разнообразных игр со шнурками. В целом их 
можно разделить на несколько видов.  

Во-первых, шнуровки сюжетные. Ребенку 
предлагается “незаконченная” картинка (изоб-
ражение ежика, белочки, елки, вазы с букетом, 
домика), к которой нужно прикрепить недоста-
ющие детали: грибы, фрукты и орехи, новогод-
ние игрушки, цветы, окошки. 

Второй вид шнуровок: пуговицы, башмачки, 
цилиндры или любые другие, сделанные из де-
рева или мягкого безопасного материала, цель-
ные предметы, в которых проделаны отверстия 
для шнурков. К ним прилагаются веревочки и 
инструкции по созданию художественных пе-
реплетений на игрушке-основе.  

Третий вид шнуровок: изготовленные из 
ткани детали домиков, книжек и т. п., которые 
предлагается соединить с помощью шнурков, 
чтобы получилась цельная мягкая игрушка или 
сюжетная мягкая «картина». 

Рисование, раскрашивание. 
Раскрашивание – один из самых легких ви-

дов деятельности. Вместе с тем, оно продол-
жает оставаться средством развития согласо-
ванных действий зрительного и двигательного 
анализаторов и укрепления двигательного ап-
парата пишущей руки. Необходимо учить де-
тей раскрашивать аккуратно, не выходя за кон-
туры изображенных предметов, равномерно 
нанося нужный цвет. В процессе рисования у 
детей развиваются не только общие представ-
ления, творчество, углубляется эмоциональное 
отношение к действительности, но 
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формируются элементарные графические уме-
ния, столь необходимые для развития ручной 
ловкости, освоения письма. Рисуя, дети учатся 
правильно обращаться с графическим матери-
алом и осваивают различную изобразительную 
технику, у них развивается мелкая мускулатура 
руки. Рисовать можно черными и цветными ка-
рандашами, фломастером, мелом, акварель-
ными красками, гуашью.  

Рисование различными материалами тре-
бует различной степени нажима для того, 
чтобы на бумаге остался след от пишущего 
предмета. Это тоже способствует развитию 
ручной умелости.  

Безусловно, рисование способствует разви-
тию мелких мышц руки, укрепляет ее. Но надо 
помнить, что при обучении рисованию и 
письму специфичны положения руки, каран-
даша, тетради (листа бумаги), приемов прове-
дения линий.  

Для начала хорошо использовать:  
• обводку плоских фигур. Обводить 

можно все: дно стакана, перевернутое блюдце, 
собственную ладонь, плоскую игрушку и т. д. 
Особенно подходят для этой цели формочки 
для приготовления печений или кексов;  

• рисование по опорным точкам;  
• дорисовывание второй половины ри-

сунка;  
• рисунок по образцу, не отрывая руки от 

бумаги.  
Также можно использовать различные не-

традиционные техники.  
Монотипия: на лист бумаги наносят краску 

разных цветов. Затем на лист накладывается 
другой лист, и отпечаткам придают определен-
ную форму с помощью кисти, карандаша, фло-
мастера.  

Набрызг: кисть опускают в краску, а затем 
разбрызгивают краску на лист бумаги с помо-
щью пальцев или карандаша. Таким образом, 
можно создавать фон рисунка.  

Кляксография: на лист бумаги наносятся 
краски в любом порядке. После нанесения ри-
сунка карандашом или фломастером предают 
какое-либо очертание, создают образ.  

Тампонирование: нанесение красок на бу-
магу с помощью ватных тампонов или губок. 
Подходит для создания фона.  

Рисование пальчиками: если ребенок 
крайне неохотно рисует кистью, предложите 
ему порисовать пальцами. Можно рисовать од-
ним, двумя, а можно сразу всеми пальцами од-
новременно: каждый пальчик опускается в 

краску определенного цвета, а потом по оче-
реди ставится на бумагу. Так получается салют 
или бусы и т. д. Лучше всего рисунок закончить 
фломастерами или карандашами. Руку можно 
раскрашивать кистью, а потом делать отпе-
чатки на бумаге.  

Для маленьких детей хорошо использовать 
специальные «пальчиковые» краски. Они не-
токсичны и безопасны для детей. 

Графические упражнения. 
В условиях детского сада дети приобретают 

графические навыки на занятиях изобрази-
тельным искусством, а мелкие движения рук 
развиваются в процессе конструирования и 
при выполнении трудовых действий. Но этих 
занятий не достаточно, необходима продуман-
ная система специальных занятий и упражне-
ний по формированию у детей графических 
навыков не только в детском саду, но и дома.  

Графическая деятельность способствует 
лучшей ориентировке в условиях двумерного 
пространства листа бумаги и готовит руку ре-
бенка к обучению письму. Важно, чтобы графи-
ческие задания имели образно-смысловую зна-
чимость. С этой целью для рисования выбира-
ются такие объекты как волны, радуга, клубы 
дыма, чешуйки у рыб. Здесь можно взять зада-
ние и на дорисовывание недостающих деталей 
у цветов и предметов, обводка лекал, заштри-
ховка и раскрашивание контурных изображе-
ний, картинок в альбомах для раскрашивания. 
Предусматривается постепенный переход к ра-
боте по заданной схеме действия, например: 
«Нарисуй волны, большие и маленькие, три 
большие волны и три маленькие». Затем услож-
няется работа по дорисовыванию орнаментов и 
лабиринтов.  

Опыт графических движений ребенок при-
обретает, выполняя различные виды штри-
ховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры 
по точкам и пунктирным линиям, рисуя орна-
менты по клеточкам. При этом ведется обуче-
ние правильным приемам действий: вести ли-
нию сверху вниз и слева направо; штриховать 
ровно, без пробелов, не выезжая за контур.  

Штриховка. 
Задания со штриховкой выполняются на не-

линованной бумаге. Способствуют подготовке 
руки к письму. Ребенок должен стараться не от-
рывать ручку от бумаги и не прерывать линии. 
Умение свободно рисовать плавные линии 
слева направо важно при формировании по-
черка. Штриховка, как один из самых легких 
видов графической деятельности, вводится в 
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значительной мере и для усвоения детьми не-
обходимых для письма гигиенических правил. 
Раскрашивание рисунков предполагает четыре 
вида штриховки, которые обеспечивают посте-
пенность в развитии и укреплении мелкой му-
скулатуры кисти руки, в отработке координа-
ции движения.  

Виды штриховки:  
− раскрашивание короткими частыми 

штрихами;  
− раскрашивание мелкими штрихами с 

возвратом;  
− центрическая штриховка (круговая 

штриховка от центра рисунка);  
− штриховка длинными параллельными 

отрезками.  
Правила штриховки:  
− Штриховать только в заданном направ-

лении.  
− Не выходить за контуры фигуры.  
− Соблюдать параллельность линий.  
− Не сближать штрихи, расстояние между 

ними должно быть 0, 5 см  
При первых попытках штриховки рука 

быстро утомляется, дети сильно нажимают на 
карандаш, нет координации пальцев, но работа 
сама по себе увлекательна и ребенок возвраща-
ется к ней сам. По рисункам можно проследить 
совершенствование мускульного аппарата. Для 
штриховки можно использовать простой и 
цветной карандаши, фломастеры и цветные 
ручки.  

Для развития точности и уверенности дви-
жения руки используются игры, в которых де-
тям необходимо проводить параллельные ли-
нии в определенном направлении:  

Игра «От дома к дому». Задача ребенка – 
точными прямыми линиями соединить между 
собой домики одного цвета и формы. Ребенок 
вначале проводит линию просто пальцем, вы-
бирая направление, затем уже фломастером. 
Проводя линии, дети сопровождают действия 
словами «От домика к домику».  

Игра «Всевозможные лабиринты». Ребенку 
рисуют различные лабиринты. Пусть «прой-
дет» по ним карандашом. Чтобы занятие не 
наскучило, лучше всего объяснить, что это за 
лабиринт, куда он ведет, и кто по нему должен 
пройти. («Этот лабиринт - в замке Снежной Ко-
ролевы, он изо льда. Герда должна пройти по 
нему, не касаясь стенок, иначе она замерзнет».) 
Полезно также штрихование сеткой. Во всех 
случаях ребенку нужны образцы.  

Рисование орнамента. Хорошо развивает 
моторную ловкость рисование орнаментов на 
листах в клетку (графические упражнения) сна-
чала простым карандашом, затем цветными. 
Выполнять такие упражнения можно с 5-6 лет. 
Дети с интересом занимаются подобным рисо-
ванием. Когда рука ребенка немного окрепнет, 
то рисунки в его исполнении становятся опрят-
нее и красивее.  

Не нужно заставлять ребенка рисовать орна-
менты. Постарайтесь заинтересовать его этим 
занятием. Обязательно нужно показать сна-
чала, как это делается.  

Кроме работы по развитию мелкой мускула-
туры рук на занятиях, задания по развитию 
мелкой моторики могут быть включены в такие 
домашние дела, как перемотка ниток; завязы-
вание и развязывание лент, шнурков, узелков 
на веревке; собирание разрезных картинок; за-
стегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, 
крючков; завинчивание крышек, банок, пу-
зырьков; разбор круп. 

Заданий и упражнений, направленных на 
развитие мелкой моторики очень много. При 
желании, особенно если подключить фантазию 
и воображение, придумывать их можно беско-
нечно. И главное здесь – учитывать индивиду-
альные особенности каждого ребенка, его воз-
раст, настроение, желание и возможности. 
Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и 
упражнения, пальчиковые разминки, проводи-
мые систематически с самого раннего воз-
раста, помогают детям уверенно держать ка-
рандаш и ручку, самостоятельно заплетать ко-
сички и шнуровать ботинки, строить из мелких 
деталей конструктора, лепить из глины и пла-
стилина и т. д. А если будут развиваться пальцы 
рук, то будут развиваться речь и мышление ре-
бенка.  
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овременная система образования преду-
сматривает последовательные этапы не-

прерывного профессионального роста педагога 
на протяжении всей его профессиональной де-
ятельности. Следовательно, сущность методи-
ческой работы как деятельности заключается в 
оказании системной практической помощи пе-
дагогам и повышении их профессиональной 
компетентности в вопросах качественного осу-
ществления образовательного процесса.  

Повышение уровня мастерства педагогов – 
приоритетное направление деятельности ме-
тодической службы, которая представляет важ-
ное звено в целостной системе повышения ква-
лификации педагогических кадров, что способ-
ствует активизации личности педагога, разви-
тию его творческой личности. 

Главным является оказание реальной, дей-
ственной и своевременной помощи педагогам. 
Сегодня используются новые, активные формы 
работы, которым свойственно вовлечение пе-
дагогов в деятельность и диалог, предполагаю-
щий свободный обмен мнениями.  

Использование современных технологий в 
системе методической работы способствует 

более высокой результативности педагогиче-
ского мастерства с педагогическими кадрами. 
Из множества современных форм и методов, 
используемых при проведении методических 
мероприятий, можно выделить следующие: 
методическое объединение, семинар практи-
кум, педагогический ринг, педагогическая гос-
тиная, круглый стол, деловая игра, мастер-
класс, выставки-ярмарки педагогических идей, 
творческий час, эффективный старт, коучинг-
сессия, педагогический тур, банк идей, лабора-
тория успеха, школа молодого педагога, техно-
логия «кластер». В реальной практике все 
формы и методы активно пересекаются и до-
полняют друг друга. 

Рассмотрим некоторые современные, эф-
фективные формы, которые активно внедря-
ются в повседневную практику.  

Методические объединения. Под методиче-
ским объединением понимается объединение 
педагогов, работа которого нацелена на пре-
ломление общепедагогических положений, 
применительно к педагогической практике. 
Есть разные принципы и способы формирова-
ния методического объединения, из которых 

С 
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наиболее частыми являются предметный и 
проблемный. Возглавляет методическое объ-
единение наиболее опытный, теоретически и 
практически подготовленный педагог. Это 
важно, так как одной из основных функций ме-
тодической работы является сохранение ста-
бильности образовательного процесса в дан-
ной образовательной организации. При плани-
ровании работы методического объединения 
на год отбираются наиболее существенные во-
просы педагогической практики, рассмотрение 
которых помогает педагогам реально повысить 
результаты обучения и воспитания.  

Коучинг-сессия – тренировать, наставлять, 
воодушевлять. Коучинг – это развивающее 
консультирование. Разница между обычным 
консультированием и новыми технологиями – 
это активная форма обучения, направленная на 
личностную поддержку профессиональной де-
ятельности. Основа данной технологии – ин-
терактивное общение, дискуссия (вопрос-от-
вет). Принцип «Сделай за меня» практически 
не действует, здесь педагог не получает советов 
и рекомендаций, а только отвечает на вопросы 
и сам находит пути для решения проблем. В 
данном процессе осуществляется индивиду-
альная поддержка педагогов, которые ставят 
перед собой задачу профессионального и лич-
ностного роста, повышения персональной эф-
фективности.  

«Мастер-класс» по определению – это ин-
терактивная форма обучения и обмена опы-
том, объединяющая формат тренинга и конфе-
ренции. Его основная цель – знакомство с пе-
дагогическим опытом, системой работы, ав-
торскими находками и всем тем, что помогло 
педагогу достичь наилучших результатов.  

