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Аннотация. В статье изучено управление затратами предприятия, в 

частности рассмотрены содержание, функции и классификация затрат пред-

приятия. 

The article examines the management of enterprise costs, in particular, the con-

tent, functions and classification of enterprise costs are considered. 

Ключевые слова: управление затратами предприятия, содержание за-

трат, функции затрат, классификация затрат 

Keywords: enterprise cost management, cost content, cost functions, cost clas-

sification 

Чтобы достичь высоких результатов работы предприятия необходимо 

налаженное управление затратами. Это является сложным процессом, означаю-

щим по своей сути управление всей деятельностью предприятия, так как охва-

тывает все стороны происходящих производственных процессов на предприя-

тии. Затраты являются важнейшим обобщающим показателем, представляющим 

собой результат производственной деятельности.  

Затраты предприятия – это совокупность расходов живого и овеществлен-

ного труда. Данный показатель необходим с точки зрения управления не как са-

моцель, а как средство управления прибылью, так как затраты напрямую влияют 
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на величины прибыли предприятия [7]. 

Затраты представляют совокупность расходов и начислений отчетного пе-

риода при исчислении финансового результата предприятия [2]. 

Затраты предприятия - экономический показатель работы предприятия, от-

ражающий финансовые расходы предприятия на производство товаров и услуг 

[8]. 

В таблице 1 представлена классификация затрат на предприятии.  

Таблица 1 – Классификация затрат на предприятии  

 
Признак классификации Виды затрат 

1 2 

1 Экономическое содержание 
- явные (бухгалтерские); 

- неявные (альтернативные) 

2 Отношение к процессу произ-

водства 

- производственные. 

- непроизводственные (коммерческие) 

3 Экономический элемент 

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие расходы 

4 Калькуляционная статья 

- сырье и материалы; 

- возвратные отходы; 

- покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производ-

ственного характера сторонних фирм; 

- топливо и энергия; 

- заработная плата производственных рабочих; 

- отчисления на социальные нужды; 

- затраты на подготовку и освоение производства; 

- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 

- потери от брака; 

- прочие производственные расходы 

5 Зависимость от объема произ-

водства, продаж 

- условно-переменные; 

- условно-постоянные; 

- смешанные 

6 Способ отнесения на  

себестоимость 

- прямые; 

- косвенные 

7 Связь с технологическим про-

цессом 

- основные; 

- накладные 

8 Степень агрегирования (при-

знак однородности) 

- одноэлементные. 

- комплексные 

9 Место возникновения затрат 
- затраты производств; 

-затраты участков и тому подобное 

10 Отношение к отчетному пе-

риоду 

- расходы текущего периода; 

- расходы прошлых периодов; 

- расходы будущих периодов 
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Признак классификации Виды затрат 

1 2 

11 Эффективность затрат 
- производительные затраты; 

- непроизводительные затраты 

12 Периодичность возникнове-

ния 

- текущие; 

- единовременные 

13 Степень регулирования госу-

дарством в целях налогообложе-

ния 

- нормируемые; 

- ненормируемые 

14 Принцип зависимости от 

принимаемого решения 

- релевантные; 

- нерелевантные 

15 Использование в системе 

управления 

- прогнозные; 

- плановые; 

- фактические 

 

При увеличении объемов производства постоянные расходы на единицу 

продукции будут снижаться, что даже при неизменном уровне переменных рас-

ходов в расчете на единицу продукции будет являться одним из факторов воз-

можного снижения полной себестоимости единицы продукции [1]. 

По экономической роли в процессе производства продукции затраты под-

разделяются на основные и накладные [3]. 

Основными называются затраты, непосредственно связанные с технологи-

ческим процессом производства: сырье и материалы, топливо и энергия на тех-

нологические цели, расходы на оплату труда производственных рабочих и дру-

гие. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием 

производства и управлением им. Они состоят из комплексных общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов. Величина этих расходов зависит от 

структуры управления подразделениями, цехами и предприятиями. 

По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделя-

ются на прямые и косвенные. Прямые затраты связаны с производством опреде-

ленного вида продукции и могут быть, на основании данных первичных доку-

ментов, прямо и непосредственно отнесены на ее себестоимость. Это расходы 

сырья и основных материалов, заработная плата рабочих и другое [6]. 

Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продукции, 

например затраты по управлению и обслуживанию производства. Они 
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включаются в себестоимость конкретных изделий с помощью специальных рас-

четов распределения. Группировка затрат на прямые и косвенные необходима 

при организации раздельных систем учета полных и частичных затрат на произ-

водство. 

Итог всех статей издержек образует полную себестоимость производства 

продукции. 

Материальные затраты – наиболее крупный элемент издержек производ-

ства, доля которых в общей сумме затрат составляет 60–90%. 

Управление затратами на предприятии невозможно без их калькуляции. 

Калькуляция затрат – это исчисление себестоимости единицы продукции (работ, 

услуг). Задача калькулирования – определить издержки, которые приходятся на 

единицу продукции (услуг), предназначенных для реализации, а также на еди-

ницу продукции (услуг) для внутреннего потребления. 

Разделив сумму полной себестоимости на объем производства (реализа-

ции) продукции (работ, услуг), получается калькуляционная единица – затраты 

на выработку одной единицы продукции (работ, услуг) [4]. 

Функции затрат на предприятии представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функции затрат на предприятии 

 

Конечным результатом определения издержек является составление каль-

куляций. Все виды калькуляции отражают издержки на производство единицы 

конкретного вида продукции в разрезе статей затрат [5]. 

Определение издержек, калькулирование себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) условно можно подразделить на три этапа. На первом исчисляется 

Определение ве-

личины себесто-

имости для уста-

новления и кон-

троля цен 

Предоставления данных о себе-

стоимости продукции для 

оценки результата деятельности 

предприятия и обеспечения про-

цесса принятия решений руко-

водством 

Функции затрат на предприятии 

Определение производ-

ственной или заводской се-

бестоимости для оценки 

запасов готовой продукции 

или полуфабрикатов 
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себестоимость всей выпущенной продукции в целом, на втором – фактическая 

себестоимость по каждому виду продукции, на третьем – себестоимость еди-

ницы продукции, выполненной работы или оказанной услуги.  

Основные этапы определения затрат на производство и реализацию про-

дукции (работ, услуг) представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Основные этапы определения затрат на производство  

и реализацию продукции (работ, услуг) 

 

В действительности процесс определения управления затратами является 

более сложным.  

Современные системы управления затратами сбалансированы. Содержа-

щаяся в них информация позволяет не только решать традиционные задачи, но и 

прогнозировать экономические последствия таких задач как: целесообразность 

дальнейшего выпуска продукции, установление оптимальной цены на продук-

цию, оптимизация ассортимента выпускаемой продукции, целесообразность об-

новления действующей технологии и станочного парка, оценка качества работы 

управленческого персонала [6]. 

Таким образом, была рассмотрена сущность затрат на предприятии, поня-

тие издержек производства, представлена их классификация, способы и этапы 

определения. В экономической литературе встречается следующая трактовка за-

трат – главный критерий при выявлении эффективности и целесообразности вы-

пуска продукции предприятия. Кроме того, затраты – это совокупность денеж-

ных средств промышленного предприятия, которые обязательно включают в 

себя материальные, трудовые расходы и, в зависимости, от сферы 

Исчисление себестоимо-

сти всей выпущенной 

продукции в целом 

Вычисление фактиче-

ской себестоимости по 

каждому виду продук-

ции 

Исчисление себестоимо-

сти единицы продукции, 

выполненной работы или 

оказанной услуги 

Основные этапы определения затрат на про-

изводство и реализацию  
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функционирования, могут включать цеховые, общезаводские, общехозяйствен-

ные  
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие конфликта, его причины по-

явления, а также виды конфликтов в организации. В процессе исследования 

также выявлен алгоритм решения конфликтов в организации. 

Abstract. The article discusses the concept of conflict, its causes, as well as types 

of conflicts in the organization. The research also revealed an algorithm for resolving 

conflicts in the organization. 

Ключевые слова: конфликт, менеджмент, управление, предприятие, уре-

гулирование конфликта 

Key words: conflict, management, enterprise, conflict resolution 

Сознательное поведение сотрудников организации периодически приво-

дит к появлению противоречий между сторонами, что делает неизбежным воз-

никновение конфликта в трудовом коллективе. Конфликты оказывают значи-

тельное влияние на социально-психологический климат внутри компании, а 

также на эффективность ее деятельности в целом, что придает теме управления 

конфликтами особую актуальность. 

Основными причинами конфликтов можно считать: 

1. Ограниченность и распределение ресурсов. В самых крупных организа-

циях ресурсы всегда ограничены, поэтому управление обязано решать, как рас-

пределить финансовые, человеческие ресурсы, сырье и материалы между 
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разными группами, чтобы более эффективно достичь целей организации. Необ-

ходимость делить ресурсы практически неизбежно ведет к различным видам 

конфликтов. 

2. Взаимозависимость задач. Где один человек или группа зависят в выпол-

нении поручения от другого человека или группы, всегда существует вероят-

ность конфликта. Все организации являются системами, состоящими из взаимо-

зависимых элементов, при неадекватной работе одного отделения или человека 

взаимозависимость задач может стать причиной конфликта. 

3. Различия в целях. Конфликт увеличивается по мере того, как компании 

становятся более специализированными и разбиваются на подразделения. Спе-

циализированные подразделения, в свою очередь, сами формулируют свои цели 

и могут уделять большее внимание их достижению, чем целей всей организации. 

4. Различия в представлениях и ценностях. Представление о какой-то си-

туации может быть у людей абсолютно разным в зависимости от их целей. Вме-

сто того чтобы справедливо оценить ситуацию, люди могут анализировать 

только те аспекты ситуации, которые, по их мнению, благоприятны для их 

группы и собственных потребностей. Различия в ценностях людей — также одна 

из распространенных причин конфликта. 

5. Различия в манере поведения, жизненном опыте и уровне образования. 

Исследования показывают, что люди с чертами характера, которые делают их в 

высшей степени авторитарными, безразличными к чужому мнению, быстрее 

вступают в конфликт. Отличия в жизненном опыте, уровне ценностей, образова-

нии, стаже работы, возрасте, манере одеваться и социальном уровне уменьшают 

степень взаимопонимания и сотрудничества между людьми в организации. 

6. Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информации 

является как причиной, так и последствием конфликта. Плохие коммуникации 

могут быть как катализатор конфликта, мешая отдельным работникам или 

группе адекватно оценить ситуацию и осознать ее с точки зрения других работ-

ников. Также конфликты могут возникать и усугубляться из-за неспособности 

руководителей разработать и довести до сведения подчиненных точное описание 
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должностных обязанностей. 

В споре всегда участвуют две стороны. По отношению к субъекту - кон-

фликт рассматривается или как внутренний, или как внешний. Первый тип – это 

внутриличностные противоречия, второй – спорные ситуации между людьми, 

группами или между группой и человеком. 

1. Внутриличностный конфликт, или конфликт уровней психики. 

Внутриличностный конфликт возникает в том случае, когда налицо явное 

несоответствие между требованиями по работе и своим пониманием задачи, свя-

занным с собственными потребностями или ценностями. 

Бывают и другие ситуации. Конфликт внутри себя может возникнуть как 

ответ на неоправданно высокую загруженность или вынужденные простои. В ре-

зультате исследований выяснилось, что в данном случае внутриличностный кон-

фликт развивается на фоне разочарования в работе, неуверенности в себе и в ор-

ганизации, проявления стресса. 

2. Межличностный конфликт. Спорные ситуации между субъектами – 

наиболее распространенный тип подобных взаимоотношений. Руководители ве-

дут борьбу за сотрудников, распределение ресурсов или финансов, за возмож-

ность работать на хорошем оборудовании, за продвижение собственного про-

екта. Сталкиваются характеры, личности людей, взгляды которых кардинально 

отличаются друг от друга, как и поставленные цели. 