Смысл мастер-класса состоит в том, что ма-
стер своего дела делится со слушателями мето-
дикой, которая применялась и успешно внед-
рялась лично ими.  

Во время мастер-класса педагог рассказы-
вает и, что еще более важно, показывает, как 
применять на практике новую технологию или 
метод.  

После проведения мастер-класса жела-
тельно педагогу, проводившему его, провести 
самоанализ, выявить для себя удачные и менее 
удачные элементы мастер-класса, чтобы затем 
внести в содержание и форму проведения ка-
кие-либо коррективы.  

Методика проведения мастер-классов не 
имеет каких-либо строгих и единых правил, 
она основывается на педагогической интуиции 

педагога и на творческой восприимчивости 
слушателя. 

Деловая игра – отработка определенных 
профессиональных навыков и умений в усло-
виях живого моделирования образовательного 
процесса. Процесс организации и проведения 
деловой игры можно разделить на 4 этапа: кон-
струирование игры, организационная подго-
товка, проведение игры и подведение итогов. 

Экспертная группа на основе выступлений 
участников и своего мнения подготавливает 
проект рекомендаций (практических советов) 
по рассматриваемой проблеме, обсуждает и 
определяет единые позиции членов педкол-
лектива в практической деятельности. Так же 
сообщает принятые ею решения об оценке со-
держания выступлений, активности участни-
ков, результативности подгрупп в деловой 
игре. Критерием для такой оценки служит ко-
личество и содержательность выдвинутых 
идей (предложений), степень самостоятельно-
сти суждений, их практическая значимость. В 
заключение руководитель подводит итоги 
игры. 

Каждый творческий педагог знает, как часто 
его посещают замечательные идеи, внезапные 
озарения (эврика), которые, будучи своевре-
менно невостребованными, утрачиваются, за-
бываются. Что бы этого не случилось, есть со-
временная технология «дискуссия». 

«Дискуссия» – это обсуждение-спор, столк-
новение разных точек зрения, позиций, подхо-
дов. Например, круглый стол техника «аквари-
ума».  

Круглый стол техника «аквариума» – это вы-
работка навыков критической оценки разных 
подходов к решению конкретных вопросов в 
практике работы методистов, умению аргу-
ментировано отстаивать свою точку зрения, 
формировать культуру ведения дискуссии. 
Темы для круглых столов могут быть разными, 
но они обязательно содержат в своей формули-
ровке альтернативные элементы.  

Таким образом, из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что применение современных 
технологий при организации и проведении ме-
тодических мероприятий способствует повы-
шению профессионального мастерства и ком-
петентности педагогов, раскрытию их творче-
ских возможностей, а главное повышению ка-
чества образования. 
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Аннотация. О красивой, правильной речи своего ребёнка мечтает каждый родитель. Грамотная, чёт-

кая, чистая и ритмичная речь ребёнка – это не дар, она приобретается благодаря совместным усилиям 
родителей, педагогов и многих других людей, в окружении которых малыш растёт и развивается. Детям 
с недоразвитием речи значительно сложнее выражать связность своих мыслей как в устной, так и, в бу-
дущем, в письменной речи (возникают нарушения письма различной тяжести). Им трудно поддерживать 
диалог со сверстниками и взрослыми. Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей 
психической жизни ребёнка. Поэтому задача всех заботливых родителей - вовремя обратить внимание на 
речевое развитие ребёнка. 
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ля детей дошкольный возраст – это время 
энергичного развития речи, в частности 

овладение грамотной речью. В первую очередь 
такая речь характеризуется правильным про-
изношением звуков. 

1. Основные правила «воспитания» пра-
вильной речи ребенка. 

Речь ребёнка, в первую очередь, становится 
по подражанию. Не подстраивайтесь к языку 
малыша (лепетание, сюсюканье и другие иска-
жения). Подобная манера общения не только не 
стимулирует ребёнка к овладению правильным 
звукопроизношением, но и надолго закрепляет 
его недостатки. Произносите всегда все слова 
чётко и правильно. 

Большое место должны занимать игры и за-
нятия, направленные на выработку у детей чёт-
кой дикции, правильного звукопроизношения, 
развития слухового внимания и фонематиче-
ского восприятия. 

Полезны игры, основанные на звукоподра-
жании (как звенит колокольчик – дзинь, дзинь; 
как стучат колёса поезда - тд, тд; как кричит ку-
кушка - ку-ку и т. п.). 

Для развития диалогической и монологиче-
ской речи хорошо использовать игровой метод 

в сочетании с приёмами показа, пояснения, 
указания, с вопросами. Это может быть любая 
воображаемая ситуация в развернутом виде, в 
котором присутствует сюжет и есть роли, наде-
лённые игровыми действиями. Например, в иг-
рах «Больница», «Магазин», «Строители». Же-
лательно, чтобы ребёнок не был предоставлен 
в играх самому себе. В сюжетные игры играйте 
вдвоём или всей семьёй. 

Обогащая активный и пассивный словар-
ный запас ребёнка, используйте словесные ме-
тоды в сочетании с практическими нагляд-
ными. Основными словесными методами яв-
ляются – беседа, рассказ, чтение. Всё это можно 
использовать с ребёнком в игре, в транспорте, 
на прогулках. Куда бы вы ни шли – общайтесь с 
ребёнком, объясняйте, поясняйте, что вокруг 
вас, почему это так устроено и зачем это нужно. 
Такими действиями и приёмами вы развиваете 
его внимательность, любознательность, мыс-
лительные процессы. Ребёнок будет стре-
миться к новым знаниям, если с детства у него 
вызывать заинтересованность к окружающему 
миру через игру. 

Используя пальчиковые игры, хорошо раз-
вивать речь, память, внимание, мышление, 

Д 
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мелкую моторику рук, координацию движе-
ний. 

2. Артикуляционная гимнастика. 
Для чистого звукопроизношения нужны 

сильные, упругие и подвижные органы речи – 
язык, губы и мягкое нёбо. Все речевые органы 
состоят из мышц, если можно тренировать 
мышцы рук, ног, то это значит, что можно тре-
нировать и мышцы языка и губ. Вот для этого и 
существует артикуляционная гимнастика, по-
могающая укрепить мышцы органов речи и 
подготовить базу для чистого звукопроизноше-
ния. 

Артикуляционная гимнастика является под-
готовительным этапом при постановке звуков. 
Несомненно, что постановкой и автоматиза-
цией звуков должен заниматься только лого-
пед. 

Проверив, какие звуки не произносит Ваш 
ребёнок, логопед подберёт комплекс упражне-
ний именно для этого нарушения. Для негово-
рящих детей и детей с большим количеством 
дефектных звуков, подойдёт основной ком-
плекс артикуляционной гимнастики. 

При подборе и выполнении упражнений 
необходимо соблюдать определённую после-
довательность: 

• от простого упражнения к сложному; 
• выполнение упражнения в медленном 

темпе – обязательно перед зеркалом; 
• постепенное увеличение количества 

повторений до 10–15 раз; 
• ребёнок выполняет правильно движе-

ния – убираем зеркало; 
• артикуляционную гимнастику ребёнку 

должен показать взрослый, для этого он сам 
должен правильно выполнять все упражнения. 

Проводить артикуляционную гимнастику 
надо ежедневно, чтобы вырабатываемые у де-
тей двигательные навыки закреплялись и ста-
новились более прочными. Непосредственная 
работа над развитием артикуляционной мото-
рики должна занимать не менее 5, а всё занятие 
– 10–12 минут. 

Артикуляционную гимнастику следует вы-
полнять сидя перед зеркалом, так как в таком 
положении у ребёнка прямая спина, он не 
напряжён, руки и ноги находятся в спокойном 
состоянии. Если малыш выполняет упражне-
ния с индивидуальным зеркалом, 

предварительно он должен увидеть правиль-
ный образец, показанный взрослым. 

Некоторые упражнения проводятся под 
счёт, который ведёт взрослый. Это необходимо 
для того, чтобы у ребёнка вырабатывалась 
устойчивость наиболее важных положений губ 
и языка. 

Упражнения выполняются ребёнком по-
этапно: он улыбается, показывает зубы, приот-
крывает рот, поднимает кончик языка к бугор-
кам, произносит звук т-т-т-т-т-т-т, затем де-
лает губами широкую трубочку, приоткрывает 
рот, превращает язычок в «чашечку», выдувает 
тёплую струю на ладошку. 

Так же поэтапно следует проверять выпол-
нение упражнения. Это даёт возможность 
определить, что именно затрудняет ребёнка, и 
отработать с ним данное движение. 

Речевые навыки формируются не за день и 
даже не за месяц. Но только ежедневные заня-
тия помогут воспитать правильную речь ре-
бенка. Развитие правильного звукопроизноше-
ния и формирование связной речи является 
очень важным процессом и для родителей, и 
для их ребенка. На родителей возложена 
огромная ответственность перед своими 
детьми. Вовремя заметить проблему и обра-
титься к специалисту – вот, что обязательно 
необходимо сделать родителям. Своевремен-
ное обнаружение проблемы и комплексный 
подход к ее устранению – залог успешного ле-
чения любых дефектов речи у детей. 
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Abstract. Every parent dreams of a beautiful, correct speech of their child. Competent, clear, clean and rhythmic 

speech of a child is not a gift, it is acquired through the joint efforts of parents, teachers and many other people, 
surrounded by whom the baby grows and develops. It is much more difficult for children with speech underdevelop-
ment to express the coherence of their thoughts both orally and, in the future, in writing (there are violations of 
writing of varying severity). It is difficult for them to maintain a dialogue with peers and adults. Deviations in the 
development of speech reflect on the formation of the entire mental life of the child. Therefore, the task of all caring 
parents is to pay attention to the child's speech development in time. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 
Аннотация. Дошкольное детство – время становления первооснов личности, индивидуальности, 

наиболее сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных способностей. Бла-
годаря особому процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим путем, каж-
дый дошкольник становится маленьким исследователем, первооткрывателем окружающего мира. Разви-
тие речи детей – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные учреждения. 

 
Ключевые слова: речь ребенка, грамота, родной язык, элементы грамоты. 
 
азвитие речи осуществляется при разных 
видах деятельности, в том числе на специ-

альных занятиях по обучению грамоте. 
Обучение грамоте детей дошкольного воз-

раста является обязательным элементом ком-
плексного подхода к обучению детей родному 
языку и развитию речи, когда на одном заня-
тии решаются разные взаимосвязанные рече-
вые задачи – фонетические, лексические, грам-
матические – и на их основе – развитие связ-
ной речи. 

Обучение грамоте на первом этапе вклю-
чает овладение детьми звуковой стороной речи 
и ориентировкой в ней; затем – освоение зна-
ковой системы языка. Дети поэтапно, последо-
вательно обучаются звуковому, звукобуквен-
ному анализу, чтению и письму. 

Возраст 3-4 года – подготовительный этап, 
направленный на развитие восприятия и ори-
ентации в звуковом слове; 4-5 – анализ звуко-
вой стороны речи; 5-7 лет – ознакомление со 
знаковой системой языка и чтение. 

В обучении грамоте необходимы несколько 
подходов: комплексный, личностный и дея-
тельностный подходы в развитии детей. 

Комплексный подход требует не только вза-
имодействия разных наук (психолингвистики, 
педагогики, языкознания, социолингвистики), 
но и комплексного подхода в решении задач 
речевого развития (С.Л. Рубинштейн, А.В. За-
порожец, А.Н. Леонтьев, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эль-
конин, А.М. Шахнорович). Теоретический под-
ход к проблеме основывается на 

представлении о закономерностях речевого 
развития дошкольников. 

Личностный подход позволяет рассматри-
вать процесс обучения детей грамоте в свете 
концепции развития целостной личности с 
учетом этапов и закономерностей, психофи-
зиологических особенностей детей, их потреб-
ностей. 

Деятельностный подход позволяет рассмат-
ривать ребенка как субъект разнообразных ви-
дов деятельности, особое значение среди кото-
рых занимает игра как ведущий вид деятельно-
сти. В игре, игровой ситуации созревают позна-
вательные процессы, потребности, интересы и 
происходит становление личностной готовно-
сти детей к школе. 

Наиболее эффективно обучение дошколь-
ников будет, если дети объединяются в малые 
группы или занятие проводится индивиду-
ально. Это позволяет удовлетворить стремле-
ние детей к общению, совместным действиям 
и эмоциональным переживаниям. 

Занятия должны быть в доступной и инте-
ресной форме с использованием различного 
словесного и иллюстративного материала: 
стихи, загадки, словесные упражнения, весе-
лые рисунки, создающие эмоциональный фон. 

1. Развитие слухового внимания и фонемати-
ческого восприятия. Развитие звукобуквенного 
анализа. 

Как было изложено выше обучение грамоте 
проводят поэтапно. У детей 4-5 лет необхо-
димо развивать фонематическую сторону 
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(различение звуков) речи с целью подготовки 
детей к овладению звуковым анализом слов. 
Учат их выделять отдельные звуки в словах, 
определять первый звук в слове, подбирать 
слова с определенным звуком и различать на 
слух твердые и мягкие согласные. 

У детей в 5-6 лет продолжают развивать фо-
нематическую сторону речи. Дети также опре-
деляют протяжность слова (измерять слоговую 
структуру слов хлопками, шагами). Можно вво-
дить термин «слог» и делать графическую за-
пись слогового деления. Необходимо интона-
ционное выделение заданных звуков в словах, 
подбирать слова на определенные звуки, вы-
членять первый звук в слове. Умение выделять 
звуки в словах помогает детям анализировать 
звуковой состав слов. А это уже первая ступень 
обучения грамоте и предупреждения в даль-
нейшем пропуска букв при письме. Детям в 
этом возрасте вводят термин «гласный звук» и 
обозначают его красными фишками. Вводят 
термин «согласный звук» с его делением на «со-
гласный твердый звук» и «согласный мягкий 
звук» и с обозначением их синими и зелеными 
фишками (сигналами) соответственно. 

В этом возрасте формируют графические 
умения (рука дошкольника готовится к 
письму). К этому возрасту дошкольники уже 
могут произвольно управлять кистями и паль-
цами рук. Графические умения хорошо форми-
руются в процессе специальных упражнений и 
конструирования различных предметов по 
аналогии, словесному образу, памяти, замыслу. 
В ходе упражнений дети цветными каранда-
шами выполняют обводку контуров предметов, 
штриховку, раскрашивания (не выходя за пре-
делы рисунка). 

Итак, на этом возрастном этапе основной 
целью является научить детей правильно про-
износить гласные и согласные звуки, развивать 
фонематический слух путем различения на 
слух звуков в словах; совершенствовать дик-
цию, отчетливо произносить слова и словосо-
четания; учить определять места звука в слове 
(начало, середина, конец); работать над инто-
нацией и выразительностью речи. 

2. Формирование элементарных навыков чте-
ния и первоначальных навыков письма. 

Навык чтения формируется у ребенка 
только после овладения слиянием звуков речи 
в слоги и слова. К.Д. Ушинский отмечал, что 
«сознательно читать и писать может только 
тот, кто понял звуко-слоговое строение слова». 
Важно вовремя сформировать у ребенка поня-
тие «звук» и «буква», научить выделять их из 
состава слова, различать гласные и согласные 

звуки, звонкие и глухие, твердые и мягкие со-
гласные, подбирать слова к заданным звуко-
вым схемам. 

Весь материал для чтения и письма на 
начальных периодах обучения грамоте необхо-
димо подбирать таким образом, чтобы его 
написание полностью совпадало с произноше-
нием. 

В работе педагог использует разрезные аз-
буки, так как процесс обучения более эффекти-
вен, если ребенок «пропускает» буквы и слоги 
через пальцы. 

Для обучения грамоте детей старшего до-
школьного возраста необходимым также явля-
ется формирование пространственных пред-
ставлений. Пространственные представления 
включают не только определение формы, вели-
чины, местоположения и перемещения пред-
метов относительно друг друга и собственного 
тела, но и последовательность букв и звуков в 
слове в процессе письма и чтения. 

Цель обучения в этом возрастном периоде: 
уточнять, обогащать и активизировать словарь 
детей; учить правильно употреблять слова-
названия предметов, признаков, действий и 
объяснения их значения; объединять и разли-
чать по существенным признакам предметы, 
правильно употреблять видовые и родовые 
слова-названия; учить определять и называть 
местоположение предметов (слева, справа, 
между, около, рядом), время суток (утро, день, 
вечер, ночь, сутки). 

3. Дидактические игры в обучении дошкольни-
ков. 

Очень важно творчески подходить к каж-
дому занятию в обучении дошкольника. Зара-
нее подбирается наглядный дидактический и 
прочий материал, без которого невозможно ак-
тивизировать мышление детей и поддержи-
вать их интерес и внимание на протяжении 
всего занятия. 

Эффективна игровая форма работы, так как 
именно в игре развиваются творческие способ-
ности личности. Во все занятия включаются 
игры по развитию речи, занимательные упраж-
нения, фонетические, лексические, граммати-
ческие, графические и даже подвижные игры. 
Вводятся игровые ситуации, сказочные персо-
нажи, сюрпризные моменты. 

У каждого ребенка есть таланты и способно-
сти. Дети от природы любознательны и полны 
желания учиться. Разнообразные игры не 
только помогут приобрести основные навыки 
письма и счета, но и способствуют развитию 
начала критического и творческого мышления, 
логического рассуждения. 
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Работы В.М. Бехтерева, А.Р. Лурии, 
П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций 
рук на развитие высшей нервной деятельности, 
особенно на развитие речи. Игры и упражне-
ния, направленные на развитие мелкой мото-
рики, являются средством поддержания тонуса 
и работоспособности коры головного мозга. В 
процессе таких игр у детей улучшается внима-
ние, слухо-зрительная память. 

Один из сложнейших предметов, вызываю-
щий наибольшие трудности, является русский 
язык, а на первом году обучения в школе еще и 
чтение. Подготовка дошкольников к обучению 
грамоте поможет смягчить грядущие трудно-
сти и проблемы. Развитие речи и обучение гра-
моте призваны обеспечить: 

− взаимосвязь изучения родного языка с 
развитием коммуникативно-речевых и творче-
ских способностей учащихся; 

− интенсивное развитие видов речевой 
деятельности: умение слушать, говорить, сво-
бодно пользоваться языком в различных ситу-
ациях общения; 

− развитие художественно-образного и 
логического мышления учащихся, воспитание 
речевой культуры общения как неотъемлемой 
части общения;  

− работать над развитием речи дошколь-
ников, формировать у детей сознательное от-
ношение к языковым фактам, повышать их ак-
тивность и самостоятельность, способность к 
умственному и речевому развитию. Сформиро-
вать навык чтения, опираясь на жизненный 
опыт детей. 

− научить осмысленно читать, говорить и 
писать; 

− развивать интерес к учебным занятиям; 
− расширение и уточнение представле-

ния детей об окружающей среде в ходе чтения, 
рассмотрение иллюстраций; 

− развитие фонематического слуха; 
− дать элементарные понятия о звуко-

буквенном анализе слов, научить правильно 
определять и давать характеристику звука; 

− обогащение словаря дошкольников, 
развитие их речи. 

Таким образом, курс подготовки к школе 
поможет детям усвоить ряд закономерностей, 
которые помогут начать успешное обучение в 
школе. 
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тремительное обновление всех сфер обще-
ственной жизни со всей определенностью 

требует от учителя овладения всё новыми пе-
дагогическими компетенциями в целях опти-
мизации и эффективности педагогической де-
ятельности в рамках ФГОС. Одним из измене-
ний, коснувшихся всей сферы деятельности со-
временной школы, стало востребованное, как 
никогда ранее, инклюзивное обучение. Его 
неоспоримо нарастающая динамика потребо-
вала новых подходов к организации процесса 
обучения и, прежде всего, на этапе начального 
обучения. Инклюзия, понимаемая нами по 
своей сути как «включённость» – явление раз-
ностороннее и многогранное. Мы рассмотрим 
подробнее лишь один из её возможных вариан-
тов инклюзирование в общеобразовательный 
процесс обучающихся с диагностированными 
расстройствами аутистического спектра (далее 
– РАС).  

Внедрение дифференцированного подхода 
при инклюзии детей с РАС в общеобразова-
тельный класс предполагает дифференциацию 
содержания учебных заданий двух вышеука-
занных видов одновременно. Это обусловлено 
особенностями интеллектуально-познаватель-
ной и эмоционально-волевой сфер личности 
ребёнка с РАС. Для обучающихся с РАС исполь-
зуются адаптированные учебные программы 
по предметам, регламентирующие как объем, 
так и глубину охвата учебного материала), при-
меняются различные способы организации де-
ятельности детей (по характеру помощи уча-
щимся, по степени самостоятельности уча-
щихся, по формам учебных действий). 

При этом учителю важно помнить, что уче-
нику с РАС в большинстве случаев весьма огра-
ниченно доступны или недоступны вовсе для 

освоения следующие виды продуктивных зада-
ний: 

− поиск закономерностей; 
− каллиграфическое письмо; 
− смысловой критический анализ; 
− классификация и систематизация объ-

ектов по отвлеченному признаку; 
− преобразование данных объектов в но-

вые; 
− задания с недостающими или лишними 

данными;  
− доказательство утверждения приведе-

нием доводов,  
− иллюстрирование и конкретизация ос-

новного знания; 
− выполнение заданий различными спо-

собами; 
− поиск наиболее рационального способа 

решения; 
− самостоятельная постановки цели и 

выбора программы действий для её достиже-
ния; 

− самостоятельное составление задач, 
творческое сочинительство и т.п.  

В ходе работы с детьми с РАС учителю необ-
ходимо вскрыть самое главное, фундаменталь-
ное, и в то же время самое простое в каждой 
теме, предоставить обязательный минимум, 
который позволит создать пусть неполную, но 
в какой-либо мере цельную картину основных 
представлений.  

Если нормотипичные обучающимся, ориен-
тируясь в учебном материале по случайным 
признакам (узнавание, припоминание) выби-
рают задания репродуктивного характера, ре-
шают шаблонные, многократно повторяющи-
еся, ранее разобранные задачи, то за выполне-
ние таких заданий им ставят отметку «удовле-
творительно». В то же время обучающийся с 

С 
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РАС сможет по этим же критериям получить 
более высокую отметку, поскольку его «вер-
шина вектора успеха» лежит в более низкой 
плоскости, даже если он проявляет свои умения 
и старание максимально. Кроме того, учителю 
нужно всегда принимать во внимание возмож-
ность периодических «откатов назад» у уче-
ника с РАС в ходе приобретения знаний и осво-
ения умений.  

Выполнение учащимися с РАС заданий за-
частую отвечает минимальным установкам об-
разовательного стандарта, но всегда оценива-
ется с учётом специализированных рекоменда-
ций и согласуется с разработанным педагогом 
ресурсного класса индивидуальным образова-
тельным маршрутом обучающегося с РАС.  

Целью педагогической деятельности в 
данном направлении является применение 
учителем начальных классов дифференциро-
ванного подхода в процессе обучения и социа-
лизации детей с РАС в условиях инклюзии.  

Достижение планируемых результатов 
предполагает наличие положительной дина-
мики в обучении и социализации детей с РАС, 
с одной стороны, и приобретение нормотипич-
ными детьми продуктивного социально значи-
мого опыта, с другой стороны, на всех этапах 
инклюзии.  

Всеобще принято и на практике доказано 
наличие положительной динамики в поведен-
ческом статусе ребёнка с РАС в случае активной 
его социализации. Именно с этой целью в об-
щеобразовательных школах в настоящее время 
предусмотрена возможность включения детей 
с расстройствами аутистического спектра в 
процесс обучения в условиях нормотипичного 
классного коллектива. Такое обучение, называ-
емое инклюзивным, несомненно, требует при-
стального педагогического наблюдения, изуче-
ния, особого психолого-педагогического и ме-
тодического сопровождения. 

Инклюзия обучающегося с РАС в класс с 
нормотипичными детьми может быть частич-
ной и полной, причём первый её вид обычно 
предваряет второй. На начальном этапе ин-
клюзирования ребёнок в сопровождении тью-
тора может приходить в класс во время школь-
ных перемен, эпизодически посещать уроки 
ИЗО, музыки, физкультуры, технологии. Время 
пребывания на уроке постепенно увеличива-
ется, начиная с 5 минут, и зависит как от харак-
тера включённости ученика с РАС в учебный 
процесс, так и, несомненно, от демонстрации 
им адекватных поведенческих реакций.  

Задача учителя при этом непроста и много-
гранна. Необходимо отметить, что процесс ин-
клюзивного обучения предполагает тесное 

сотрудничество педагогов регулярного и ре-
сурсного классов, тьютора, обучающихся 
класса, родителей. Невозможно переоценить 
роль каждого из этих субъектов инклюзии. 

Первый этап – введение в инклюзию – пред-
ставляет собой по сути знакомство детей регу-
лярного класса с новым учеником, осознание 
особенностей этого одноклассника и, наконец, 
внутреннее приятие его, желание идти на по-
сильный контакт. Здесь будет полезным прове-
сти классный час по данной тематике с пригла-
шением педагога ресурсного класса. Открытый 
диалог позволит расширить знания школьни-
ков о проблеме аутизма, разрешит возникаю-
щие у ребят вопросы и позволит избежать 
недоумения, напряжения в классе с появле-
нием на уроке нового, отличающегося от дру-
гих, ученика. С другой стороны, ученик с РАС 
на этом этапе получает интенсивный толчок в 
развитии - он попадает в новую для него среду, 
оказывается включённым в процесс, характе-
ризующийся новыми условиями, правилами и 
закономерностями. Совместные коллективные 
творческие дела, проекты и акции на этом 
этапе также послужат сплочению коллектива 
нормотипичных детей и включенных в него 
«особенных». По времени этап введения в ин-
клюзию, как правило, не продолжителен - от 
одной до нескольких недель. 