3. Конфликт между человеком и группой. На каждом предприятии трудо-

вой коллектив разделяется на группы. Имеется в виду не административное де-

ление на отделы и лаборатории, а неформальные объединения людей по интере-

сам, поведению, отношению к работе. Чтобы попасть в ряды одного из сооб-

ществ, а не чувствовать себя «белой вороной», надо соответствовать определен-

ным требованиям. Но если выясняется, что ожидания группы по отношению к 

новичку противоречат ожиданиям последнего от этого объединения, то между 

ними возникает противостояние. 

Точно так же может начать конфликтовать с коллективом руководитель, 

когда сталкиваются две его должностные обязанности: требовать 
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соответствующего уровня производительности от сотрудников и соблюдать 

внутренний распорядок организации. 

4. Межгрупповой конфликт. Если могут сталкиваться интересы человека и 

группы, то никто не застрахован и от столкновения самих групп. В каждом кол-

лективе, помимо штатных отделов и служб, всегда существуют неформальные 

объединения сотрудников. Инциденты между ними возможны даже в тех орга-

низациях, где, казалось бы, ничто их не предвещает. 

Урегулировать конфликт в организации можно согласно представленному 

алгоритму: 

1. Признать существование конфликта, т. е. наличие противоположных це-

лей, методов у оппонентов, определить самих участников конфликта. Практиче-

ски эти вопросы не так просто решить, бывает сложно сознаться и заявить вслух, 

что ты находишься в состоянии конфликта с сотрудником по какому-либо во-

просу. Иногда конфликт существует уже давно, люди страдают, а его открытого 

признания нет; каждый выбирает свою форму поведения в отношении другого, 

однако совместного обсуждения и поиска выхода из создавшейся ситуации не 

происходит. 

2. Определить возможность переговоров. После признания существования 

конфликта и невозможности его быстро решить целесообразно договориться о 

возможности проведения переговоров и уточнить, каких именно переговоров: с 

посредником или без него; кто может быть посредником, равно устраивающим 

конфликтующие стороны. 

3. Согласовать процедуру переговоров: определить, где, когда и как 

начнутся переговоры, т.е. оговорить сроки, место, процедуру ведения перегово-

ров, время начала совместного обсуждения. 

4. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Проблема 

состоит в том, чтобы определить, что является предметом конфликта, а что не 

является. На этом этапе вырабатываются совместные пути к решению проблемы, 

уточняются позиции сторон, определяются точки наибольшего разногласия и 

точки возможного сближения позиций. 
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5. Разработать варианты решений. Конфликтующие стороны предлагают 

несколько вариантов решений с расчетом затрат по каждому из них, с учетом 

возможных последствий. 

6. Принять согласованное решение.  

7. Реализовать принятое решение на практике. Конфликтующие стороны 

должны продумать, как организовать выполнение принятого решения, опреде-

лить задачи каждой из конфликтующих сторон в реализации результатов пере-

говоров, зафиксировав в согласованном решении.  

Наилучшая стратегия выхода из конфликта - привлекать к разрешению 

трудной ситуации как можно большее количество сторон, что позволяет обнару-

жить все мотивы и выбрать более оптимальный вариант. Это должна быть поли-

тика сотрудничества, т. к. именно она чаще всего делает конфликты разреши-

мыми. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые проблемы, харак-

терные на сегодняшний день для системы образования в Ростовской области. 

Автором разработаны направления по совершенствованию механизма управле-

ния образованием региона. 

This article discusses the key problems that are characteristic today for the ed-

ucation system in the Rostov region. The author has developed directions for improving 

the mechanism of education management in the region. 

Ключевые слова: образование, система образования, социальная политик, 

государственное регулирование системы образования 

Keywords: education, education system, social policy, state regulation of the 

education system 

Вопрос о совершенствовании управления в сфере образования отмечен 

Государственной программе Ростовской области «Развитие образования». Так, 

для развития сферы образования и повышения эффективности управления дан-

ной сферой планируется внедрять модели государственно-общественного управ-

ления учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, что по-

может расширить возможности общественного участи в образовательной дея-

тельности и повысить открытость сферы образования.  
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Также необходимо развивать систему управления качеством образования, 

а также осуществлять подготовку управленческих кадров, отвечающих совре-

менным квалификационным требованиям. Развить сферу образования также по-

может внедрение моделей образовательных учреждений интегрированного типа, 

где реализуется несколько программ различных уровней образования. 

Решением проблемы по нехватке мест на уровне дошкольного образования 

может быть создание групп кратковременного пребывания в муниципальных 

учреждениях, таких как школы, дома творчества и т. п., а также в дошкольных 

образовательных учреждениях в выходные дни. Оборудовать спальные места 

для детей в данном случае не обязательно, так как пребывание ограничивается 

несколькими часами. Достаточно оборудовать несколько кабинетов, где будут 

осуществляться занятия с детьми дошкольного возраста. Безусловно, это не ре-

шает полностью существующую проблему, однако может стать одним из путей 

к решению проблемы нехватки мест. 

В целях решения проблемы дефицита педагогических кадров в некоторых 

школах, в том числе и небольших, сельских, может помочь участие Ростовской 

области в проекте «Учитель для России». Данный проект создан в 2015 году в 

целях обеспечения равных возможностей в получении образования детьми из 

разных регионов России. Проект предлагает особую возможность альтернатив-

ного входа в педагогическую профессию молодыми специалистами, мотивируя 

их к дальнейшему трудоустройству в сфере образования. Суть проекта состоит в 

том, что выпускники высших учебных заведений, пройдя профессиональную пе-

реподготовку и конкурс на участие, на два года становятся учителями в обычных 

школах. На протяжении данного периода они получают методическую и стипен-

диальную поддержку от программы, а по их истечении срока могут продолжить 

педагогическую карьеру или развивать сферу образования из другого карьерного 

поля. 

Проект для Ростовской области будет полезен тем, что на юге России нет 

регионов, участвующих в нем, и, следовательно, желающие не только из Ростов-

ской области, но и из Ставропольского, Краснодарского края, Республики 
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Адыгея и иных субъектов ЮФО смогут приехать для работы педагогом в школы 

региона. Также для решения проблемы дефицита кадров необходимо расширить 

информирование о существующих проектах для поддержки педагогических ра-

ботников. Такими проектами являются «Земский учитель», заработавший в Ро-

стовской области с начала этого года «Школа молодого учителя» и другие. Та-

ким образом, область образования нуждается в постоянном развитии ввиду своей 

значимости как для всего государства, так и отдельно для каждого региона, в том 

числе и Ростовской области. 

Еще одним направлением совершенствования системы образования, по 

нашему мнению, может послужить его всесторонняя модернизация и внедрение 

инновационных технологий. Данный процесс в современных условиях играет 

особое важное значение, так как новое поколение уже сейчас более оснащено и 

информировано технологическими средствами и новыми информационно-ком-

муникационными технологиями. В последнее время система образования всё 

больше показывала готовность к внедрению инновационного развития. Создание 

новой уникальной инновационной базы в сфере образования будет способство-

вать увеличению роли образования в жизни населения, реформированию всей 

образовательной среды и увеличению роли информационной оснащённости. 

Также именно образование вправе определять положение социально-экономиче-

ского развития общества и соответствующее состояние дел на рынке труда. 

Современная система образования характеризуется возрастанием внедре-

ния нетрадиционных или инновационных методов обучения, что уже сейчас зна-

чительно влияет на процесс усвоения учениками новой информации в лучшую 

сторону. Внедрение таких технологий гарантируют более полное погружение в 

изучаемую дисциплину, даёт полный доступ к образовательному процессу и рас-

ширяет возможности изучения новых дисциплин. 

Главной задачей государства в данном вопросе является создание эффек-

тивной, отвечающий всем требованиям системы образования и формирование 

полноценного и чёткого функционирующего рынка образовательных услуг. В 

свою очередь, ключевым направлением государственных и региональных 
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органов управления является развитие регионального образования в соответ-

ствии с государственными, федеральными и международными требования с учё-

том соблюдения местных национальных, социальных, культурных и экономиче-

ских особенностей заданной территории. 

Процесс внедрения инновационных технологий в сферу образования стал 

одним из основополагающих в рамках регионального развития всех регионов. 

Исключением не стала и Ростовская область, где данное направление стало од-

ним из важнейших. 

Все эти мероприятия можно считать только началом инновационного ре-

формирования образовательного процесса в Ростовской области. По словам пер-

вого заместителя губернатора Игоря Гуськова – главной целью органов власти 

Ростовской области является обеспечение доступности, выравниванию условий 

получения образования, обеспечение образовательных учреждений качествен-

ной информационно-технологической базы, поставкой оборудования и других 

средств, необходимых для реализации региональных программ действующего 

Национального проекта. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение ин-

новационных технологий в общеобразовательный процесс — это сложный и 

многоэтапный процесс, который регулируют государственные и региональные 

органы управления на всех её этапах. Ключевым документом инновационного 

реформирования образования принято считать Национальный проект «образова-

ние», который регламентирует все основные положения, порядок формирования 

и реализации программ как на федеральном, так и на региональном уровне. Ре-

гиональное исполнение данного проекта является неотъемлемой частью форми-

рования крепкого, стабильного и ответственного общества, так как именно про-

цесс образования формирует будущий кадровый состав и гражданское общество, 

способное улучшить социально-экономическое положение страны, сохранив все 

его национальны и культурно-ценностные интересы. 

Таким образом, в сфере образования Ростовской области имеется ряд про-

блем организационного, финансово-экономического и иного характера, к 
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которым можно отнести недостаточное финансирование образовательных учре-

ждений различных уровней образования, дефицит квалифицированных педаго-

гических кадров, недостаточная эффективность методов и технологий образова-

ния и др. 

Для решения существующих проблем в сфере образования в документах 

по развитию сферы определены такие задачи, как модернизация среднего про-

фессионального образования, увеличение доли образовательных организаций, 

имеющих доступ к сети Интернет, строительство новых образовательных объек-

тов и реконструкция имеющихся и другие. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты гос-

ударственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации. Автор раскрывает сущность и содержание понятия внешнеэконо-

мическая деятельность, а также приводит методы государственного регули-

рования ВЭД, используемые в России. 

This article considers theoretical aspects of state regulation of foreign economic 

activity in the Russian Federation. The author reveals the essence and content of the 

concept of foreign economic activity, as well as gives the methods of state regulation 

of foreign economic activity used in Russia. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, государственное 

регулирование, методы регулирования ВЭД, теоретические аспекты 

Keywords: foreign economic activity, state regulation, methods of foreign eco-

nomic activity regulation, theoretical aspects 

На фоне растущей сложности процесса глобализации стремления субъек-

тов экономики постоянно рационализировать издержки и расширять объемы 

сбыта приводит к развитию и одновременно усложнению мировой экономики. 

Сегодня степень интеграции является показателем, по которому можно судить 

об экономическом развитии страны. Именно поэтому во всех государствах со-

зданы системы регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
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которые определяются общими экономическими (а иногда и политическими) за-

дачами страны. В России также создана определенная система государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Однако непрерывно изме-

няющиеся внешние условия, нарастающие антироссийские санкции вынуждают 

акцентировать внимание на проблеме сохранения экономической безопасности 

страны в целом, и нормальном функционировании внешнего и внутреннего рын-

ков, в частности. Они диктуют необходимость совершенствования действующих 

механизмов управления, с чем и связана актуальность исследования. 

В процессе экономической интеграции и в мировой экономике особую 

роль в современных условиях играет развитие внешнеэкономической деятельно-

сти.  

Внешнеэкономическая деятельность – это комплекс деятельности пред-

приятий, ориентированных на мировой рынок и учитывающих внешнеэкономи-

ческую стратегию, методы и формы работы на зарубежных рынках. 

Безусловно, стоит привести определение, закрепленной законодательно. 

Так, согласно федеральному закону «об экспортном контроле», «внешне-

экономическая деятельность — это внешняя торговля, инвестиции и иная дея-

тельность, включая промышленную кооперацию, в сфере международного об-

мена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуаль-

ной деятельности (прав на них).  Внешнеторговая деятельность, в свою очередь, 

заключается в заключении сделок в области внешней торговли товарами, услу-

гами, информацией и интеллектуальной собственностью» [1]. 

Это экономическое определение нашло отражение в исследованиях зару-

бежных и российских ученых, законодательно закреплено, но в свою очередь 

требует дальнейших исследований, причем именно с точки зрения специфики 

его реализации и экономического потенциала не столько на уровне предприятий 

и фирм, сколько на федеральном уровне как основы российской государственно-

сти. 

Таким образом внешнеэкономическая деятельность включает в себя два 

направления- внешнеторговую деятельность и иные виды сотрудничества, 
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которые могут быть инвестиционного, валютного, кредитного и научно-техни-

ческого характера. 

В широком смысле государственное управление внешнеэкономической 

деятельностью подразумевает систему взаимосвязанных мер исполнительного 

законодательного и контрольного характера, направленных на совершенствова-

ние внешнеэкономической деятельности государства в целях обеспечения наци-

ональной безопасности страны. 

Основными целями государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности являются представленные на рисунке 1. 

Государственное регулирование внешней экономической деятельностью 

является частью экономической сферы страны в целом поэтому реализация 

управления ВЭД должна быть согласована с макроэкономической политикой 

страны. 

Ряд авторов отмечает, что механизм управления внешней торговли вклю-

чает в себя институциональную и функциональную части. 

 

 

Рисунок 1 - Цели государственного регулирования ВЭД [2] 

 

Так первая из них является системой органов власти, которые обладают 
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полномочиями по принятию решений и формированию комплекса инструментов 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

Такое особое внимание внешнеторговой деятельности объясняется его до-

минирующей ролью в структуре ВЭД, можно сказать, для любого государства. 

Вместе с тем пренебрежение иными видами ведет к плохим последствиям, 

например, недостаточное внимание к привлечению иностранных инвестиций. 

Теоретиками также выделяется и некоторые иные классификации, однако 

в общем виде они не противоречат выше представленной, а лишь раскрывают ее 

более детально. Отметим, что нормативно-правовыми актами, либо напрямую, 

либо косвенно, также представлены уже названные формы. 

Поэтому, в общем итоге можно выделить следующие основные формы 

внешнеэкономической деятельности, которые наиболее часто встречаются в ис-

следованиях: внешнеторговая, денежно-кредитная, инвестиционная кооперация 

и финансовая. 

Особый интерес вызывают методы государственного регулирования, ис-

пользуемые в отношении внешнеэкономической деятельности. 

 

Рисунок 2 - Основные методы государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности [3] 
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производства

•Создание территрий с особым статусом

•Законодательная защита инвестиций

Экономические 
методыгосударственного 

стимулирования привлечения 
иностранных инвестиций



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

26 

 

На сегодняшний день учеными со всего мира выделено большое количе-

ство методов государственного управления ВЭД страны, однако не сложилось 

единого мнения относительно их классификации, поэтому на рисунке 2 мы при-

вели наиболее популярную. 

В российской практике встречаются все указанные методы, однако они 

распределены по определенным законом, формирующим конкретную законода-

тельную систему. 

Так, например, в законе о внешнеторговой деятельности тоже определены 

методы государственного регулирования ВТД. 

Названный закон определяет, что государственное регулирование внешней 

торговой деятельности должно быть осуществлено исключительно в соответ-

ствии с международными нормативно-правовыми актами и иные методы веде-

ния ВТД недопустимы. 

Таким образом, государственное регулирование внешнеэкономической де-

ятельности осуществляется с целью осуществления эффективной внешнеторго-

вой деятельности, защиты политических и экономических интересов Российской 

Федерации и обеспечения благоприятных финансово-экономических условий 

для национальной и экономической безопасности страны. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость внедрения 

информационных технологий в область управления общественными финансами. 

Выделяется ряд преимуществ при функционировании системы «Электронный 

бюджет» на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. Рас-

крыты механизмы и инструменты электронного взаимодействия граждан с 

государством в финансовой сфере. 

This article substantiates the need for the introduction of information technolo-

gies in the field of public finance management. A number of advantages are highlighted 

in the functioning of the "Electronic Budget" system at all levels of the budget system 

of the Russian Federation. The mechanisms and tools of electronic interaction of citi-

zens with the state in the financial sphere are disclosed. 

Ключевые слова: цифровизация управления, цифровизация финансов, фи-

нансовое управление, электронный бюджет 

Keywords: digitalization of management, digitalization of finance, financial 

management, electronic budget 

Совершенствование методов и процедур государственного управления 

определяет необходимость использования новых инструментов и механизмов 

организации потоков информации в сфере управления государственными 
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финансами. Соответствие этим требованиям может быть обеспечено за счет раз-

вития информационных технологий, перевода их на качественно новый уровень 

сбора и обработки информации. Инновации в области финансовых технологий 

способствуют повышению конкурентоспособности экономики, обеспечению 

экономического роста и национального суверенитета. 

Внедрение информационных технологий в области управления обще-

ственными финансами подразумевает под собой массу преимуществ. Так, функ-

ционирование системы «Электронный бюджет», одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р., способно 

увеличить результативность управления государственными и муниципальными 

финансами на каждом из звеньев бюджетной системы [1, с. 130].  

В этом случаи главные распорядители получают следующие возможности: 

1. Свободное взаимодействие с подведомственными учреждениями по во-

просам, связанных с исполнением бюджета благодаря тому, что они находятся в 

едином информационном поле; 

2. Проведение мониторинга функционирования подведомственных учре-

ждений и своевременной выявление недостатков работы посредством изучения 

достоверных первичных сведений; 

3. Отказ от бумажного и переход на электронный документооборот без по-

тери юридической ценности документации; 

4. Увеличение оптимального соотношения содержания управленческих 

решений и временного периода, в которое то или иное решение укладывается. 

Для получателей финансовых средств бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации можно выделить следующие преимущества: 

1. Оптимизированное по своим временным рамкам и упрощенное в коли-

честве этапов взаимодействие с вышестоящими органами посредством цифро-

вого документооборота; 

2. Снижение издержек на обслуживание работы цифровой системы доку-

ментационного оборота. 

Внедрение и функционирование системы «Электронный бюджет» на всех 
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уровнях бюджетной системы способно увеличить качественные показатели 

управления общественными финансами. Для бюджетной системы в целом это 

приведет к таким явлениям, как: 

1. Существование общей закреплённой системы проведения определён-

ных процедур и мероприятий по проектированию и реализации программы бюд-

жета для каждого субъекта бюджетной системы; 

2. Отсутствие повторения одной и той же информации; 

3. Снижение издержек, направленных на обеспечение реализации управле-

ния общественными финансами благодаря переходу на электронный формат до-

кументооборота, унификации процедур, осуществляемых в процессе функцио-

нирования бюджетной системы и уменьшению, временных рамок на выполнение 

того или иного мероприятия.  

Также совершенствование такой цифровой системы как «Электронный 

бюджет» предполагает стандартизацию операций в области финансового ме-

неджмента посредством закрепления единой объективной унифицированной 

структуре выполнения тех или иных функций каждого из участников бюджет-

ного процесса. Помимо этого, предполагается облегчение системы сотрудниче-

ства каждого из уровней бюджетной системы друг с другом, а также способность 

региональных систем организации бюджетного процесса беспрепятственно вза-

имодействовать с единой системой «Электронного бюджета» [2, с. 37]. Для осу-

ществления этой возможности следует модернизировать бизнес-процессы с це-

лью увеличения их эффективности, кроме того нужно избавиться от блоков, ко-

торые несут в себе дублированные сведения, а также повторный ввод, снижаю-

щий действенность всех информационных процессов. Также следует сказать, оп-

тимизация бюджетных процессов невозможна без слаженной работы каждого из 

инструментов, упорядочивающих информацию, среди которых выделяют еди-

ные реестры, справочники и классификаторы.  

Можно отметить, что данные последствия приведут к улучшению инфор-

мационно-аналитической области функционирования Единого портала бюджет-

ной системы, который способен осуществляться в пределах единой концепции 
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визуального отображения той или иной информации [3]. Будет возможно постро-

ение своеобразной иерархической модели, в которой блоки информации той или 

иной направленности могут занимать предназначенные им места, в зависимости 

от их значимости, периодичности их использования, а также согласно требова-

ниям закономерного следования.  

Согласование каждого уровня вложенности информации с оптимальным 

значением его соответствия с количеством разделов, а также видами представле-

ния информации и способами её выражения. Появится возможность своевремен-

ного мониторинга основных потребностей и анализа ключевых запросов пользо-

вателей информации с целью оперативного внедрения тех или иных процессов 

либо усовершенствования или же отказа от определённых процедур, отвечаю-

щих требованиям участников бюджетной системы на данном этапе и в режиме 

реального времени. 

Таким образом, постепенное внедрение цифровых технологий в области 

управления общественными ресурсами способно не только привести к повыше-

нию качественных показателей всей бюджетной системы и каждого её уровня, 

но также и оптимизировать инструменты и методы государственного управления 

путём внедрения совершенно новых образцов и моделей финансового менедж-

мента, отвечающих запросам времени и места и способных оптимизировать про-

цессы бюджетирования в государстве. Также, в конечном счете, цифровизация в 

сфере управления государственными и общественными финансовыми ресурсами 

способна повысить уровень доверия между органами государственной власти и 

обществом посредством её общедоступности, а также прозрачности и открыто-

сти процессов, которые в неё внедрены. 

 

Список литературы 

1. Омелёхина Н. В. Цифровизация бюджетной сферы как предмет право-

вого воздействия / Журнал российского права. 2020. №8. - С. 127–140. 

2. Вершило Т. А. Прозрачность (открытость) бюджетных отношений в 

условиях цифровой экономики / Финансовое право. 2018. № 8. 



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

31 

 

3. Ермакова Е. А. Цифровые трансформации государственных финансов в 

России / ИБР. 2019. №3 (36). URL: https:/cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-trans-

formatsii-gosudarstvennyh-finansov-v-rossii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

32 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ: ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 

Попова Тамара Александровна 

канд.экон.наук, доцент кафедры финансового рынка 

и финансовых институтов 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления – НИНХ» 

 

Аннотация. В статье представлена эволюция представлений об ирраци-

ональном финансовом поведении. Изложены точки зрения различных экономи-

стов 18–21 вв.   

The article presents the evolution of ideas about irrational financial behavior. 

The points of view of various economists of the 18th-21st centuries are presented.  

Ключевые слова: поведенческие финансы, финансы домохозяйств, рацио-

нальное финансовое поведение, иррациональное финансовое поведение 
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Принятие инвестиционных и финансовых решений происходит в условиях 

неопределённости и риска, что приводит к проявлениям иррационального пове-

дения. Необходимо провести обзор литературы и проследить эволюцию пред-

ставлений различных ученых о мотивах иррационального поведения выделяли 

ученые-экономисты, психологи и социологи на разных этапах развития науки о 

финансовом поведении. 

Смит, А. (1776) Поведенческая модель человека в экономике в рамках 

классической школы описывает рациональность как стремление к материальной 

выгоде, а влияние неденежных целей, в том числе обусловленное эмоциями, 
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характеризуется как иррациональное поведение [9]. 