Второй этап – период частичной инклюзии. 
В это время ребёнок с РАС включается в про-
цесс обучения в соответствии с адаптирован-
ными учебными программами по предметам. 
Адаптация учебного материала учитывает пси-
хофизиологические особенности ученика, та-
кие как неспособность устанавливать отвле-
чённые логические связи, мыслить категори-
ями, понимать переносные смыслы, делать 
обобщения и выводы в ходе мыслительного 
анализа. Задания для ученика с РАС лежат в 
поле конкретных типовых несложных мысли-
тельных операций, действий по чёткой ин-
струкции с возможностью выбора единственно 
правильного варианта решения. Продолжи-
тельность этого этапа может быть различной: 
от 1-2 месяцев до нескольких лет. Только в слу-
чае освоения ребёнком с РАС необходимых по-
веденческих учебных норм, сознательном и 
мотивированно добровольном включении в 
учебный процесс, отсутствии нежелательного, 
протестного, демонстрационного поведения 
ученик с РАС может перейти на следующий 
этап инклюзирования – полную инклюзию.  

Для данного этапа характерно построение 
системы занятий в ресурсном классе в соответ-
ствии с требованиями новой среды включения 
- класса регулярного. В тесном контакте с 
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учителем регулярного класса педагог ресурс-
ного класса намечает конкретные краткосроч-
ные цели и задачи индивидуальной работы, 
при необходимости составляет поведенческие 
планы и программы на учебную четверть, учеб-
ное полугодие, учебный год. Необходимые по-
веденческие навыки отрабатываются тьюто-
рами на индивидуальных занятиях в условиях 
ресурсного класса.  

Таким образом, заключительным этапом 
инклюзирования можно считать полную ин-
клюзию обучающегося с РАС в регулярный 
класс. Это же, по сути, и является наижелатель-
ной формой и средством социализации такого 
ребенка в условиях школьной среды.  

Согласно индивидуальных учебных адапти-
рованных программ аттестация обучающегося 
с РАС начинается со 2 четверти 2 класса. Од-
нако важно отметить, что по сути своей ни 
оценка, ни аттестация, ни даже полная инклю-
зия не является превалирующей целью. Только 
максимально эффективная социализация де-
тей с РАС диктует учебные приоритеты в каж-
дом конкретном случае.  

Являясь учителем второго класса, я непо-
средственно сталкиваюсь с процессом инклю-
зирования второй год. Если в первом классе 
трое обучающихся с РАС пребывали в нашем 
классе на частичной инклюзии, то во втором 
классе двое из них вышли в полную инклюзию. 
Поэтому важный момент, на котором хотелось 
бы акцентировать внимание – это нестабиль-
ность динамики инклюзивного процесса. При-
мерные или ожидаемые результаты на прак-
тике могут оказаться вовсе иными. Психофизи-
ческие процессы развития аутистических рас-
стройств неподвластны точному моделирова-
нию извне. Поступательное движение, положи-
тельная динамика развития и социализации 
ребёнка с РАС может представлять собой не 
плавную восходящую линию, а ломаную, 

скачкообразную, а то и вовсе ниспадающую. 
Закономерны повторяющиеся «откаты» в раз-
витии, возвращение на предыдущие ступени 
освоения того или иного поведенческого или 
учебного навыка. И это отнюдь не всегда зави-
сит от педагога, тьютора, обучающей среды. 
Всё, что мы, участники учебного процесса, мо-
жем сделать и должны стремиться достичь в 
отношении обучающихся с РАС – это показать 
им возможный путь саморазвития в условиях 
социума. А при постановке сверхзадачи - 
научить принимать себя и окружающих.  
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нклюзивное образование рассматривается 
как реализация права человека на получе-

ние качественного образования в соответствии 
с познавательными возможностями и в адек-
ватной его здоровью среде по месту житель-
ства. 

Инклюзивное образование – это долгосроч-
ная стратегия, рассматриваемая не как локаль-
ный участок работы, а как системный подход в 
организации деятельности общеобразователь-
ной системы по всем направлениям в целом. 
Инклюзивная форма обучения касается всех 
субъектов образовательного процесса: детей с 
ОВЗ и их родителей, нормально развиваю-
щихся учащихся и членов их семей, учителей и 
других специалистов образовательного про-
странства, администрации, структур дополни-
тельного образования.  

Существуют принципы инклюзивного обра-
зования:  

1. Ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений;  

2. Каждый человек способен чувствовать 
и думать;  

3. Каждый человек имеет право на обще-
ние и на то, чтобы быть услышанным;  

4. Все люди нуждаются друг в друге;  
5. Подлинное образование может осу-

ществляться только в контексте реальных вза-
имоотношений;  

6. Все люди нуждаются в поддержке и 
дружбе ровесников;  

7. Для всех обучающихся достижение про-
гресса скорее может быть в том, что они могут 
делать, чем в том, что не могут;  

8. Разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека. 

Адаптированная образовательная про-
грамма – образовательная программа, адапти-
рованная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений раз-
вития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Индивидуальный учебный план – учебный 
план, обеспечивающий освоение образова-
тельной программы на основе индивидуализа-
ции ее содержания с учетом особенностей и об-
разовательных потребностей конкретного обу-
чающегося. 

Инклюзивное образование детей-инвали-
дов может реализовываться через следующие 
модели: 

1) полная инклюзия – дети-инвалиды по-
сещают общеобразовательные учреждения 
наряду со здоровыми сверстниками и обуча-
ются по индивидуальным учебным планам; 

2) частичная инклюзия – дети-инвалиды 
совмещают индивидуальное обучение на дому 
с посещением общеобразовательного учрежде-
ния и обучаются по индивидуальным учебным 
планам, количество часов и предметы которых 
рекомендует межведомственная комиссия по 
включению детей-инвалидов в инклюзивное; 

3) внеурочная инклюзия – дети-инвалиды 
(инвалиды) обучаются только на дому и посе-
щают кружки. 

Обучение английскому языку детей с нару-
шениями здоровья особенно актуально в 
настоящее время в силу того, что сегодня важно 

И 
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не столько дать ребенку как можно больший 
багаж знаний, сколько обеспечить его об-
щекультурное, личностное и познавательное 
развитие, вооружить таким важным умением, 
как умение учиться. Каждый ребенок имеет 
право на образование и дети с ОВЗ не исключе-
ние. С введением ФГОС дети с ОВЗ могут обу-
чаться и уже обучаются в классах общеобразо-
вательных школ, а им свойственны специфиче-
ские особенности такие, как: 

– расстройства эмоционально-волевой 
сферы и поведения; 

– нарушения развития речи, отсутствие 
собственной речевой инициативы; 

– нарушение внимания, снижение рабо-
тоспособности, чрезмерная двигательная ак-
тивность; 

– неспособность к целенаправленному 
организованному поведению; 

– рассеянность, импульсивность; 
– повышенная возбудимость; 
– проблемы вербальной коммуникации; 
– ограниченный запас общих сведений и 

представлений об окружающем мире. 
Психологические проблемы учителей. 
Идея инклюзивного образования действи-

тельно займет свое место в образовательном 
процессе только в том случае, если она овла-
деет умами учителей, станет составной частью 
их профессионального мышления. Требуются 
специальные усилия, чтобы это произошло. 
Опыт внедрения инклюзивного образования 
показывает, что учителя и другие специалисты 
не сразу начинают соответствовать тем про-
фессиональным ролям, которые требуются для 
данной формы обучения. Они проходят не-
сколько стадий: начиная с явного или латент-
ного сопротивления, переходя к пассивному, а 
затем и к активному принятию происходящего. 
Специалисты испытывают страх: "Смогу ли я 
сделать это?" Они боятся не справиться и поте-
рять работу, боятся ответственности, боятся 
рисковать. Страх и неуверенность также свя-
заны с тем, что специалисты боятся, что не бу-
дут полностью контролировать происходящее, 
что им придется просить о помощи учеников, 
родителей или педагогов, тем самым, признав, 
что они не имеют ответов на абсолютно все во-
просы. 

Проблемы, которые возникают у «обычных» 
детей и их родителей. 

Родители детей, которые развиваются ти-
пичным образом, иногда высказывают опасе-
ние, что присутствие в классе детей, которые 

требуют особой поддержки, может задержи-
вать развитие их собственного ребенка. Однако 
же, опыт показывает обратное. Успеваемость 
детей, которые развиваются типичным обра-
зом, не падает, а часто их оценки оказываются 
даже выше в условиях инклюзивного образова-
ния, чем в обычном классе массовой школы. 
Имеются свидетельства, согласно которым 
школы, наиболее успешно включающие и обу-
чающие детей с ограниченными возможно-
стями, в то же время оказываются самыми луч-
шими для всех остальных детей. И наоборот: 
самые лучшие школы для всех детей являются 
лучшими и для детей с ограниченными воз-
можностями. В отношении поведения, соци-
ального развития и успехов в учебе, особенно в 
разговорной речи, достижения детей, обучаю-
щихся в школе, придерживающейся инклюзив-
ной формы образования, значительно выше. А 
отношение сверстников к нетипичным детям 
напрямую зависит от наличия твердой пози-
ции взрослых и климата в классе в целом. 
Наблюдения американских специалистов по-
казывают, что те, кто, до школы посещал дет-
ские сады вместе с детьми с ограниченными 
возможностями, относились к ним спокойнее и 
с большим пониманием, чем даже учителя, 
впервые начавшие работать с ними.  

Инклюзивное образование стремится раз-
вить методологию, направленную на детей и 
признающую, что все дети – индивидуумы с 
различными потребностями в обучении. Ин-
клюзивное образование старается разработать 
подход к преподаванию и обучению, который 
будет более гибким для удовлетворения раз-
личных потребностей в обучении. Если препо-
давание и обучение станут более эффектив-
ными в результате изменений, которые внед-
ряет инклюзивное образование, тогда выиг-
рают все дети (не только дети с особыми по-
требностями). 

Таким образом, инклюзия – это процесс 
развития предельно доступного образования 
для каждого в доступных школах и образова-
тельных учреждениях, формирование процес-
сов обучения с постановкой адекватных целей 
всех учеников, процесс ликвидации различных 
барьеров для наибольшей поддержки каждого 
учащегося и максимального раскрытия его по-
тенциала. 

Согласно высказываниям А.В. Петровского, 
основу личности составляют духовно-нрав-
ственные убеждения, принципы и нормы. 
Ощущая на себе доброту, человек начинает 
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относиться к себе, как к доброму человеку. Он 
постепенно овладевал своим поведением и 
природой с помощью специальных психологи-
ческих орудий (знаков). Эти пусковые меха-
низмы выступают в качестве психологических 
орудий для развития психических процессов. В 
процессе совместного труда шло общение 
между его участниками с помощью специаль-
ных знаков, определявших, что надо делать 
каждому в трудовом процессе. Сначала дей-
ствие влияло на личность словом, побуждая ее 
к действию. Позже главным стал способ обще-
ния между людьми, в котором слово действо-
вало сначала на другого человека, а потом уже 
и на себя. 

Постепенно этапы развития сознания шли 
от начала самосознания, которое постепенно 
приобретало самостоятельность. Развивалось 
рациональное мышление и способность 

смотреть на мир глазами общества через 
призму выработанных компетентных понятий. 
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 последние десятилетия в психологических, 
лингвистических и психолингвистических 

исследованиях подчеркивается значительная 
роль усвоения процессов словообразования 
для нормального развития устной речи детей. 
Доказано, что от полноценного овладения сло-
вообразования зависит не только состояние 
лексической системы языка, но и развитие 
языковой компетенции ребенка и его речевой 
коммуникации в целом. 

В работах, посвященных изучению и ис-
правлению общего недоразвития речи (ОНР), 
содержатся данные о неполноценности проте-
кания словообразовательных операций у этих 
детей. Эта информация носит характер конста-
тации тех отдельных трудностей, которые ис-
пытывают дети с ОНР при самостоятельном со-
здании новых слов. Опираясь на данное утвер-
ждение, ученые приходят к выводу о том, что 
дети с недоразвитием речи с трудом и в более 
поздние сроки овладевают навыками образо-
вания глаголов, что существенно обедняет воз-
можности детей в использовании языковых 
средств. Кроме того, развитие речи в младшем 
школьном возрасте оказывает существенное 
влияние на психическое развитие ребёнка в це-
лом. 

Недоразвитие речи у детей может быть вы-
ражено в различной степени: от полного отсут-
ствия речи до незначительных отклонений в 
развитии. Несмотря на различную природу де-
фектов у таких детей имеются типичные про-
явления, указывающие на системные наруше-
ния речевой деятельности. 

У детей с ОНР младшего школьного возраста 
обнаруживаются значительные трудности 
дифференциации глаголов совершенного и 

несовершенного вида, возвратных и невоз-
вратных глаголов, нарушения словообразова-
ния приставочных глаголов и др. Нарушения 
восприятия и употребления форм словообразо-
вания глагола связаны, прежде всего, с несфор-
мированностью познавательных процессов и 
проявляются более грубо на уровне семантики. 

Формирование грамматического строя 
языка (словообразования, словоизменения) 
младшего школьника имеет свою специфику, и 
для его развития должны применяться различ-
ные педагогические средства (приемы, формы 
организации) Для освоения словообразования 
и словоизменения в частности важны приемы, 
стимулирующие языковые игры. 

Согласно результатам, полученным в ходе 
экспериментального исследования, у большин-
ства младших школьников с общим недоразви-
тием речи преобладает низкий уровень разви-
тия навыков словообразования глаголов. Это 
можно объяснить бедностью пассивного сло-
варя, особенностями развития внимания, 
мышления, памяти, недостаточных возможно-
стях семантического сравнения и сопоставле-
ния однокоренных слов; трудностями адекват-
ного выделения общего и различного в звуча-
нии однокоренных слов, проявляющихся в не-
правильном употреблении производного и 
производящих слов; недифференцированным 
пониманием значений аффиксальных словооб-
разовательных элементов. 

Для решения проблемы формирования сло-
вообразовательных компетенций необходимо 
создание системы коррекционных логопедиче-
ских занятий, включающей в себя основные 
этапы логопедической работы по формирова-
нию словообразовательных процессов. 

В 
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Коррекционная работа должна идти в специ-
ально ориентированном направлении, форми-
ровании «модельных типов», суть подобных 
моделей заключается в наглядной демонстра-
ции детям словообразовательной системы 
языка как наиболее общих правил конструиро-
вания и употребления производных единиц. 

По данным, полученным в ходе экспери-
ментального исследования, нами была разра-
ботана система коррекционных логопедиче-
ских занятий по формированию навыков сло-
вообразования глаголов у младших школьни-
ков с общим недоразвитием речи. При разра-
ботке данной системы были использованы не-
которые приемы и методы, описанные Р.И. Ла-
лаевой, Н.В. Серебряковой. 

Система коррекционных логопедических 
занятий по обогащению глагольной лексики 
рассчитана на первый период обучения и 
включает в себя 8 занятий. Обогащение гла-
гольной лексики у детей осуществляется на 
фронтальных и подгрупповых занятиях. 
Группы детей формируются на основе анализа 
диагностических данных и не превышают по 
численности 10 человек. Периодичность заня-
тий с детьми в группе – 2 раза в неделю. 

Тема первого и второго занятия «Приста-
вочные глаголы». Цель: формирование умения 
образовывать глаголы приставочным способом 
и употреблять их в связной речи. 

Третье и четвертое занятие посвящены теме 
«Употребление и понимание возвратных глаго-
лов». Цель: формирование умения употреблять 
и понимать в речи возвратные глаголы. 

Пятое и шестое занятие посвящены теме: 
«Глаголы совершенного и несовершенного 
вида». Цель: формирование умения образовы-
вать и употреблять в речи глаголы совершен-
ного и несовершенного вида. 

В основе седьмого и восьмого занятия зало-
жена тема: «Образование глаголов от других 
частей речи». Цель: формирование умения об-
разовывать глаголы от других частей речи и ис-
пользовать их в спонтанной речи. 

В процессе формирования словообразова-
ния глаголов у дошкольников с ОНР 

необходимо уделять основное внимание орга-
низации системы продуктивных словообразо-
вательных моделей. Для формирования и за-
крепления этих моделей прежде всего уточня-
ется связь между значением морфемы и ее зна-
ковой формой (звучанием). Закрепление этой 
связи осуществляется на основе сравнения слов 
с одинаковой морфемой, определения общего, 
сходного значения слов с общей морфемой, 
выделения этой морфемы, уточнения ее значе-
ния. Заключительным этапом работы является 
закрепление словообразовательных моделей в 
процессе специально подобранных упражне-
ний. 

Эффективность данной коррекционной ра-
боты по формированию глагольной лексики, ее 
усвоению будет зависеть от количества прове-
денных занятий, умелого сочетания заданий и 
упражнений, направленных на развитие, как 
речевой функции, так и на развитие других 
психических функций. В эффективности ра-
боты немаловажную роль играет выявление 
зоны ближайшего развития младших школьни-
ков с общим недоразвитием речи. Проведение 
в начальных классах работы над глагольным 
словарём, переплетающейся с упражнениями в 
лексической сочетаемости, проводимой в си-
стеме, в тесной связи с изучением грамматиче-
ского материала и чтением, как первая сту-
пенька, как основа формирования у младших 
школьников умения самостоятельно пользо-
ваться богатством русского глагольного слова. 
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яжелые нарушения речи – это стойкие спе-
цифические отклонения в формировании 

компонентов речевой системы (лексического и 
грамматического строя речи, фонематических 
процессов, звукопроизношения, просодиче-
ской организации звукового потока), отмечаю-
щихся у детей при сохранном слухе и нормаль-
ном интеллекте [2, с.22]. Устная речь у детей с 
тяжелыми нарушениями речи характеризуется 
строгим ограничением активного словаря, 
стойкими аграмматизмами, несформирован-
ностью навыков связного высказывания. Осо-
бенности речевого развития данной категории 
детей оказывают влияние на формирование 
личности ребенка, а также всех психических 
процессов и учебной деятельности.  

Указанные выше особенности в развитии 
детей с тяжелыми нарушениями речи спон-
танно не преодолеваются. Они требуют от пе-
дагогов специально организованной коррекци-
онной работы посредством инновационных 
приемов, так как данные приемы помогают 
специалистам повысить эффективность заня-
тий по развитию речи и других психических 
процессов [1, с.12].  

В настоящее время активно используются 
различные современные технологии и мето-
дики, к которым и относится технология скрай-
бинг – (от английского слова «scribe» – набра-
сывать эскизы или рисунки).  

Скрайбинг – новейшая техника, изобретен-
ная британским художником Эндрю Парком 
для британской организации, занимающейся 
популяризацией научных знаний. Речь высту-
пающего иллюстрируется «на лету» рисунками 
фломастером на белой доске (или листе бу-
маги). Получается, как бы «эффект параллель-
ного следования», когда мы и слышим, и видим 
примерно одно и то же [3, с.5]. 

Для нашей страны это явление новое и пока 
еще не всем понятное, однако спрос на него 
увеличивается с каждым днем. В целом, глядя 
на скрайб-рисунки, слушатель должен воссо-
здать в памяти услышанный рассказ и воспро-
извести его. Если рисунки подобраны пра-
вильно, это не составит особого труда. Поэтому 
важно не как рисовать, а что рисовать. 

 Отличительная особенность скрайбинга в 
работе с детьми в сравнении с другими спосо-
бами донесения информации заключается в 
том, что появляется возможность 

Т 
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задействовать одновременно слух, речь, зре-
ние и воображение ребёнка. А когда фиксация 
простых образов происходит в процессе доне-
сения информации, дошкольники их не только 
лучше понимают, но и запоминают. Глядя на 
скрайб-рисунки, ребёнок может воссоздать в 
памяти услышанный рассказ и воспроизвести 
его, хотя бы в общих чертах. Данная технология 
активно может применяться в развитии 

связной речи у детей тяжелыми нарушениями 
речи.  

Техника скрайбинга не требует затрат и мо-
жет быть использована в любом месте и в лю-
бое врем, как на индивидуальных, так и на под-
групповых занятиях. 

В коррекционно-развивающей работе с 
детьми все скрайбинги можно разделить на не-
сколько видов (рис.). 

 

 
Рис. Виды скрайбинга в коррекционно-развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста 

 
Используя данную технологию в совмест-

ной деятельности с детьми, следует выделить 
основные этапы скрайбинга: 

1 этап – сформулировать тему (идею). Она 
должна быть понятной для детской аудитории. 

2 этап – разработать сценарий. Необходимо 
подробно продумать и законспектировать, о 
чем будет говориться и с помощью каких обра-
зов будет передаваться смысл для детей опре-
деленного возраста.  

3 этап – продумать рисунки-скетчи. Их ко-
личество и скорость, с которой они будут де-
монстрироваться детям, должны совпадать со 
временем на озвучивание. 

Наиболее важные моменты использования 
скрайбинга в работе с детьми заключаются в 
следующем.  

Прежде всего, необходимо учитывать воз-
растные особенности детей, а также интеллек-
туальный, эмоциональный и физический уро-
вень развития. 

При создании историй необходимо наличие 
определенного персонажа или героя. У каждого 
из них должны быть особенные черты харак-
тера, которые будут отображаться в изложен-
ных событиях. Основной персонаж непре-
менно должен вызывать симпатию. История 
должна вызывать чувства эмпатии представ-
ленными персонажами. 

Важно использовать открытые вопросы в 
адрес детей, которые привлекают детей к уча-
стию в рассказанной истории. Нужно пони-
мать, что изложение фактов – это ещё не исто-
рия. Дети целостно воспринимают мир. Исходя 
из этого необходимо добавлять эмоциональ-
ный фон к фактам. Кроме того, не стоит забы-
вать то, что воображение и фантазия у детей 
более гибкие, нежели у взрослого.  

Таким образом, следует отметить, что ис-
пользование скрайбинга в логопедической ра-
боте с детьми дошкольного возраста, значи-
тельно увеличивает эффективность процесса 
запоминания, повышает его объём, обогащает 
словарный запас, развивает связную речь, и 
развивает творческое воображение дошколь-
ников. У детей появляется желание пересказы-
вать – ребенок понимает, что это совсем не 
трудно. Процесс заучивания стихов превраща-
ется в игру, которая очень нравится детям. Сле-
довательно, скрайбинг является одним из эф-
фективных способов не только развития речи 
дошкольников, но и таких основных психиче-
ских процессов как память, внимание, образ-
ное мышление. 

 

Рисованный 

•педагог изображает 
картинки, схемы 
параллельно с 
текстом. Рисовать 
можно чем угодно 
и фломастерами и 
карандашами, 
используя бумагу, 
презентационную 
доску. 

Апликационный 

•техника, при 
которой на 
произвольный фон 
накладываются 
или наклеиваются 
готовые 
изображения, 
которые 
соответствуют 
произносимому 
тексту.

Магнитный 

•является 
разновидностью 
аппликационного, 
единственное 
отличие – готовые 
изображения 
крепятся 
магнитами на 
презентационную 
магнитную доску.

Фланелеграфный 

•для такого 
скрайбинга 
понадобится доска, 
обтянутая 
фланелью. На нее 
будут крепиться 
готовые фигурки и 
изображения, 
помогающие 
рассказать 
историю. 
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и для кого не секрет, что использование 
цифровых технологий считается основ-

ным требованием во многих профессиональ-
ных областях. Это, конечно, относится и к об-
разованию. Теперь, с помощью цифровых тех-
нологий, учителя более эффективно представ-
ляют материал, поэтому шансы на обучение бо-
лее развиты. 

В современных условиях возникла острая 
необходимость в оптимизации процессов обу-
чения. Сегодня учителя могут общаться с дру-
зьями со всего мира, с остальной частью инсти-
тута. Они уже давно покинули оффлайн-про-
странство, конференции и встречи и с удоволь-
ствием присоединяются к семинару, видеокон-
ференции и чату онлайн. 

Глобальное внедрение компьютерных тех-
нологий во все сферы деятельности, формиро-
вание новых коммуникаций и высокоавтома-
тизированной информационной среды стали 
не только началом преобразования традицион-
ной системы образования, но и первым шагом 
к формированию информационного общества. 

Цифровые технологии в образовании – это 
способ организации современной образова-
тельной среды, основанной на цифровых тех-
нологиях. 

Цифровые технологии развиваются с огром-
ной скоростью. Многие сферы деятельности 

перешли на цифровую систему: больницы, 
предприятия общественного питания, учебные 
заведения. Эксперты все чаще говорят о пере-
ходе образовательной программы на электрон-
ный формат. Когда идея воплощается в жизнь, 
меняется не только система образования, но и 
смысл и цель. Современная формулировка об-
разования, которая отличается от старой. Циф-
ровизация образования - так называется про-
цесс перехода к электронной системе. 

Оцифровка образования: классифика-
ции, особенности и характеристики 

Пока сложно подробно говорить о грядущих 
изменениях, но уже сейчас можно сказать, что 
она изменится. Раскрываются подходы к пони-
манию и определению специфики образова-
тельных технологий, принципы и методы про-
ектирования, а также анализируется опыт их 
применения. Изучение материалов, планов, 
классов, журналов и дневников – все это перей-
дет в онлайн-версию. Студенты смогут прово-
дить уроки в Интернете, не выходя из дома. Бу-
дут созданы электронные ресурсы, где учащи-
еся смогут найти подробную информацию для 
занятия. Дут Белшоу определил элементы циф-
ровой грамотности, такие как понимание куль-
турного контекста интернет-среды, умение 
коммуницировать в онлайн сообществах, 

Н 
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создавать и распространять контент, самораз-
виваться.  

Главный плюс от цифровизации – это под-
готовка к независимости, так как будущая си-
стема предполагает самостоятельную работу. 
Без излишней заботы преподавателя обучаю-
щиеся добьются более высоких результатов. 