Бентам, Дж. (1789) Модель субъективного гедонизма постулирует стрем-

ление людей к достижению требуемого уровня наслаждения сдерживается недо-

статочной способностью людей к математическим вычислениям и склонностью 

к предрассудкам [1]. 

Книс, К. (1853) Под влиянием законов и морали люди способны принимать 

решения, которые противоречат цели повышения их благосостояния – такая 

точка зрения представлена в рамках модели нравственного гедонизма [16]. 

Джевонс, У. (1871) Поскольку человек не располагает точным знанием о 

доступных ему альтернативах, и не может спрогнозировать, к каким результатам 

приведут различные варианты поведения, он не может максимизировать полез-

ность для себя [3] 

Менгер, К. (1871) Степень рациональности финансового поведения напря-

мую зависит от объема информации и от величины периода предусмотрительно-

сти, т. е. от горизонта, на который они могут прогнозировать удовлетворение 

своих потребностей [5]. 

Веблен, Т. (1899) Движущими мотивами в принятии решений являются не 

экономические факторы, а инстинкты – например, инстинкт материнства. При 

этом на потребителей оказывается социальное давление, которое подталкивает 

их к принятию невыгодных для себя решений. Самым ярким примером является 

показное потребление [2]. 

Кейнс, Дж. М. (1936) При принятии решений люди опираются на номи-

нальную, а не реальную стоимость денег и игнорируют количественные соотно-

шения при покупке товаров [18]. 

Фром, Э. (1941) В обществе господствует установка на обладание соб-

ственностью, что подавляет продуктивное поведение человека [11, 12]. 

Мизес, Л. (1949) Мотивы поведения человека лежат в области психологии. 

При этом часть информации, важной для принятия рациональных решений, яв-

ляется принципиально непознаваемой. Человек может лишь продвигаться к оп-

тимуму, но не может его достичь [6]. 
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Лейбенстайн, Х. (1957) Человек склонен принимать необдуманные реше-

ния, поскольку процесс принятия решения расходует ресурсы организма. При 

этом давление общества направляет человека к рациональным решениям, по-

скольку социум поощряет обдуманное поведение [13]. 

Стиглер, Дж. (1961) Для того, чтобы принять оптимальное решение, чело-

век должен получить исходную информацию. При этом поиск информации тре-

бует финансовых и временных затрат, что заставляет субъектов принимать сна-

чала решение о необходимом объеме информации, и только затем – непосред-

ственно финансовое решение. Таким образом, нерациональное поведение будет 

основано на использовании неполной информации либо на неправильное ее об-

работке [10]. 

Саймон, Г. (1978) Выделяется два типа товаров: утилитарные и гедонисти-

ческие. При покупке утилитарных товаров на принятие решения влияет стрем-

ление как можно быстрее удовлетворить существующую потребность. При по-

купке гедонистических товаров причинами иррационального поведения явля-

ется эмоциональное состояние человека и влияние внешней среды [17]. 

Шэкл, Дж. (1979) Объяснение поведения человека можно найти у его внут-

реннего мира. Каждый субъект принимает решения в условиях неопределённо-

сти, поэтому опора на прошлый опыт не даёт возможности принимать верные 

решения, а решение оптимизационных моделей принципиально невозможно. 

Люди осуществляют выбор не между конкретными вариантами расходов, а 

между намерениями. Моделирование поведения возможно только на основе ис-

следования ожиданий [19] 

Хайнер, Р. (1983) Действуя в условиях неопределенности, человек не спо-

собен каждый раз принимать решение на основе всей доступной информации. 

Вместо этого люди используют устойчивые поведенческие паттерны, даже в тех 

случаях, когда это нерационально. Только высокая вероятность принять непра-

вильное решение в сочетании с высоким ущербом от него могут стимулировать 

человека изменить своё поведение [15]. 

Тверски, А., Канеман, Д. (1992) Люди не способны правильно оценивать 
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вероятности. На принятия решения оказывает влияние формат подачи информа-

ции [20]. 

Этцони, А. (2003) На финансовое поведение влияют как личные цели, так 

и внешнее воздействие в виде моральных ограничений и обязательств. Это вли-

яет как на цели, так и на средства достижения. Когда эти векторы вступают в 

конфликт, возникает иррациональное поведение [14]. 

Эмануель, И. Дж. и другие. (2018) Люди придают большее значение немед-

ленному поощрению, и меньше ценят вознаграждение, отложенное во времени 

[7] 

Дрогобыцкий, И. Н. (2018) На решения человека оказывает влияние его 

прошлый опыт, устойчивая модель поведения. Если в прошлом было принято 

иррациональное решение, оно может воспроизводиться в подобных условиях. 

Чем больше трудовых и временных затрат потребовалось для получения дохода, 

тем более ценными будет человек воспринимать полученные денежные средства 

[4]. 

Разумовская, Е. А. (2019) Причиной иррационального поведения могут 

стать социальные правила, нормы морали, желание поступать также, как посту-

пает большинство людей. Под их влиянием человек может отклоняться от задачи 

максимизации своей выгоды [8]. 

Таким образом, мы видим, что в экономической науке менялось представ-

ление о том, что является целью человека при принятии финансовых решений, и 

что мешает человеку ставить и достигать цели. В дальнейшем исследовании 

необходимо разработать систему количественных показателей, характеризую-

щих финансовое поведение на микроуровне и макроуровне.  
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества цифровой экономики, 

а также возможные риски и угрозы ее развития. В процессе исследования выяв-

лены основные задачи направленные на снижение возникновения угроз и рисков.  

Abstract. The article discusses the advantages of the digital economy, as well as 

possible risks and threats to its development. In the course of the study, the main tasks 

aimed at reducing the occurrence of threats and risks were identified. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, риски, угрозы, эко-

номика 

Key words: digital economy, digitalization, risks, threats, economy 

Новые технологии, стремительно входящие в нашу повседневную жизнь, 

обладают одним ключевым качеством: они существенно повышают эффектив-

ность деятельности как отдельного человека, так и целых секторов экономики. 

Рост производительности, который может возникнуть в результате нового тех-

нологического рывка человечества, – это новые возможности, но и новые риски, 

которые с высокой вероятностью существенно повлияют и на параметры разви-

тия экономики, и на уровень жизни 

Преимущества цифровой экономики: 

1. Быстрое получение необходимых услуг. С введением технологий, кото-

рые увеличивают скорость экономических операций, ускорился и процесс 
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получения услуг. Многие операции переведены в режим «онлайн» и не требуют 

очного присутствия заказчика услуги для заключения договора и последующего 

оказания таковой услуги.  

2. Повышение производительности труда. Производительность труда в 

цифровой экономике в меньшей степени зависит от физических и психоэмоцио-

нальных особенностей человека, в большей от мощностей, заложенных в опре-

деленный агрегат. При этом, создание технологий, связанных с цифровой эконо-

микой, нацелено на увеличение мощностей для дальнейшего увеличения произ-

водительности.  

3. Создание новых рабочих мест. Создание новых технологий и внедрение 

таковых в экономическую жизнь общества влечёт за собой появление новых про-

фессий (или модернизацию старых), которые будут осваивать люди, для даль-

нейшей работы с новой техникой, а также обслуживания таковой.  

4. Оптимизация процессов и производства. Обеспечить максимальную от-

дачу капиталовложений, при которой отдельные процессы и производство в це-

лом, будут работать без различных простоев, а в итоге приносить максимально 

возможную прибыль, предприятие может различными способами. Цифровая 

экономика в данном вопросе является способом, который, при грамотном ис-

пользовании, может значительно повысить результаты деятельности компании, 

упростить взаимодействия внутри компании, а также между звеньями её окру-

жения, ускорить обмен данными и др. Такие возможности цифровой экономики 

значительным образом влияют на оптимизацию процессов и производства.  

5. Экономия затрат благодаря инновационным, гибким и адаптируемым 

технологическим решениям. Эта возможность цифровой экономики позволяет 

настраивать механизмы адаптации предприятия способными сохранять опреде-

ленную рентабельность в связи с изменением экономической ситуации, приспо-

сабливаться к общему непрерывному технологическому развитию, а также обес-

печивать гибкость и вариативность управленческих решений.  

К сожалению, развитие цифровой экономики связано не только с положи-

тельными последствиями, но и с рисками и угрозами. 
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На появление рисков и угроз цифровой экономики непосредственно повли-

яло то, что при переходе к цифровой экономике происходит институциональная 

трансформация, которая сама по себе, независимо от ее причин и характера, яв-

ляется мощным дестабилизирующим фактором устойчивого и успешного соци-

ально-экономического развития, а также появление новых видов угроз, которые 

возникли на основе технологических особенностей цифровой экономики.  

Можно выделить следующие последствиями развития цифровой эконо-

мики: 

1. Рост технологической зависимости от зарубежных поставщиков и, как 

следствие, ослабление технологической и экономической безопасности как на 

уровне страны, так и на уровне отдельных отраслей и предприятий. 

2. Технологическая уязвимость создаваемой цифровой инфраструктуры. В 

качестве примера можно привести мартовский блэкаут в Венесуэле или типич-

ные ситуации массовой эвакуации автомобилей для крупных российских горо-

дов из-за неработающего сервиса оплаты парковки, возврата в “живую” очередь 

в случае сбоев в системах электронной очереди в госорганах и др. 

3. Быстрое устаревание оборудования и, как следствие, наличие проблемы 

его утилизации. Если проблема утилизации ядерных отходов находится в центре 

общественного внимания и достаточно серьезного законодательного регулиро-

вания, то проблема обращения с «электронными отходами» поднимается редко. 

Между тем, по данным ООН, ежегодно в мире производится до 100 млн. «Элек-

тронные отходы», не более 20% от этого объема перерабатываются в соответ-

ствии с экологическими требованиями. С развитием цифровой экономики ее 

вредное воздействие на окружающую среду будет возрастать. 

4. Рост киберпреступности. Например, по данным Microsoft, в первом 

квартале 2017 года 14,8% компьютеров в России подверглись воздействию вре-

доносного программного обеспечения (в мире в целом этот показатель составил 

9%). 

Среди приоритетных задач, определяющих направления деятельности, на 

наш взгляд, можно выделить: 
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1. Стимулирование создания и развития бизнеса, ориентированного на 

цифровую экономику. В России уже работает ряд компаний, которые могут быть 

признаны мировыми лидерами в своих сегментах цифровой экономики («Лабо-

ратория Касперского», ABBYY, Parallels, Luxoft, Яндекс и др.). Государство мо-

жет оказывать им адресную поддержку: предоставлять гарантии по банковским 

кредитам, в том числе экспортным, компенсировать часть затрат на патентова-

ние, формировать целевые инвестиционные фонды, оказывать поддержку через 

механизм госзакупок и т. д.; 

2. Формирование и масштабирование цифровых платформ по основным 

направлениям экономики. Сейчас в России и многих других странах появляются 

порталы предоставления государственных и муниципальных услуг, площадки 

для осуществления платежей, налоговые органы переходят на получение элек-

тронной отчетности, внедряется использование пластиковых карт для социаль-

ных выплат и т. д. Следует отметить, что существуют значительные проблемы, 

связанные с внедрением ИТ в местное самоуправление. Сами муниципалитеты, 

учитывая субсидирование их большинства, не в состоянии решить эти про-

блемы, им нужна особая поддержка для их цифровизации со стороны региональ-

ных и федеральных властей; 

3. Увеличение объемов подготовки ИТ-специалистов 

4. Формирование отраслевых, региональных и общегосударственных си-

стем обеспечения кибербезопасности. В частности, необходимо доработать за-

конодательство о борьбе с киберпреступностью, создать подразделения защиты 

в правоохранительных органах, разработать безопасные технологические реше-

ния, обеспечить взаимодействие всех участников глобальной цифровой эконо-

мики. Однако следует помнить, что безопасность не должна препятствовать ро-

сту и развитию технологий. Необходимо укреплять межстрановой обмен инфор-

мацией в области кибербезопасности. 

Развитие цифровой экономики — весьма сложный и неоднозначный про-

цесс, требующий пристального внимания государственных органов власти, эко-

номического сообщества, ученых. Предстоящие изменения затронут все сферы 
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жизни общества, принесут огромные преимущества, но вместе с тем приведут к 

обострению существующих и создадут новые экономические риски. Для реше-

ния проблемы нейтрализации указанных рисков государству необходимо про-

гнозировать и своевременно реагировать на формирующиеся тенденции соци-

ально-этического характера, связанные с формированием национального гло-

бального цифрового пространства. 
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Аннотация. Адаптация интернет-ресурсов под людей с ограниченными 

возможностями производится разными способами: программно при создании 

или обновлении сайта силами разработчиков, либо самими пользователями с по-

мощью дополнительных утилит. Примером второго случая служат расширения 

для браузера, которые видоизменяют веб-страницы под запросы пользовате-

лей. 

В рамках данной работы рассматриваются расширения, полезные как для 

людей с ограниченными возможностями, так и для разработчиков. 

Adaptation of websites for people with disabilities is carried out in different 

ways: programmatically (creating or updating a site by developers), or by users them-

selves using additional utilities. An example of the second case is browser extensions 

that modify web pages to match user requests. 

The article discusses extensions that are useful both for people with disabilities 

and for developers. 
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В последние годы наблюдается прирост активных сайтов в Интернете: с 

2018 по 2021 год был создано около 13 миллионов новых интернет-ресурсов. [2] 

График со статистикой по количеству активных сайтов изображен на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — График количества активных сайтов в Интернете 

 

Также был замечен рост количества пользователей в Интернете за анало-

гичный временной промежуток: рост составил около 900 миллионов человек. [1] 

 

Рисунок 2 - График количества пользователей в Интернете и процентного  

соотношения пользователей ко всему населению Земли 
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По данным информационной бюллетени, выпущенной Всемирной органи-

зацией здравоохранения, около 2 миллиардов человек по всему миру испыты-

вают проблемы со зрением различной степени тяжести: около 40 миллионов 

слепы, около 250 миллионов имеют особенности зрения и считаются слабовидя-

щими [4]. Также в течение жизни зрение человека имеет свойство ухудшаться. 

Таким образом, вопрос обеспечения и повышения доступности начинает обре-

тать большую актуальность. 

Доступность в веб-разработке – это набор подходов, позволяющих обеспе-

чить пользование веб-ресурсами (сайтами) наибольшему возможному количе-

ству пользователей. 

Изначально браузеры обладали ограниченным набором функций, но сей-

час их функционал значительно возрос и позволяет просматривать не только со-

держимое страниц, но и воспроизводить и отображать содержимое видео- и 

аудиофайлов, а также открывать различные виды текстовых форматов. Помимо 

этого, есть возможность добавлять необходимую функциональность к браузеру 

с помощью использования расширений – мини-приложений, работающих в 

среде браузера.  

Существует большое количество расширений для различных браузеров. 

Например, с их помощью можно скрывать отображение рекламы на сайтах, про-

изводить манипуляции с видеозаписями и изображениями, переводить текстовое 

содержимое страниц на другие языки и пр. Далее будут рассмотрены расшире-

ния для браузера Google Chrome, позволяющих повысить доступность сайтов. 

Расширение High Contrast позволяет изменять контрастность контента на 

сайте с помощью переключения режимов отображения. Использование данного 

расширения позволяет улучшить восприятие контента сайтов с недостаточной 

контрастностью для пользователей с нарушениями зрения. 

В расширении доступно 6 цветовых схем: 

1. Обычная (стандартное отображение сайта). 

2. Увеличенный контраст. 

3. Оттенки серого. 
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4. Инвертирование цветов. 

5. Инвертированные оттенки серого. 

6. Желто-черная тема. 

 

Рисунок 3 - Демонстрация отображения с сайта в режиме «Обычный»  

(слева) и «Увеличенный контраст» (справа) 

 

 

Рисунок 4 - Демонстрация отображения с сайта в режиме  

«Инвертирование цветов» (слева) и «Желто-черная тема» (справа) 
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Расширение Caret Browsing добавляет на сайты мигающий курсор, анало-

гичный курсору из Microsoft Word в режиме редактирования, и позволяет произ-

водить навигацию по сайту, выделять текст и переходить по ссылкам, используя 

лишь клавиатуру. Подобный функционал может быть полезен пользователям, не 

имеющим возможность использовать обе руки (например, пользователи-инва-

лиды, не имеющие руки, или пользователи, сломавшие одну руку). 

 

Рисунок 5 - Демонстрация работы расширения Caret Browsing  

в режиме навигации 

 

 

Рисунок 6 - Демонстрация работы расширения Caret Browsing  

в режиме выделения текста 

 

Кроме того, стоит отметить, что расширения для браузеров используются 

не только пользователями с особенностями зрения, но и разработчиками, 



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

48 

 

отвечающими за повышение уровня доступности создаваемого или адаптируе-

мого веб-сайта. С помощью просмотра интернет-страниц с включенными 

настройками расширений можно выявить визуальные недостатки сайта: низкую 

контрастность, неправильно выбранный цвет, недостаточный размер кликабель-

ных элементов и др. 

Расширение Web Disability Simulator визуально преобразовывает стра-

ницу просматриваемого интернет-ресурса. Настройки отображения выбираются 

из перечня особенностей пользователя:  

− Sight — особенности зрения. Выбор вариантов цветового восприятия, 

уровня зрения и даже симуляция того, как видит сайт пользователь, у которого 

вокруг очень высокий уровень освещенности (например, яркое солнце). 

− Mobility — симулирует эффект болезни Паркинсона, когда у пользова-

теля дрожит рука, а оттого и курсор компьютерной мыши. 

− Read and write — симуляция восприятия сайта пользователем с дислек-

сией или не умеющего читать. 

− Concentration — демонстрирует сложность восприятия информации 

пользователем, имеющим проблемы с вниманием и концентрацией. 

 

Рисунок 7 — Демонстрация работы расширения Web Disability Simulator 

 

Помимо перечисленных расширений, существует еще множество утилит, 

полезных и для пользователей с ограниченными возможностями, и для разработ-

чиков сайтов. Особенно стоит отметить следующие: 
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− OpenDyslexic. Меняет шрифты на веб-страницах так, чтобы пользовате-

лям с дислексией было проще воспринимать текстовый контент; 

− Volume Master - регулятор громкости. Позволяет увеличивать громкость 

до 600%, что особенно может понадобиться людям со слабым слухом; 

− Just Read. Адаптирует страницу с текстом так, чтобы на ней не было ни-

каких отвлекающих факторов. Особенно полезно как людям с особенностями 

восприятия информации, так и пользователям с медленным интернет-соедине-

нием, когда загрузка картинок и видео не требуется; 

− Colour Contrast Checker. Помогает разработчикам выбрать подходящие 

цвета для фона и текста, чтобы их контрастность соответствовала необходимому 

уровню доступности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются предложения по авто-

матизации процессов тестирования программного обеспечения, описываются 

преимущества автоматизированного тестирования перед ручным тестирова-

нием.  

This article discusses proposals for automating software testing processes, de-

scribes the advantages of automated testing over manual testing. 
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Поддержка программного продукта включает его непрерывное тестирова-

ние, которое помогает разработчикам выявить слабые места в коде приложения 

и исправить их. Как правило тестирование приложения производится вручную, 

однако данный процесс постоянно оптимизируют путем автоматизации.  

Автоматическое тестирование предусматривает написание программного 

приложения, которое будет выполнять заранее определенные шаги и записывать 

результаты, которые затем просматриваются человеком.  



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

51 

 

На основании этих результатов делается вывод, и, если было обнаружено 

несоответствие реальных результатов ожидаемым, создаются задачи по устране-

нию этих ошибок. 

Автоматизации подвергаются не все сценарии тестирования. Так как это 

довольно дорогостоящий процесс, автоматизируется только часть, которая тре-

бует постоянных проверок. 

В отличии от ручного тестирования, где тест начинает человек, в автома-

тическом тестировании тесты запускаются специальной системой именуемой си-

стемой непрерывной интеграции (CI). Непрерывная интеграция (Continuous 

Integration) в разработке программ это автоматизированный процесс сборки и те-

стирования кода в разделяемом репозитории. Когда делаются изменения, они 

изолируются, собираются и тестируются на соответствие определенным стан-

дартам прежде, чем вольются в основную кодовую базу [1]. 

Алгоритм автоматического тестирования программного продукта пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм автоматического тестирования 
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В начале алгоритма автоматического тестирования, также как и ручного, 

необходимо создать тест-кейс и внести его в систему менеджмента тест-кейсов 

TestRail.  

Если произошли изменения в приложении, уведомляется система непре-

рывного интегрирования. Она запускает Job – предопределенная конфигурация 

в CI, которая собирает проект автоматического тестирования и запускает его. 

Подробнее данный процесс представлен на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Процесс запуска автоматического теста 

 

Когда программа по автоматическому тестированию завершит работу, ре-

зультаты ее работы отразятся в TestRail, где сотрудники, ответственные за под-

держку тестов, видя результаты прошедшего тестирования, делают выводы и со-

общают о багах разработчикам приложения [2]. Процесс занесения результатов 

в TestRail при автоматическом тестировании также отличается и происходит 

также автоматически. Процесс внесения результатов в TestRail в автоматическом 

варианте представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 1 – Процесс автоматической отправки результатов тестов в TestRail 

 

Так, было описано предложение по автоматизации тестирования. Дальней-

ший алгоритм тестирования не отличается от мануального, приложение также 

подвергается повторному тестированию после исправления ошибок. 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм составления докумен-

тации и введения документации на проекты по автоматизации, что значи-

тельно увеличивает производительность сотрудников и качество продукта, 

описан процесс изучения кода проекта новым сотрудником и написание авто-

матических тестов.  

The article discusses the algorithm for compiling documentation and introduc-

ing documentation for automation projects, which significantly increases employee 

productivity and product quality, describes the process of studying the project code by 

a new employee and writing automated tests. 

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, документация, автома-

тические тесты, программирование, тестирование 

Keywords: reengineering, business process, documentation, automated tests, 

programming, testing 

При погружении в новый проект по автоматизации тестирования зачастую 

требуется изучать чужой код, который разрабатывался несколько лет со множе-

ством классов и методов. При этом не на всех проектах существует удобная до-

кументация, из-за чего тратится много времени на изучение кода и обращения к 
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более опытным сотрудникам вследствие чего они также отвлекаются от своих 

текущих задач. Наиболее оптимальным решением является введение документа-

ции на проект, что увеличит производительность команды (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма «Погружение на проект с документацией» 

 

Так, автоматизирован процесс «Помощь в освоении фреймворка для но-

вого сотрудника». Раньше в этом процессе новый сотрудник обращался к более 

опытному на текущем проекте. Организовывается несколько встреч, зачастую 

длительность по часу и больше, для объяснения структуры проекта и объяснения 

основных правил и способов написания тестов. 

Вследствие этого сотрудники, которые уже некоторое время работают на 

проекте вынуждены помимо своих прямых обязанностей написания автоматизи-

рованных тестов. 

Таким образом, новые сотрудники также тратят свое рабочее время не на 

изучение, а на простое ожидание ответа от более опытного коллеги (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма «Изучение кода проекта» 

Так, данный процесс следует автоматизировать за счет разработки доку-

ментации проекта, в которой будет описан процесс первого запуска кода, вся не-

обходимая информации о методах и средах разработки, а также примеры исполь-

зования различных функций. Это значительно упросит изучение проекта, а также 

снизит нагрузку на опытных сотрудников проекта, поскольку их консультацию 

заменит документация. 