Так же большим плюсом станет отсутствие 
бумажной работы. Обычно обучающимся 
нужно взять с собой сразу несколько книг и но-
утбук, который занимает большое количество 
места и очень много весит в сумке. Цифровое 
образование спасает человека от гор бумаг и 
книг. Компьютер будет содержать все учебники 
и руководства, а планшет заменит книжную ра-
боту.  

Так же цифровизация предполагает облег-
чение работы преподавателей. Преподавание 
считается одним из самых сложных профессий. 
Для воспитания детского ума требуется много 
энергии и нервов. В цифровой системе задача 
преподавателей – просто помогать. Препода-
ватель задает направление, в котором развива-
ются обучающиеся. 

Переход к цифровому образованию – это 
большой шаг в будущее, к созданию техноло-
гии Интернета. Сейчас наука развивается с 
большой скоростью, и новая структура появля-
ется каждый день. Цифровизация образования 
поможет обучающимся лучше ориентиро-
ваться в информационном мире в будущем. 
Викисловарь раскрывает содержание понятия 
«цифровизация» как «цифровой способ связи, 
записи, передачи данных с помощью цифро-
вых устройств». 

Классифицируют несколько типов цифро-
вого образования: 

• текстовая информация (электронные 
учебники, статьи); 

• визуальная информация (иллюстрации, 
видеоматериалы); 

• аудио информация (запись лекций, 
аудиокниг) 

• интерактивные модели (виртуальные 
лаборатории, интерактивы); 

• аудио и видео информация (онлайн-
лекции, запись мастер-класс); 

В перечень недостатков онлайн образова-
ния можно внести такие пункты, как: 

1. Риск негативных исходов. Эти измене-
ния будут радикальными. Нельзя с уверенно-
стью сказать, будут ли такие нововведения по-
ложительными. Эта система будет использо-
ваться впервые, поэтому вы не сможете срав-
нить ее с чем-то подобным. 

2. Отсутствие креативности. Ученые до-
казали, что цветовое оформление помогает лю-
дям лучше запоминать информацию. Даже 
взрослым рекомендуется вносить свои соб-
ственные с незначительными изменениями. 
Это также способствует развитию творческих 
способностей. Однако информационные тех-
нологии исключают возможность самовыраже-
ния. Электронная версия «сухого» характера. 
Обучающийся быстро привыкнет к скучной ис-
тории. 

3. Снижение умственной активности. Это 
явление можно наблюдать уже сейчас. Чело-
веку не нужно думать о чем-то, он перестал по-
лучать свою собственную информацию. Доста-
точно иметь доступ в Интернет, чтобы найти 
нужную информацию.  

4. Плохая социализация. Когда ученик 
впервые приходит в учреждение, есть лишь не-
большой шанс, что он встретит там своего 
друга. В учебном заведении он получает не 
только знания, но и находит друзей, учится 
взаимодействовать с сообществом. Компью-
терная информация снижает уровень социали-
зации человека.  

5. Проблемы с физическим развитием. 
Зрение и мелкая моторика будут изменены в 
первую очередь. Длительное пребывание на 
экране приводит к усталости глаз.  

6. Функция преподавателей. После циф-
ровых технологий концепция преподавателя 
действительно изменится. Профессионалы, ко-
торых заменят роботы и виртуальные системы. 
Люди потеряют свою работу. 

Таким образом, использование информаци-
онных технологий открывает новые перспек-
тивы для карьерной и социальной самореали-
зации студентов среднего профессионального 
образования в будущем, а модернизация худо-
жественного образования с помощью инфор-
мационных технологий способствует реализа-
ции одной из целей обучения и воспитания, то 
есть формированию у студентов новых компе-
тенций для жизни в высокоразвитой информа-
ционной среде. 
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изайнерское мышление является сложным 
и многогранным понятием. Данное поня-

тие, зачастую, понимают как творчество, или 
творческое мышление, однако они отличаются. 
Поэтому, необходимо проанализировать, ряд 
источников для того, чтобы определить сущ-
ность понятий «дизайнерское мышление» и 
«творческое мышление».  

Творческое мышление – психологический 
процесс, направленный на открытие нового 
знания или оригинального способа действия, 
на разрешение творческой задачи или про-
блемы, является способностью социального и 
культурного развития субъекта (индивидуаль-
ного и коллективного) С.Ю. Степанов. 

Отечественные психологи связывают твор-
чество с «порождением психических новообра-
зований»: обобщенных знаний – по В.В. Давы-
дову; целей и смыслов – по А.Н. Леонтьеву, О.К. 
Тихомирову; способов действий – по Я.А. По-
номареву; познавательных мотиваций – по 
А.М. Матюшину; перцептивных образов – по 
В.П. Зинченко». 

Дизайнерское мышление – это часть твор-
ческого мышления, направленная на осозна-
ние и преобразование материальных вещей. 
Дизайнерское мышление включает в себя 

аспекты мышления, которые относятся к «soft-
skills» (навыки эффективного мышления). 

Дизайнерское мышление – обусловливает 
наличие у человека таких оценочных суждений 
и способов творческой деятельности, которые 
определяют эстетическое отношение к миру 
вещей и к окружающей действительности в це-
лом (Н.М. Конышева). 

Дизайн-мышление (DesignThinking) – это 
комплекс мировоззренческих и методологиче-
ских установок, активное применение которых 
является необходимым условием для создания 
успешного инновационного продукта. 

По мнению Тима Брауна, генерального ди-
ректор IDEO: «Дизайн-мышление – это ориен-
тированное на человека инновационное проек-
тирование, основанное на инструментах, при-
меняемых дизайнерами в профессиональной 
деятельности. Оно реализуется с целью инте-
грирования потребностей людей, бизнеса и 
технологических возможностей».  

Из всего вышесказанного следует, что ди-
зайнерское мышление отличается от креатив-
ного и представляется синтезом логических и 
образных функций мышления об этом говорят 
авторы Протасова, Ван, а также это целена-
правленно развиваемые для решения профес-
сиональных задач – сбора и анализа 

Д 
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информации, разработки визуальной концеп-
ции, нового оригинального решения, организа-
ции визуальной информации, воплощения 
идеи в материале (В.К.Лисенко, Р.Р.Туробова). 

Проанализировав все вышеперечисленные 
определения дизайнерского мышления, пред-
лагаем синтезировать их в один: дизайнерское 
мышление, на наш взгляд, – это мышление, 
направленное на выявление, сбор и анализ ин-
формации по теме, поиск способа решения 
проблемы, при помощи абсолютно нового, 
оригинального, инновационного, эстетиче-
ского способа, воплощение и интеграция его в 
совершенном виде в реальности. 

Для нешаблонного мышления характерно: 
1) осознание господствующей идеи; 
2) поиск различных подходов к изучае-

мым явлениям; 
3) высвобождение из-под жесткого кон-

троля шаблона; 
4) использование случая (не препятство-

вать случайным процессам, но и не отдаваться 
на волю случая). 

Другой психолог, Н.Г. Конышева, выделяет 
два вида дизайнерского мышления у обучаю-
щихся, это: 

1. Стихийное дизайнерское мышление. 
Данному виду мышления присущи бессистем-
ность, отсутствие стремления к системности, 
бессознательность и отсутствие в сознании.  

2. Системное дизайнерское мышление. 
Владение логическими операциями будет вы-
глядеть как стремление к системности, нали-
чие новизны, оригинальности – как возмож-
ность принимать не один усвоенный вариант, 
понимание эстетической целесообразности бу-
дет ограничиваться оценивающей (критиче-
ской) функцией. 

Таким образом, анализ ключевых понятий 
позволил нам выделить важные характери-
стики дизайнерского мышления и его отличие 
от традиционно понимаемого творческого 
мышления, что крайне важно при выборе мето-
дов в процессе его формирования. 
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еред современными организационными 
психологами остро стоит вопрос каче-

ственного подбора персонала на руководящие 
должности. От качества психологической 
оценки будущего менеджера компании во 
много зависит будущее бизнеса. В период гло-
бального мирового кризиса, вызванного по-
следствиями пандемии COVID-19, компании во 
всем мире озадачены поиском руководящих 
сотрудников. Главное значение в задаче выжи-
вания бизнеса в суровой кризисной среде иг-
рают именно менеджеры. Менеджеры осу-
ществляют управление в организации. А зна-
чит именно от их эффективности зависит, смо-
жет ли бизнес продолжить существование в со-
временных реалиях. Оценка профессиональ-
ных навыков или так называемых «hard skills» 
– не представляет сложности. Тогда как «soft 
skills», или мягкие навыки, базирующиеся 
именно на личностных особенностях человека, 
распознать гораздо сложнее. Актуальность ис-
следования обусловлена низким уровнем изу-
ченности личностной тревожности примени-
тельно к влиянию на профессиональную дея-
тельность.  

Личностная тревожность как правило не 
рассматривается как предмет оценки при 
найме сотрудника на руководящую должность. 
Обычно наниматель тестирует такой показа-
тель как «стрессоустойчивость». Под стрессо-
устойчивостью обычно понимают реактивную 
тревожность, то есть уровень тревоги в ответ на 

определенные стрессовые ситуации и умение 
управлять своим состоянием, способность 
трезво мыслить и принимать решения в усло-
виях стресса. При этом личностная тревож-
ность в подавляющем большинстве случаев не 
оценивается при подборе кандидатов. Хотя 
именно личностная тревожность определяет 
базовое отношение человека к внешнему миру. 
Человек может управлять реактивной тревож-
ностью, показывая свою силу и готовность к ре-
шению сложных профессиональных задач. Од-
нако личностная тревожность гораздо сложнее, 
и именно она формирует истинные мотивы и 
формы взаимодействия человека с внешним 
миром, а в частности с профессиональной сре-
дой. В условиях комфортной и спокойной тру-
довой деятельности влияние личностной тре-
вожности может не проявляться либо прояв-
ляться очень несущественно и не оказывать се-
рьезного воздействия на успешность труда. 
Напротив, работа в условиях постоянного 
стресса обнажает личностные особенности и 
раскрывает степень их влияния на результаты 
труда. На основании этого, для исследования 
влияния личностной тревожности на профес-
сиональную успешность важно выбрать про-
фессию менеджера. Профессиональная дея-
тельность этих сотрудников сопровождается 
непрерывным воздействием стрессовых фак-
торов и в большой степени зависит от личност-
ных детерминант, в частности от личностной 
тревожности.  

П 



Актуальные исследования • 2021. №47 (74)  Психология | 142 

История исследования феномена тревожно-
сти берет начало в научных работах основате-
лей различных психологических школ. Науч-
ные исследования тревожности психологи и 
психиатры во всем мире проводили начиная с 
конца 18 века. Значительным вкладом в разра-
ботку проблем тревожности, в зарубежной пси-
хологии, являются исследования З. Фрейда, 
А. Адлера, К. Хорни, Г.С. Салливана, Ч.Д Спил-
бергера, Р. Мэй, К. Роджерса, В. Франкла. В оте-
чественной психологии исследованию фено-
мена тревожности посвящены работы 
А.М. Прихожан, Н.В. Имедадзе, Ф.Б. Березина, 
В.М. Астапова, Ю.М. Забродина, Ж.М. Гозман, 
М.В. Дороховой, Т.Л. Шабановой, М.А.Циска-
ридзе, Н.Д. Левитова и др. Анализ результатов 
проведенных исследований показывает, что в 
научном сообществе нет единого определения 
тревожности, нет общего понимания природы 
возникновения тревожности, а также набора 
валидных методов ее оценки и коррекции.  

Несмотря на то, что современная наука дает 
большое количество определений тревожно-
сти, большинство современных исследовате-
лей сходятся в признании необходимости рас-
сматривать её дифференцировано – как ситуа-
тивное явление (тревогу) и как личностную ха-
рактеристику (тревожность).  

При подборе сотрудника на должность ме-
неджера важна оценка тревожности как устой-
чивой черты личности. На сегодняшний день 
самой эффективной методикой оценки, позво-
ляющей дифференцировано измерять тревож-
ность и как личностное свойство, и как состоя-
ние является методика, предложенная  
Ч. Д. Спилбергером. На русском языке его 
шкала была адаптирована Ю. Л. Ханиным. Ре-
зультаты, полученные при использовании дан-
ной методики, считаются наиболее валид-
ными. 

Личностная тревожность – это устойчивая 
характеристика личности. Уровень личностной 
тревоги определяет мотивы поступков, фокус 
внимания, ключевые сильные и слабые сто-
роны личности. Известно, что нормальный 
уровень тревожности является просто необхо-
димым для жизни и работы. Он позволяет че-
ловеку эффективно взаимодействовать с ми-
ром, замечать угрозы, действовать в случае 
опасности, ставить цели и добиваться их. При 
этом высокая личностная тревожность нега-
тивно сказывается не только на эффективности 
работы, но и на качестве жизни в целом. Таким 
образом, на этапе подбора сотрудника на 

позицию менеджера просто необходимо пони-
мать, как именно уровень личностной тревож-
ности влияет на успешность работы. 