Также будет улучшен процесс написания тестового задания (по аналогии 

так же улучшится процесс написания всех тестов) (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Диаграмма «Написание автотеста» 
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Это будет достигнуто за счет того, что все существующие методы буду 

сгруппированы по рабочим метам, методам проверки шагов (с помощью GUI, 

API), а также приведены примеры использования, передаваемые параметры. 

Для ведения документации предлагается использовать XML. Чтобы вста-

вить XML-комментарий, нужно перед названием класса, поля, свойства или ме-

тода поставить тройной слеш (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – XML документирование 

 

Практически все инструменты, в том числе и Visual Studio, поддерживают 

вывод подсказок, которые подгружаются из документации. Теперь, если навести 

на метод Main (), то можно увидеть, что было написано в комментарии [1]. 

Такой способ намного лучше, потому что человеку вообще не нужно ни-

чего открывать, чтобы определить, что делает какой-нибудь фрагмент кода. Ко-

нечно, наличие XML создает визуальный шум, но его можно просто скрыть [2]. 

Для просмотра документации не только в среде разработки, но также в 

HTML формате используется DocFX [3]. Его можно скачать с помощью NuGet 

Package Manager в Visual Studio. Для этого необходимо нажать на проект правой 

кнопкой мыши и выбрать пункт Manage NuGet Packages. Затем перейти во 

вкладку Browse и ввести в поле поиска название docfx.console, а потом нажать 

Install. После на сайте главная страница будет пуста – она нужна для того, чтобы 

вкратце описать свою программу. Сама же документация находится по адресу 

api/index.html. 
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Таким образом, был рассмотрен процесс введения документации на проект 

по автоматизации тестирования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы развития лизингового 

права в США, особенности и нормативное правовое регулирование лизинга. 

The article discusses the stages of development of leasing law in the United 

States, the features and regulatory legal regulation of leasing. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговые механизмы, понятие лизинга в амери-

канском праве 
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Соединенные Штаты Америки по праву считаются основателями лизинга, 

в том виде в котором он известен сейчас. США стали использовать механизмы 

лизинга для спонсирования проектов, связанных с инвестициями и сбыта обору-

дования. В данной стране выделяют несколько этапов развития лизинговых от-

ношений.  

Лизинговые операции, осуществляемые в финансовых целях и относящи-

еся прежде всего к колесницам и лошадям, получили широкое распространение 

в США в начале 18 в. Первые лизинговые операции с капитальными товарами 

были осуществлены в 1870 г., когда производители транспортных средств, таких 

как лодки, вагоны и локомотивы, значительно активизировали свою 
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деятельность. Использование этой схемы переговоров закрепилось с развитием 

швейных машин, производимых швейной компанией Зингер: эта компания вво-

дит практику аренды в качестве альтернативы продаже своей продукции, и уже 

в 1900 году эта форма лизинга с лату финансовый смысл распространяется на 

поезда, обеспечение того, чтобы лизинговые компании, такие как Union TNK Car 

и North American Car, получали быстрый рост своего оборота за счет предостав-

ления данной услуги. 

Во время первого этапа, датируемого - 1952–1962 гг., характерно увеличе-

ние использований лизинговых механизмов, чему способствовало изменение по-

рядка списания основных средств и стратификация налогового управления обла-

сти правил проведения лизинговых операций. Были введены льготы по налого-

обложению для предприятий, использующих лизинг в виде ускоренной аморти-

зации. Для получения налоговых вычетов было необходимо соблюсти ряд пра-

вил, в числе которых требование относительно срока лизинга – не более трид-

цати лет, уровень прибыли должен соответствовать нормальному уровню, иму-

щество, являющееся объектом лизинга, в случае выкупа должно отпускаться по 

разумной цене, в первоначальные выплаты не должны включаться повышенные 

процентные ставки [1]. Конец данного периода характерен зарождением зару-

бежного лизинга, когда под влиянием «плана Маршала» бизнес стал расши-

ряться и крупные компании открывали дочерние представительства.  

Второй этап длился в период времени с 1963 до 1975 и характеризуется 

развитием банковского сектора как лизингодателя. В данный период лизинг по-

лучил широкое распространение и стал иметь другое содержание. Под влиянием 

Постановления № 13 сделки стали совершаться с учетом принятия денежных 

обязательств приобретателем. Данное постановление разграничило «настоящий 

лизинг» и покупку с помощью лизинга и установило такие положения как:  

– срок, на который заключался лизинг, должен быть не меньше, чем полез-

ный срок службы предмета лизинга или равный не менее чем 75 % полезного 

срока; 

– вознаграждение должно быть больше 90% нормальной рыночной 
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стоимости или равное ей;  

– по итогам лизинговой сделки правом собственности обладает арендатор; 

– лизинговое оборудование можно будет приобрести по цене ниже рыноч-

ной после окончания срока лизинга [2].  

После 1970 в экономике США и в Западных странах отмечается спад по 

причинам экономического кризиса 1973–1974 гг.: цены возросли, промышлен-

ное оборудование подорожало, фонды сельхозпромышленных предприятий 

были изношены более чем на половину, финансовые ресурсы били ограничены, 

а действующие технологии устарели. Лизинг стал более популярным в данный 

период по причине нехватки ликвидных средств промышленных предприятий. 

Чем воспользовались коммерческие банки и стали выдавать кредиты в форме ли-

зинговых операций. Данная подмена была обоснована тем, что один определен-

ный субъект, желающий получить заем мог получить кредит в количестве не 

большем чем 10% уставного капитала. В случае если заявитель желал оформить 

лизинг, таких требований не устанавливалось. В том числе поэтому в США и 

западных странах данные отношения пользовались большой популярностью, то-

гда как, например, в Германии больше пользовались лизингом с использованием 

посредников.   

На третьем этапе развития лизинга в США сложились особенно благопри-

ятные условия его превращения в инструмент инвестирования в новые техноло-

гии и оборудование. В этот период произошло расширение номенклатуры объ-

ектов лизинга, увеличение числа сделок раздельного лизинга при участии не-

скольких групп фирм и банков с четко распределенными функциями организа-

ции и финансирования сделок. Число последних возросло на 70%, причем в ос-

новном приобретались средства производства. Промышленное развитие в боль-

шей своей части опиралось на заключаемые сделки по лизингу.  

На сегодняшний день лизинг в США является широко распространенным 

явлением, и одна треть используемого оборудования приобретено с использова-

нием лизинга [3]. 

Единообразный торговый кодекс (далее ЕТК) США, действующий почти 
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во всех штатах, является одним из источников правового регулирования дого-

вора лизинга. К штатам, которые имеют свои гражданские кодексы, относятся 

Луизиана, Калифорния, Северная и Южная Дакота, Джорджия и Монтана. Од-

нако в кодексах этих штатов нет положений, регулирующих отношения, связан-

ные с лизингом. Как отмечает, Слесаренко Е. В. большая часть актов, которые 

регулируют договор лизинга, представляют собой акты фискального характера 

[4].  

Финансовая аренда по праву США может быть осуществлена как личных, 

так и коммерческих целях. Закон о потребительском лизинге устанавливает по-

ложения, когда физическое лицо может взять в аренду имущество для личных, 

семейных и иных некоммерческих целей. Этот Закон, вносящий поправки в За-

кон о праве на кредитование, регулирует договоры аренды личного имущества 

на срок более четырех месяцев. 

Аренда представляет собой официальный договор между арендодателями 

и арендаторами. Федеральные законы и законы штата содержат руководящие 

принципы в отношении юридических требований к аренде, а также формата и 

структуры, которым должны следовать договоры аренды, чтобы они были дей-

ствительными. При правильном оформлении договоры аренды обеспечивают за-

щиту как арендодателям, так и арендаторам и являются основой для разрешения 

конфликтов и недопонимания между сторонами.  

Правовая природа договора лизинга в США носит вещно-правовой харак-

тер и заключается в рамках права собственности. По праву США перед третьими 

лицами лизингодатель и лизингополучатель выступает как единый собственник, 

лизингодатель обладает правом собственности и распоряжением предметом ли-

зинга, а лизингополучатель правом владения и пользования. 

Анализ правовых актов США и научной литературы позволяет сделать вы-

вод, что договор лизинга трактуется как один из разновидностей договора 

аренды и называется «финансовая аренда». А сам термин «лизинг» упомянут 

только в Единообразном законе о потребительской аренде (Uniform Consumer 

Leases Act) [5]. 
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В США нет специализированного акта по регулировании лизинга, а дан-

ные отношение регламентированы общим правом, законами, посвященными по-

требительской аренде, бухгалтерских и налоговых нормах. 

Обобщая, можно утверждать, что в США лизинг нашел особенно благо-

приятные условия для своего развития по трем причинам: а) неэффективный ры-

нок среднесрочного капитала; б) относительно жесткая финансовая дисциплина; 

в) растущая экономика с ощутимой нормой прибыли. 
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Аннотация. В данной научной статье, на основании изучения 

Kонституции и законодательства Республики Армения, раскрываются 

особенности адвокатской деятельности в контексте инновационных развитий.  

В частности, представлены особенности информационных юридических 

систем, сайтов, которые помогают адвокатом в их деятельности, а также 

представлены особенности предоставления бесплатной юридической помощи 

(pro bono) и бесплатной профессиональной поддержки (low bono). 

Ключевые слова: конституция, закон, адвокатура, адвокат, Палата ад-

вокатов Республики Армения, информационная система, бесплатная 

юридическая помощь, бесплатная профессиональная поддержка. 

In this scientific article, based on the study of the Constitution and legislation of 

the Republic of Armenia, the features of advocacy in the context of innovative devel-

opments are revealed. In particular, the features of informational legal systems of sites 

that help lawyers in their activities are presented, as well as the features of providing 

free legal assistance (pro bono) and free professional support (low bono) are pre-

sented. 

Keywords: Constitution, law, advocacy, lawyer, Chamber of Advocates of the 

Republic of Armenia, information system, free legal aid, free professional support 

В современной юридической литературе адвокатская деятельность 
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рассматривается в качестве юридической помощи, оказываемой на профессио-

нальной основе физическим и юридическим лицам путем правового консульти-

рования, организации защиты или представительства интересов в конституцион-

ном, гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизвод-

стве, предоставления иных видов юридической помощи в соответствии с законо-

дательством демократического, правового государства [2, c. 13]. Аналогичный 

подход закреплен в статье 5 Законе Республики Армения «Об адвокатуре». Более 

того, данный закон также раскрывает особенности понятия «адвокатура» в ка-

честве профессионального сообщества адвокатов, которое, являясь институтом 

гражданского общества, не входит в систему государственных органов и органов 

местного самоуправления и действует на основе принципов независимости, со-

блюдения законности, самоуправления и равноправия адвокатов [4]. 

Стоит отметить, что инновация и модернизация в сфере экономики и права 

коснулась также адвокатской деятельности. В первую очередь, это касается кон-

ституционно-правовых реформ в постсоветских республиках. Так в результате 

конституционных реформ 2015 г., в Конституции Республики Армения, в виде 

отдельной статьи, закреплено право лица на получение юридической помощи, а 

также то, что государство, в целях обеспечения юридической помощи, гаранти-

рует адвокатскую деятельность [5]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что внедрения новей-

ших информационных технологий в юриспруденцию повлекло за собой также 

модернизацию и инновацию в адвокатской деятельности.  Прежде всего, это ин-

тернет-ресурсы, при помощи которых упразднилась работа адвокатов.  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что интернет сайты и 

программы по составлению разнообразных юридических документов, таких как: 

завещания, доверенности, контракты, договора,  (в том числе корпоративные, 

трудовые, договора о купли-продаже, и т.д.), а так же  анализирующие их содер-

жания, выявляющие в тексте орфографические и пунктуационные ошибок, явля-

ются неотъемлемой частью работы современного адвоката [3]. Существуют 

также программы, которые обхватывают консультацию по подготовке 
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вышеупомянутых юридических документов. Стоит отметить, что такого рода 

услуги предоставляются в широком формате интернет-ресурсами Российской 

Федерации, что нельзя сказать об интернет-порталах Республики Армения. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что интернет-ресурсы, или же еди-

ные интернет-базы, предоставляющие законодательную базу юристам, дей-

ствуют не во всех постсоветских странах и это является своего рода ограниче-

нием в работе юристов. 

Необходимо подчеркнуть, что с 2009 г. в Республике Армения действует 

судебная информационная система «Datalex» (Даталекс), которая предоставляет 

возможность получать информацию о судебных актах судов Республики Арме-

нии, а также постановлений ЕСПЧ. Данная система была создана в рамках су-

дебно-правовых реформ и с помощью программы Даталекс, каждый может бес-

платно найти и ознакомиться с судебными процессами в судах, номерами дела и 

зала, временем поступления дела в суд, датой принятия к производству, инфор-

мацией о судье и сторонах, и т. д. 

Известно, что предоставление бесплатной юридической помощи является 

неотъемлемой частью реального демократического, правового государства. Счи-

таем важным тот факт, что Палата адвокатов РА и Школа Адвокатов РА предо-

ставляют бесплатную юридическую помощь лицам, нуждающимся в ней, в том 

числе, в режиме онлайн. Согласно ст. 7 Закона «Об адвокатуре» РА, Палата ад-

вокатов Республики Армения является профессиональной, независимой, само-

управляемой некоммерческой организацией адвокатов, созданной на основе дан-

ного Закона, особенности которой учреждаются вышеупомянутым Законом. Па-

лата адвокатов приобретает статус юридического лица с момента регистрации в 

установленном Законом порядке [4]. 

Вышеупомянутый закон также закрепляет статус и деятельность Школы 

адвокатов РА, которая является некоммерческой организацией, имеющей статус 

фонда. Школа адвокатов не только организует и проводит профессиональное 

обучение и квалификационные экзамены слушателей школы адвокатов, но и 

проводит профессиональную переподготовку адвокатов, что является не 
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маловажным фактором в подготовке профессиональных кадров [4]. 

Предоставление бесплатной юридической помощи двумя вышеупомяну-

тыми структурами, является важнейшим инновационным достижением в сфере 

развития адвокатуры в Республике Армения. Более того, тенденции развития со-

временного права свидетельствуют о том, что юристы также нуждаются в про-

фессиональной поддержке и чаще всего такая потребность возникает как у мо-

лодых, так и у пожилых юристов.  

По мнению Председателя Палаты Адвокатов РА С. А. Бабаяна, решением 

проблемы может стать реализация программы бесплатной профессиональной 

поддержки, что соответствует миссии Палаты адвокатов. В рамках программы 

ожидается создание платформы «LOW BONO» и привлечение партнеров, кото-

рые нуждаются в поддержке и готовы оказать такую помощь [2, с. 32]. 

Исследования свидетельствуют о том, что в адвокатском сообществе ока-

зывали и продолжают оказывать аналогичную поддержку многим ее членам, сле-

довательно, такую помощь можно осуществить в систематическом формате. Эта 

программа не отождествляется с курсами переподготовки адвокатов и, в основ-

ном, касается случаев, когда адвокаты, нуждаются в обмене опытом или в кон-

сультации с более опытными адвокатами, проводившими подобные дела [2, с. 

33]. Следовательно, данная платформа (LOW BONO), в большей степени, будет 

направлена на обмен опытом, нежели на переподготовку.  

Нельзя не согласиться с мнением С. А. Бабаяна о том, что предоставление 

бесплатной юридической помощи (pro bono) и бесплатной профессиональной 

поддержки (low bono) должно быть поощрено также адвокатским сообществом 

[2, с. 33]. Стоит отметить, что подобная практика распространена в юридическом 

сообществе разных стран, но в большей степени, она осуществляется в США. В 

связи с этим, необходимо создать эффективную систему мотиваций и поощре-

ний, побуждающую наших партнеров работать на благо общества. В качестве 

поощрений можно рассматривать льготы по членским взносам, переподготовке 

адвокатов и иные механизмы. 

Следующим важнейшим инновационным шагом в деятельности 
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адвокатуры является обеспечение работы адвокатов современными технологи-

ями и оборудованием. В данном контексте Палата адвокатов предприняла меры 

по созданию общей электронной платформы управления адвокатской деятельно-

стью, работы над созданием которой все еще продолжаются. Данная платформа 

позволит на бесплатной основе предоставить адвокатам программу электрон-

ного управления адвокатской деятельностью. 

Важнейшим этапом инновационной деятельности адвокатуры является пе-

реподготовка адвокатов, которая также осуществляется в онлайн режиме, что 

предоставляет возможность региональным адвокатам свободно участвовать в 

данном процессе. Более того, в последние годы приобретают большую популяр-

ность курсы других профилей, которые необходимы адвокатам для полноценной 

реализации своей деятельности. В основном, в Палате адвокатов преподаются 

курсы по психологии, бухгалтерскому учету, культуры речи и т. д. [2, с. 34]. 

Считаем важным акцентировать тот факт, что система поддержки моло-

дых адвокатов, осуществляемая Палатой адвокатов РА, является инновацион-

ным подходом в адвокатской деятельности. В частности, с 2017 г. в Палате адво-

катов действует кабинет молодого адвоката с 20-ю рабочими местами, осна-

щенный необходимой техникой, в том числе и компьютерами. Кабинет предна-

значен для адвокатов, недавно окончивших адвокатскую школу, получивших ли-

цензию, и которые пока не интегрировались в адвокатские фирмы. Они пользу-

ются кабинетом на безвозмездной основе и параллельно своим делам должны 

вести определенное количество дел, в том числе и дела касающиеся Конторы об-

щественного защитника. 

Из вышеупомянутого следует, что модернизация и инновация в сфере ад-

вокатской деятельности является важнейшим шагом к достижению предоставле-

ния полноценной юридической помощи в демократическом, правовом государ-

стве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия возникновения роди-

тельских прав на ребенка и оспаривания отцовства/материнства. Дается ана-

лиз нормативно-правовых актов, закрепляющих права признания и оспаривания 

несовершеннолетними родителями своего отцовства/материнства. Называ-

ются особенности реализации таких прав, особенности защиты прав несовер-

шеннолетних родителей, а также ограничения и правила, действующие в отно-

шении данной категории граждан. 

Annotation. The article discusses the conditions for the emergence of parental 

rights to a child and the challenge of paternity / motherhood. The analysis of normative 

legal acts fixing the rights of recognition and contestation by minor parents of their 

paternity/motherhood is given. The features of the implementation of such rights, the 

features of the protection of the rights of minor parents, as well as restrictions and 

rules applicable to this category of citizens are called. 

Ключевые слова: родительские права, происхождение ребенка, несовер-

шеннолетние родители, права несовершеннолетних, оспаривание отцов-

ства/материнства, опекун, попечительство, защита прав несовершеннолетних 

Keywords: parental rights, the origin of the child, minor parents, the rights of 

minors, challenging paternity/motherhood, guardian, guardianship, protection of the 
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rights of minors 

В соответствии со статьей 47 СК РФ, возникновение родительских прав на 

ребенка связывается с фактом его рождения и внесения соответствующей записи 

в книгу записей рождений. При этом, статьей 52 того же кодекса предусматри-

вается возможность оспаривания данной записи. Важно заметить, что оспарива-

ние отцовства/материнства осуществляется при условии указания в качестве од-

ного из родителей в книге записей рождений лица, фактически таковым не явля-

ющимся. 

На законодательном уровне внесудебное установление происхождения де-

тей от конкретных мужчины и женщины осуществляется в случаях: нахождения 

родителей ребенка в законном браке, либо же в случае добровольного признания 

отцом своего отцовства в отношении ребенка, который был рожден вне брака. 

Семейное законодательство не предусматривает каких-либо особых пра-

вил по проведению процедуры установления происхождения детей от несовер-

шеннолетних родителей. Из этого следует, что в данном случае государственная 

регистрация рождения ребенка осуществляется в общем порядке. 

Также важно указать на следующий факт: удостоверение происхождения 

ребенка от матери основано на кровном родстве и при этом не имеет значения, 

рожден ею ребенок в браке или нет. 

Согласно пункту 1 ст. 48 СК РФ, установление происхождения ребенка от 

матери осуществляется посредством предоставления необходимых документов, 

которые бы могли подтвердить факт рождения ребенка женщиной в том или 

ином медицинском учреждении [3]. В случаях, когда рождение ребенка проис-

ходит за пределами медучреждения, возникает необходимость в предоставлении 

доказательств, в качестве которых могут выступить, к примеру, свидетельские 

показания.  

Итак, ч. 3 ст. 62 СК РФ закрепляет права признания и оспаривания несо-

вершеннолетними родителями своего отцовства и материнства на общих осно-

ваниях. Также данной статьей предусматривается право требования по достиже-

нии такими родителями четырнадцатилетнего возраста установления отцовства 
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в отношении своих детей в судебном порядке. 

При рассмотрении реализации права несовершеннолетних родителей на 

оспаривание материнства или отцовства в судебном порядке, стоит обратить 

внимание на то, что в суд должны быть предоставлены доказательства, подтвер-

ждающие биологическое родство с ребенком обозначенных в книге записей лиц. 

И лишь в случае предоставления достаточного количества доказательств, судом 

выносится окончательный вердикт.  

Доказательную базу могут составлять любые официальные документы с 

указанием родителей ребенка, результаты ДНК тестов из специализированного 

учреждения, свидетельские показания родственников, соседей, врачей и иных 

лиц. 

После наступления возраста 14 лет несовершеннолетние родители вправе 

самостоятельно принимать решение о начале процедуры оспаривания отцовства 

или материнства, как в одностороннем, так и в двухстороннем порядке. Оказание 

на них какого-либо морального или же физического воздействия недопустимо 

[2]. 

При всем при этом, важно помнить об ограничениях и правилах, действу-

ющих в отношении несовершеннолетних родителей. До момента достижения ро-

дителем ребенка четырнадцатилетнего возраста инициатива по проведению про-

цедуры оспаривания материнства или отцовства принадлежит его родителям или 

же официальным опекунам. 

Так как в работе уже неоднократно упоминалось понятие «опекун», хоте-

лось бы немного остановиться на особенностях защиты прав несовершеннолет-

них родителей. 

Здесь стоит начать с того, что отсутствие заключенного брака в значитель-

ной мере ограничивает дееспособность несовершеннолетних родителей, необхо-

димую для реализации ими прав и обязанностей по содержанию и воспитанию 

ребенка. В качестве решения данной проблемы выступает опека, основная цель 

которой состоит в обеспечении реализации прав граждан, в данном случае несо-

вершеннолетнего возраста. 
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Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» под опекой подразуме-

вает форму устройства граждан малолетнего возраста, либо граждан, относя-

щихся к категории недееспособных, посредством назначения органами опеки и 

попечительства законных представителей подопечных, именуемых опекунами. 

Опекуны вправе совершать от имени и в интересах подопечных различного рода 

юридически значимые действия [1]. 

Попечительство же представляет собой форму устройства граждан, воз-

раст которых составляет от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, 

дееспособность которых ограничена на уровне суда. Лицо, выступающее в роли 

попечителя, наделяется довольно широким спектром обязанностей. 