Успешность трудовой деятельности во мно-
гом зависит от отношения к занимаемой долж-
ности и выполняемой работе. Отношение к 
труду и профессии определяется глубинными 
мотивами, склонностями, чертами характера и 
другими личностными особенностями. По-
скольку личностная тревожность как устойчи-
вая характеристика личности детерминирует 
образ восприятия окружающего мира, а также 
способ взаимодействия с окружающей средой, 
можно предположить, что она детерминирует 
и профессиональную деятельность. При этом 
профессиональная деятельность является од-
ной из форм самоактуализации человека и 
наряду с другими сферами жизни составляет 
стиль жизни. Таким образом, влияние личност-
ной тревожности на стиль жизни дает понима-
ние влияния этой личностной особенности и на 
сферу профессиональной деятельности. 

По данным исследований Смирнова Ю.А. [4] 
стиль жизни людей с высоким и низким уров-
нем тревожности различается следующим об-
разом. Испытуемые с высоким и низким уров-
нем личностной тревожности показали проти-
воположное отношение к различным сферам 
жизни. У высокотревожных испытуемых было 
выявлено выраженное стремление к достиже-
ниям, движению вперед. У испытуемых с низ-
ким уровнем тревожности стремление к дости-
жениям и превосходству отсутствует. Стиль 
жизни большинства высокотревожных испыту-
емых – это «Борьба», преобладающий стиль 
жизни низкотревожных испытуемых «Дружба». 
На собеседовании высокотревожный соиска-
тель с большой вероятностью заявит возмож-
ность карьерного роста и уровень заработной 
платы как главные критерии выбора места ра-
боты. А соискатель с низким уровнем тревож-
ности будет искать дружный коллектив и удоб-
ный рабочий график.  

Еще одним отличием в восприятии реально-
сти у испытуемых с разным уровнем тревожно-
сти является степень удовлетворенности 
настоящим положением. Люди с низкой тре-
вожностью обычно удовлетворены настоящим 
положением, не склонны к конкуренции, со-
ревнованию, не склонны проявлять упорство 
при столкновении с препятствиями. Люди с 
высоким уровнем тревожности проявляют про-
тивоположные качества. Они часто не удовле-
творены существующим, стремятся к 
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повышению своих результатов, к преодолению 
препятствий. Как правило, склонны к самокри-
тике, что способствует постоянному самораз-
витию и росту. 

Низкая тревожность связана со следую-
щими рисками: низкий уровень мотивации, 
приглушенное внимание к деталям, доверчи-
вость и эгоистичность. Таким образом, мене-
джер с низкой личностной тревожностью на 
первое место поставит не нужды бизнеса, а 
свой комфорт. Также низкая тревожность не 
позволяет заметить надвигающуюся опас-
ность. В то время, как задача управленца – 
предвидеть и действовать на опережение, низ-
кая тревожность не является помощником в 
данном деле. 

Таким образом, из представленных данных 
следует, что менеджеры с высоким уровнем 
личностной тревожности гораздо больше наце-
лены на решение сложных профессиональных 
задач, чем менеджеры с низким уровнем тре-
вожности. Первые воспринимают работу как 
поле боя, готовы сражаться за результат, не ща-
дят себя на пути к достижению целей. Вторые 
же ценят комфорт, теплые отношения с окру-
жающими, довольствуются существующим по-
ложением дел и не нацелены на активное пре-
образование окружающей среды. 

При этом необходимо рассмотреть негатив-
ное влияние высокой тревожности на работу 
менеджера в долгосрочной перспективе. Высо-
кий уровень личностной тревожности сопро-
вождается высоким уровнем ответственности, 
боязнью совершить ошибку, подвести руковод-
ство, не оправдать ожиданий, потерять автори-
тет и положение в компании. Такой менеджер 
игнорирует все сферы жизни в пользу работы. 
Страх возможной неудачи заставляет отка-
заться от отдыха, работать во внеурочное 
время, существующие достижения не приносят 
удовлетворения и кажутся несущественными. 
Жизнь превращается в бесконечное соревнова-
ние и борьбу, где задачи все сложнее, времени 
на их выполнение все меньше, а цена ошибки 
все выше. Таким образом высокотревожный 
менеджер доводит себя до нервного и физиче-
ского истощения. Широко известным является 
синдром эмоционального выгорания, который 
снижает продуктивность, а зачастую вовсе ли-
шает сотрудника способности работать. Не-
редки случаи депрессии среди менеджеров с 
высоким уровнем тревожности.  

Таким образом, влияние личностной тре-
вожности на успешность профессиональной 

деятельности менеджера носит разный харак-
тер в решении краткосрочных и долгосрочных 
задач компании. На короткой дистанции (2-3 
года) можно говорить о том, что тревожные ме-
неджеры наиболее склонны к сверхдостиже-
ниям, нацелены на очень высокий результат, 
мобилизуют все силы для реализации своего 
потенциала. Однако такой образ отношения к 
работе в сочетании с завышенными требовани-
ями к себе чаще всего приводят к быстрому 
профессиональному выгоранию. 

Получается, что, нанимая на должность ме-
неджера гиперответственного человека, кото-
рый стремится к достижениям, готов сражаться 
за компанию с полной отдачей, собственник 
рискует через какое-то время просто потерять 
«выгоревшего» менеджера.  
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сходя из специфики служебной деятельно-
сти военнослужащих, их служебной заня-

тости, зачастую отсутствия времени для осу-
ществления всего спектра просветительских, 
профилактических, психокоррекционных ме-
роприятий, необходимо оптимально подби-
рать доступные для реализации в условиях 
напряжённой профессиональной деятельности 
средства. Так, проведение частых и объёмных 
тренингов, группового психологического кон-
сультирования, лекций, нередко встречается с 
раздражением или с непониманием со стороны 
руководителей подразделений. 

В организации работы с военнослужащими 
можно выделить следующие этапы: 

1. Диагностический этап с целью выявле-
ния лиц динамического наблюдения, обладаю-
щих низким уровнем саморегуляции своих 
психологических и функциональных состоя-
ний. Для диагностики состояний военнослужа-
щих можно использовать следующие мето-
дики: методика «САН», методика «Степень хро-
нического утомления» (Леоновой А.Б., Шиш-
кина И.В., 2003 г.), методика «Шкала дифферен-
циальных эмоций» (К. Изард, адаптация Леоно-
вой А.Б., Капицы М.С., 2003 г.), опросник 
«Стиль саморегуляции поведения ССП-98» В.И. 
Моросановой и др. Помимо диагностических 
опросников целесообразно будет проводить 

беседы с военнослужащими, применять метод 
наблюдения, экспертного опроса командиров 
подразделений. 

2. Психокоррекционный этап с целью кор-
рекции текущих состояний военнослужащих 
группы динамического наблюдения, выявле-
ния причин, повлёкших за собой эти состоя-
ния, обучение методикам саморегуляции воен-
нослужащих своих состояний. 

Наибольшую актуальность для психорегуля-
ции имеют такие психические состояния, как 
утомление, избыточное нервно-психическое 
напряжение, фрустрация (разочарование). 
Каждое из этих состояний может детализиро-
ваться, так как имеет собирательный характер, 
поэтому разработка сеанса психорегуляции 
должна содержать решение оперативных за-
дач, направленных на восстановление работо-
способности, эмоционального состояния, бое-
вого настроя военнослужащего. При этом 
непременно должны учитываться условия каж-
дого конкретного случая отдельно. 

Условно можно выделить следующие 
направления развития навыков саморегуляции 
военнослужащих: 

1. Формирование конструктивного отно-
шения к развитию и совершенствованию пси-
хорегуляции и использованию её в профессио-
нальной деятельности. 

И 
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2. Развитие и совершенствование психиче-
ских функций, лежащих в основе психорегуля-
ции. 

3. Развитие помехоустойчивости к сбиваю-
щим факторам объективного и субъективного 
характера. 

4. Обучение самоконтролю и саморегуля-
ции психического состояния (успокоению, рас-
слаблению, мобилизации). 

5. Обучение управлению направленности 
сознания на содержание выполняемой дея-
тельности. 

6. Повышение эмоциональной устойчиво-
сти военнослужащих. 

Ниже приводится примерная программа 
обучения военнослужащих методам и приёмам 
саморегуляции (по А.М. Жукову). Главная за-
дача программы – обучение военнослужащих 
основным методам, приёмам и способам само-
регуляции своих психологических и функцио-
нальных состояний; правильно реагировать на 
весь спектр воздействий (зрительные, слухо-
вые, кинестетические, обонятельные, тактиль-
ные, вкусовые, вестибулярные), характерных 
для напряжённых условий профессиональной 
деятельности, на свой организм и психику и ак-
тивно действовать в условиях их эскалации.  

Методика психологической работы с воен-
нослужащими с элементами дыхательных 
упражнений и аутотренинга предусматривает 
три функциональных блока: 

− первый блок используется во вступитель-
ной части тренировочного занятия и содержит 
дыхательные упражнения активизирующего 
типа; 

− второй блок применяется в основной ча-
сти и состоит из дыхательных упражнений 
нагрузочного и восстановительного типа; 

− третий блок применяется в заключи-
тельной части занятия; дыхательные упражне-
ния при этом носят успокаивающий характер и 
направлены на ускорение восстановительных 
процессов [1, с. 85]. 

В первый и второй блоки психологической 
работы с военнослужащими рекомендуется 
включать дыхательные упражнения, элементы 
аутогенной тренировки, целью которых высту-
пает восстановление работоспособности и 
улучшение актуального функционального со-
стояния военнослужащих и их уровня саморе-
гуляции. 

Дыхательные упражнения улучшают ре-
зервные возможности респираторной системы 
и аэробной производительности организма на 
начальных этапах адаптации к повышенным 

физическим нагрузкам. Также в процессе вы-
полнения интенсивных физических нагрузок 
должны постоянно выполняться упражнения 
для активного и пассивного отдыха в интерва-
лах между физическими нагрузками, а также 
систематически выполняться упражнения для 
расслабления. 

Исходя из широкого спектра имеющихся 
дыхательных упражнений для улучшения акту-
ального функционального состояния военно-
служащих и их уровня саморегуляции, отбира-
ются определённые респираторные упражне-
ния, которые повышают гипоксическую устой-
чивость, оказывают влияние на центральную 
нервную систему и способствуют ускорению 
восстановительных процессов. 

Поэтому, кроме основной нагрузки, военно-
служащие должны выполнять специализиро-
ванные комплексы дыхательных упражнений в 
самом начале занятия, в ходе основных пси-
хокоррекционных мероприятий (в паузах от-
дыха между запланированными нагрузками), а 
также в конце занятия для обеспечения опера-
тивного протекания восстановительных про-
цессов. 

Внедрение третьего блока программы вос-
становительных мероприятий должно способ-
ствовать ускорению восстановительных про-
цессов после окончания основной части заня-
тий. 

Обучение военнослужащих методам, приё-
мам и техникам психической саморегуляции, 
внедрение их в повседневную практику работы 
военного психолога с военнослужащими явля-
ется одним из путей повышения боеготовности 
подразделения и воинской части.  

Успешное и адекватное применение раз-
личных приёмов и средств саморегуляции по-
вышает стрессоустойчивость военнослужа-
щего, способствует поддержанию работоспо-
собности на необходимом уровне. Военным 
психологам необходимо уметь правильно орга-
низовать и провести работу по формированию 
и поддержанию положительного психического 
состояния военнослужащих, по формированию 
у них психологической готовности к боевым 
действиям и психологической устойчивости к 
стрессовым факторам боя. 
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овременный этап развития Вооружённых 
Сил России характеризуется заметным по-

вышением внимания к проблеме надёжного и 
эффективного функционирования военнослу-
жащих в условиях боевых действий.  

Военная служба (военная деятельность) 
– особая форма государственной службы граж-
дан в Вооружённых силах Российской Федера-
ции, других войсках (пограничных войсках, 
внутренних войсках, войсках государственной 
связи, войсках гражданской обороны), службе 
внешней разведки и органах безопасности фе-
дерального правительства. 

В Российской Федерации существует две 
формы военной службы: воинская повинность, 
в которую входят все призывники, и служба по 
контракту, в которую входят военнослужащие, 
матросы, офицеры. В случае контрактной 
службы военная служба – это профессиональ-
ная деятельность, которая, в отличие от обяза-
тельной военной службы, осуществляется 
строго по желанию. Призыв на военную службу 
в мирное время осуществляется гражданами 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не 
имеющими права на освобождение от призыва 
(за исключением случаев, установленных зако-
нодательством Российской Федерации) [7, 
с.21]. 

Военная служба отличается высокой напря-
жённостью, обусловленной в первую очередь 
безоговорочным и точным исполнением ко-
манд и боевых задач, а также экстремальными 
условиями профессиональной деятельности. 
Военная служба оказывает особое влияние на 
здоровье военнослужащих, их психофизиоло-
гическое состояние и нервно-психическую 
устойчивость. Часто во время службы возни-
кают психосоматические заболевания и рас-
стройства, а также психологические стрессы. 

Разнообразные формы проявления негатив-
ных психологических последствий профессио-
нального стресса изучены военными психоло-
гами. Свой вклад в развитие проблемы внесли 
А.Я. Анцупов, М.И. Дьяченко, А.М. Жуков, 
А.Г. Караяни, Л.А. Кандыбович, В.П. Каширин и 
др. Различные аспекты профессионального 
стресса военнослужащих отражены в работах 
Р.А. Абдурахманова, В.Д .Бицоева, A.B. Булга-
кова, С.В. Захарика, A.A. Камышанова, И.Б. Ле-
бедева и др. Таким образом, военные психо-
логи внесли большой вклад в развитие учения 
о стрессе жизни, так или иначе рассматривая 
различные стороны жизни и деятельности 
офицеров ВС РФ.  

Как психофизиологическое состояние 
стресс описывается следующим образом: 

С 
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стресс – это состояние тяжёлого эмоциональ-
ного расстройства, перевозбуждения и подав-
ления, которое выражается в неспособности 
человека думать и принимать разумные реше-
ния, а также в неадекватном адаптивном соци-
альном поведении. Этот человек не способен 
действовать рационально и целенаправленно в 
сложившейся ситуации. 

Стресс жизни офицеров ВС РФ – это вид 
стресса, обусловленный длительным ком-
плексным воздействием стрессогенных факто-
ров служебной и общесоциальной сфер жизне-
деятельности офицеров и опосредованный их 
индивидуальными и личностными характери-
стиками. Основными характеристиками 
стресса жизни офицеров ВС РФ являются: кум-
мулятивность (способность накапливаться с 
возрастом); длительность воздействия; прямая 
связь с появлением и обострением психосома-
тических заболеваний – «болезней стресса» [1, 
с. 4]. При этом к «болезням стресса», помимо 
физических заболеваний (например, сердечно-
сосудистых и др.), обычно относят и психоэмо-
циональные нарушения: тревожность, депрес-
сию, неврозы, эмоциональную неустойчи-
вость, перевозбуждение и др. 

К числу наиболее значимых задач, связан-
ных с объективной необходимостью устране-
ния негативных проявлений стресса военно-
служащих, относятся следующие:  

• повышение производительности дея-
тельности и её эффективности, результативно-
сти;  

• подготовка военнослужащих к деятель-
ности в затруднённых и экстремальных усло-
виях;  

• снижение риска возникновения аварий 
и несчастных случаев по вине «человеческого 
фактора»;  

• уменьшение текучести кадров;  
• охрана здоровья и снижение заболевае-

мости военнослужащих и др. 
При наличии умеренно выраженной психо-

неврологической симптоматики (например, 
нарушения сна у военнослужащих, высокий 
уровень тревожности, раздражительность и 
пр.), а также для оперативного снятия утомле-
ния, эмоционального напряжения, увеличения 
работоспособности в сложных условиях дея-
тельности могут применяться методы психоло-
гической саморегуляции. 

В отечественной психологии существует не-
сколько подходов к определению понятия «са-
морегуляция». Экспериментальные 

исследования проблемы регулирования дея-
тельности на основе обратной связи первона-
чально изучались в физиологии и психофизио-
логии в 30-х годах 20 века, начиная с И.М. Се-
ченова, И.П. Павлова. Кульминацией этого 
направления стали известные теории построе-
ния движения Н.А. Бернштейна и функцио-
нальных систем П.К. Анохина. 

Развитие представлений о регулирующей 
функции психики в теоретико-методологиче-
ском плане связано с именами классиков оте-
чественной психологии С.Л. Рубинштейн и 
Л.С. Выготского, а также А.Н. Леонтьева, 
А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, А.В. 
Брушлинского и др. 

В середине ХХ века в советской психологии 
существовал социальный заказ на исследова-
ния в области промышленной психологии, это 
был период расцвета инженерных психологи-
ческих исследований, основанных на инфор-
мационном подходе к исследованию психоло-
гии труда и изучению психики человека в труде 
[6, с. 269]. Поэтому исследования психорегуля-
ции в этот период тесно связаны с развитием 
кибернетики. Последователи психологической 
кибернетики (Гринченко С.Н., Ляпунов А.А., 
Растригин Л.А. и др.) акцентировали внимание 
на присущих психике понятиях саморегуляции 
и самоуправления с точки зрения приспособи-
тельного поведения систем неживой, живой и 
личностно-социально-технологической при-
роды. А.Г. Маклаков утверждал: «Живой орга-
низм… сложный объект. Под воздействием 
внешних условий происходят изменения не 
только в характере совершаемых им действий, 
но и в самом организме. Следовательно, живой 
организм не только самоактуализирующийся, 
но и саморегулируемый объект. Человек веро-
ятно один из самых сложных объектов реаль-
ного мира, известных науке в настоящее 
время…. Его свойство как саморазвивающегося 
объекта состоит в том, что он в состоянии са-
мостоятельно создавать и изменять программу 
своих действий. У человека как живого объекта 
процессы управления реализуется через психи-
ческую деятельность. Поэтому психика рас-
сматривается как управляющая система чело-
веческого организма» [5, с. 360]. 

Исследования Б.Ф. Ломова, В. Зинченко, 
Д.А. Ошанина, О.А. Конопкина, Г. Зараков-
ского, В. Шадрикова, Е.А. Климова, А. Галакти-
онова и других авторов показали общие, во 
многом схожие представления о психологиче-
ских процессах обработки информации и о 
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системе психологической регуляции трудовой 
деятельности как о структуре, содержащей ин-
вариантный состав функциональных частей. 

В научной литературе понятие «саморегуля-
ция» определяется по-разному. В самом общем 
смысле она включает в себя управление своим 
поведением, эмоциями и мыслями для дости-
жения долгосрочных целей. В частности, эмо-
циональная саморегуляция относится к способ-
ности управлять деструктивными эмоциями и 
импульсами. Другими словами, необходимо 
подумать, прежде чем действовать. Это также 
отражает способность поднять себе настроение 
после разочарований и действовать в соответ-
ствии с вашими глубочайшими ценностями. 

Так, в рамках структурно-функционального 
подхода О.А. Конопкина и концепции индиви-
дуального стиля В.И. Моросановой осознанная 
саморегуляция понимается как система необ-
ходимых для регуляции любой деятельности 
структурно-функциональных и содержатель-
ных психологических характеристик [3, с. 300]. 

Психологическая саморегуляция – это 
управление поведением или деятельностью 
субъекта и саморегуляция его наличного состо-
яния с помощью использования психических 
средств отражения и моделирования реально-
сти [4, с. 30]. 

Таким образом, психологическая саморегу-
ляция – это способность военнослужащего кон-
тролировать реакции внутри себя. На меха-
низмы саморегуляции влияют как биологиче-
ские (темперамент/предрасположенность), так 
и личностные характеристики военнослужа-
щего (поведение и др.). Саморегуляция напря-
мую связана с тем, насколько хорошо военно-
служащий справляется с новыми событиями, 
также на процессы саморегуляции большое 
влияние оказывает предыдущий опыт военно-
служащего. Психологические навыки, получен-
ные в ходе жизни и преобразованные в жизнен-
ный опыт человека, можно использовать для 
того, чтобы справляться с положительными и 
отрицательными стрессовыми факторами и 
способствовать саморегуляции и устойчивости 
[2, с. 200]. Саморегуляция включает в себя со-
знательные и бессознательные процессы, кото-
рые люди используют для управления своими 
мыслями, эмоциями, вниманием, поведением 
и импульсами.  

Современная практическая психология 
успешно использует различные виды психоло-
гической саморегуляции для нормализации 
внутреннего состояния личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
основе методов саморегуляции лежит принцип 
тренировки нервных процессов возбуждения и 
торможения, приводящий к активизации и по-
вышению способности саморегуляции лично-
сти, аутогенная тренировка (АТ) представля-
ется особенно ценной методикой укрепления 
нервной системы любого человека, психологи-
ческое и психотерапевтическое значение её 
неоспоримо. 
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сихическая подготовка – это система пси-
холого-педагогических воздействий, при-

меняемых с целью формирования и совершен-
ствования у спортсменов свойств личности и 
психических качеств, необходимых для успеш-
ного выполнения тренировочной деятельно-
сти. 

Первый решающий фактор успеха является 
психическая готовность. Состояние психиче-
ской готовности можно представить как адек-
ватную, устойчивую систему личностных ха-
рактеристик, саморегуляцию собственных дей-
ствий, мыслей, чувств, поведения в целом, 
направленных на достижение целей, постав-
ленных задач, исполнения мечт. 

Психическая подготовка помогает созда-
вать такое психическое состояние, которое 
способствует, с одной стороны, наибольшему 
использованию физической и технической 
подготовленности, использование психофизи-
ческих данных на полную, а с другой - позво-
ляет противостоять предсоревновательным и 
соревновательным сбивающим факторам, чув-
ствам, мыслей (неуверенность в своих силах, 
страх перед возможным поражением, 

скованность, перевозбуждение, неадекватные 
реакции, война с «самим собой» и т.д.). 

Тренировочные занятия характеризуются 
такими физическими и психическими нагруз-
ками, которые доводят напряжение до преде-
лов индивидуальных возможностей при пра-
вильном подходе и наблюдением со стороны 
профессионала. 

При всей важности психогигиенических ме-
роприятий психическая подготовка является 
прежде всего воспитательным процессом, 
направленным на развитие личности путем 
формирования соответствующей системы от-
ношений. Это позволяет перевести неустойчи-
вый характер психического состояния в устой-
чивый, т.е. в свойство личности. При этом пси-
хическая подготовка спортсмена к продолжи-
тельному тренировочному процессу осуществ-
ляется, во-первых, за счет непрерывного раз-
вития и совершенствования мотивов спортив-
ной тренировки, и, во-вторых, за счет создания 
благоприятных отношений к различным сто-
ронам тренировочного процесса. Психическая 
подготовка в виде последовательных воздей-
ствий представляет собой один из вариантов 
управления совершенствованием спортсмена- 

П 
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является процессом самовоспитания и саморе-
гуляции. 

Психологическая подготовка как целена-
правленное и систематическое применение 
методов, направленных на: 

− оптимизацию условий тренировочной 
деятельности по формированию навыков ре-
шения оперативных задач; 

− развитие волевых и психических качеств, 
определяемых способностями к решению этих 
задач; 

− регуляцию психических состояний, со-
путствующих решению этих задач. 

В повседневном тренировочном процессе 
психическая подготовка как бы включена в 
другие виды подготовки (физическую, техни-
ческую, тактическую), хотя имеет свои цели и 
задачи. Если цель психической подготовки - 
реализация потенциальных возможностей 
данного спортсмена, обеспечивающих эффек-
тивную деятельность, то многообразие част-
ных задач (формирование мотивационных 
установок, воспитание волевых качеств, совер-
шенствование двигательных навыков, разви-
тие интеллекта, достижение психической 
устойчивости к тренировочным и соревнова-
тельным нагрузкам) приводит к тому, что лю-
бое тренировочное средство в той или иной 
мере способствует решению задач психической 
подготовки.  

Содержание психической подготовки, ее по-
строение, средства и методы определяются 
спецификой вида спорта. В них больше различ-
ного, чем общего. Мало что можно сказать о 
психической подготовке спортсмена вообще, 
но очень много – баскетболиста, лыжника, 
стрелка, волейболиста и т.д., ведь каждый вид 
спорта требует различную подготовку и компе-
тенции, навыки и умения.  

Таким образом, психической подготовкой 
спортсмена (команды) называется процесс 
усиления его (ее) потенциальных психических 
возможностей в объективных результатах, 
адекватных этим возможностям [1, 2, 3]. 

Остановимся на двух психологических ас-
пектах физического воспитания; первый 

отражает активное влияние занятий физиче-
ской культурой на протекание различных пси-
хических процессов человека, второй связан с 
формированием психологических основ двига-
тельного развития, в частности с развитием 
психомоторики учащихся: в этом аспекте фи-
зическое воспитание направлено на подго-
товку активной сферы учащихся к овладению 
необходимыми новыми двигательными навы-
ками в будущей трудовой учебно-профессио-
нальной деятельности, что в некоторой способ-
ствует реализоваться и развиваться на заня-
тиях. 

Однако с целью повышения эффективности 
занятий физкультуры в процессе их проведе-
ния необходимо осуществлять более целена-
правленное и осознанное психомоторное раз-
витие учащихся. Рассмотрим подробнее пер-
вый психологический аспект физического вос-
питания. Хорошо известно, какую важную роль 
играет двигательная активность в создании 
благоприятных условий для осуществления 
психической деятельности человека. Она вы-
ступает как средство снятия отрицательных 
эмоциональных воздействий и умственного 
утомления и в силу этого как фактор стимуля-
ции интеллектуальной деятельности. 

В результате занятий физическими упраж-
нениями улучшается мозговое кровообраще-
ние, активизируются психические процессы, 
обеспечивающие восприятие, переработку и 
воспроизведение информации. Так, имеются 
многочисленные данные о том, что под влия-
нием физических упражнений увеличивается 
объем памяти, повышается устойчивость вни-
мания, ускоряется решение элементарных ин-
теллектуальных задач, убыстряются зри-
тельно-двигательные реакции.  
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