В качестве регламентирующего на законодательном уровне положения о 

назначении опеки выступают, в первую очередь, п. 2, 3 статьи 35 Гражданского 

кодекса РФ, в которых закреплены общие требования к потенциальным опеку-

нам. Также стоит назвать и статью 146 Семейного кодекса РФ, которой закреп-

ляются и в определенной степени конкретизируются названные положения ГК 

РФ. Немаловажным аспектом в процессе установления опеки следует назвать 

следующее: Ребенок, рожденный несовершеннолетними родителями, не имеет 

отношения к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря 

на это ни в одной из статей Гражданского, Семейного кодекса, Закона «Об опеке 

и попечительстве» нет упоминаний о необходимости дачи согласия самого несо-

вершеннолетним родителя на назначение опекуна его ребенку. На мой взгляд, 

необходимость такого согласия объясняется положениями п. 2 статьи 36 ГК РФ, 

согласно которому опекуны обязаны проживать совместно с несовершеннолет-

ним ребенком (в данном случае – родителем), и соответственно, никаким обра-

зом не должны создавать препятствия своему подопечному в реализации роди-

тельских прав. 

В рамках рассмотрения вопроса защиты прав несовершеннолетних роди-

телей стоит назвать и статью 11 Федерального закона «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей». Данная статья закрепляет право на послеро-

довое получение единовременного пособия одним один из родителей либо же 
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заменяющим его лицом.  

Таким образом, в ч. 3 ст. 62 СК РФ закреплены права признания и оспари-

вания несовершеннолетними родителями своего отцовства и материнства на об-

щих основаниях. В целях охраны и защиты прав представителей данной катего-

рии родителей государство предусматривает специальные нормативно-правовые 

акты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности сбора 

биометрических персональных данных работника работодателем в трудовых 

отношениях, в том числе какие биометрические данные работодатель в праве 

истребовать от работника, дается понятие биометрических персональных 

данных. 

The article discusses some features of the collection of biometric personal data 

of the employee by the employer in labor relations, what biometric data the employer 

has the right to demand from the employee, the concept of biometric personal data is 

given. 

Ключевые слова: биометрия, биометрические данные, персональных дан-

ные, работник, работодатель 

Key words: biometrics, biometric data, personal data, employee, employer  

В эру все большего использования умных технологий мы всё чаще сталки-

ваемся с процессами сбора биометрических персональных данных каждого фи-

зического лица. Без биометрии невозможно оформить заграничный паспорт, по-

ступить на государственную службу, при оформлении банковских карт 
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некоторые банки собирают биометрические данные клиента, да даже оплата про-

езда в метро уже доступна каждому с помощью биометрических данных чело-

века. Здесь не отстают и работодатели при внедрении технологий опознавания 

биометрических данных работников в организации.  

Биометрические персональные данные берут свое начало от возникнове-

ния науки «биометрии».  

Биометрия – это наука о распознавании людей на основе их поведенческих 

и биологических характеристиках, таких как лицо, отпечатки пальцев, радужная 

оболочка, голос, походка и подпись [1, с. 17]. 

В Российском законодательстве биометрические персональные данные 

находят свое регулирование в ст. 11 Федерального закона (далее – «ФЗ») от 27 

июля 2006 г № - 152 «О персональных данных» [2], указанная статья относит 

биометрические данные к специальной категории данных. Исходя из данной ста-

тьи биометрические персональные данные – это сведения, которые характери-

зуют физиологические и биологические особенности человека, на основании ко-

торых можно установить его личность (биометрические персональные данные) 

и которые используются оператором для установления личности субъекта пер-

сональных данных (ч. 1, ст. 11) [2]. Самого перечня персональных данных, кото-

рые мы можем считать биометрическими, статья не устанавливает. 

Из приложения к письму Роскомнадзора от 10 февраля 2020 г. № 08АП-

6782 [3], следует, что к биометрическим персональным данным относятся фи-

зиологические и биологические данные субъекта данных, а именно дактилоско-

пические данные (отпечатки пальцев, ушных раковин и т.п.), радужная оболочка 

глаз, голос, анализы ДНК, фотографии и видеозапись субъекта данных.  

Трудовой Кодекс РФ [4] не содержит каких-либо положений в отношении 

биометрических персональных данных работника и работодателям приходится 

руководствоваться Федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами по защите информации. В части трудовых отношений биометрические 

данные актуальны для работодателя в установлении контроля над работниками 

или, по их мнению, для большей защищенности тех данных, которые хранятся в 
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организации. Это может быть медицинская лаборатория, занимающаяся иссле-

дованием и хранением образцов особо опасных инфекционных заболеваний, где 

работодатель использует биометрические данные работников (сканирование 

лица, сканирование сетчатки глаза) для большей защищенности рабочих поме-

щений, информации на компьютерных носителях от возможного посягательства 

посторонних лиц. Более того, многие компании начали работу с большим коли-

чеством сотрудников, выполняющих трудовые обязанности удаленно, что уси-

лило необходимость в надлежащей проверке личности сотрудников. С 2019 года 

в офисах «Сбербанка» биометрия используется для доступа в офисы, это сделано 

с целью удобства сотрудников, повышения эффективности учета рабочего вре-

мени и внутренней безопасности, однако технологии биометрии пока вызывают 

недоверие и опасение у сотрудников компаний, использующих биометрию, в 

частности сотрудники опасаются компрометации своих биометрических персо-

нальных данных [5]. 

До 2020 года некоторые из работодателей активно использовали отпечатки 

пальцев своих сотрудников на входе в организацию в целях учета соблюдения 

трудовой дисциплины, пока Роскомандзор в приложении к  своему письму № 

08АП-6782 [3] не дал разъяснение, что сбор дактилоскопических данных в тру-

довых отношениях может осуществляться только для специальных категорий со-

трудников – при приеме на государственную службу, при приеме на службу в 

органы внутренних дел, таможенные органы, в налоговые инспекции, при при-

еме на военную службу, и другие государственные структуры, подразумеваю-

щие несение государственной службы. В других целях сбора дактилоскопиче-

ских данных сотрудника сбор таких данных запрещен. В случае сбора дактило-

скопических данных юридическим лицом и выявления Роскомнадзором факта 

такого сбора, юридическое лицо привлекается к соответствующим мерам ответ-

ственности за нарушение законодательства в сфере обработки персональных 

данных. 

Как при сборе и обработке любых других персональных данных, у субъ-

екта данных требуется взять письменное добровольное согласие на обработку 
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его биометрических данных, если такая обработка требуется для установления 

личности работника. Это единственное отличие от правил обработки общих пер-

сональных данных. То есть, самый основной момент, который мы должны уяс-

нить, что биометрические данные попадают под действия обработки биометри-

ческих персональных данных и требует особого регулирования работодателем 

только тогда, когда биометрические данные используются для установления 

личности работника, а не для установления происхождения определенных доку-

ментов сотрудника. 

Работодатель устанавливает биометрические данные сотрудника только в 

целях опознавания сотрудника и, так как использование дактилоскопических 

данных запрещено, кроме случаев, указанных в ст. 9 Федерального закона от 25 

июля 1998 г. № 128 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации» [6], из всех биометрических данных работодатели пред-

почитают использовать портретное изображение сотрудника в виде фотографии, 

производить видеосъемку сотрудников. 

Не все фотографии относятся к биометрическим данным. Главная цель, ко-

торая определяет фотографию как носитель биометрических персональных дан-

ных – это необходимость установления личности по этой фотографии. Если опе-

ратор персональных данных сотрудника не планирует использовать фотографию 

потенциального работника для оформления пропуска, чтобы потом идентифици-

ровать его на пункте охраны организации, и фотография берется исключительно 

из паспорта работника, а не производится на месте, и целью истребования фото-

графии является подтверждение принадлежности документа подтверждающего 

личность конкретному лицу и возможное последующее хранение фотографии в 

личном деле сотрудника для идентификации принадлежности личного дела кон-

кретно-определенному сотруднику по фото-материалу, то составление отдель-

ного согласия на обработку биометрических персональных данных не требуется, 

и такая обработка будет регулироваться ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» 

[2] в части обработки общих персональных данных. Данная особенность каса-

ется и подписи сотрудника. Если работодатель на территории организации 
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производит видеосъемку рабочих помещений, где осуществляется трудовая дея-

тельность, работодатель обязан проинформировать работников о такой видео-

съёмке, предоставив уведомление работнику под роспись. При невыполнении 

организацией правил сбора, обработки и хранения биометрических персональ-

ных данных, работодатель несет определенные для себя правовые последствия. 

Также, как и с обработкой общих персональных данных работника в локальных 

нормативных правовых актах (далее – «НПА») компании должны быть закреп-

лены цели обработки биометрических данных сотрудников, если это видеоза-

пись, то целью такого сбора может являться фиксация действий, нарушающих 

дисциплину труда и т.д. В локальном НПА организации должен быть определен 

ответственный за сбор и фиксацию биометрических персональных данных, опе-

раторы, имеющие доступ к таким данным, а при видео-фиксации еще необхо-

димо определить сроки хранения видеоматериалов, порядок их уничтожения. В 

целом, порядок регулирования обработки биометрических персональных дан-

ных работника в организации такой-же, как и при обработке общих персональ-

ных данных – согласие работника на обработку биометрических персональных 

данных требуется в определенных случаях, а работодателю необходимо утвер-

дить внутренние положения сбора, обработки и хранения таких данных, разра-

ботать типовые соглашения на обработку биометрии, под роспись ознакомить 

каждого сотрудника с внутренними положениями сбора, обработки и хранения 

биометрических данных работников. 

Учитывая приведенные положения данной статьи, мы видим, что биомет-

рические данные получают свое активное развитие в использовании у работода-

телей, кто-то уже давно использует их преимущества в организации рабочих про-

цессов, однако отсутствие точного регулирования биометрических данных в 

Трудовом Кодексе РФ [4] исключает доступного и понятного для работодателей 

и самих работников действия закона, работодатели по причине отсутствия про-

стого информирования допускают нарушения обработки биометрических дан-

ных, а сами работники могут даже и не подозревать, что их персональные данные 

используется неправомерно. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния и 

тенденций развития государственного суверенитета в современной России.  

The article is devoted to the study of the current state and trends in the develop-

ment of state sovereignty in modern Russia. 
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Статья 3 Конституции Российской Федерации определяет, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации явля-

ется ее многонациональный народ. Статья 32 Конституции Российской Федера-

ции определяет и устанавливает возможность граждан России участвовать в 

управлении делами государства непосредственно и через представителей. Граж-

дане России имеют право избирать и быть избранными в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, участвовать в референдуме. Ис-

ходя из норм Конституции очевидно, что народный и государственный сувере-

нитеты имеют очень тесное взаимодействие.  

При этом тесное взаимодействие также прослеживается между государ-

ственным суверенитетом и национальным суверенитетом – в Конституции Рос-

сии отражено право наций на самоопределение.  



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

82 

 

В 1990 году была принята Декларация «О государственном суверенитете 

РСФСР», которая установила, что Россия – это суверенное государство (ранее 

Россия была в составе СССР, что фактически означало отсутствие суверенитета).  

Статья 4 Конституции России определяет, что суверенитет Российской Фе-

дерации распространяется на всю ее территорию. Российская Федерация обеспе-

чивает целостность и неприкосновенность своей территории.  

Явным примером реализации этого положения Конституции выступают 

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 2137 «О меро-

приятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на 

территории Чеченской Республики», Указ Президента Российской Федерации от 

9 декабря 1994 г. № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных во-

оруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осе-

тино-ингушского конфликта», Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 9 декабря 1994 г. № 1360 «Об обеспечении государственной безопасно-

сти и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и 

свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований на тер-

ритории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кав-

каза», а также Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

31.07.1995 № 10-П по делу о проверке конституционности указанных актов.  

Конституционный суд Российской Федерации постановил, что мероприя-

тия на Северном Кавказе проводились в целях защиты государственного сувере-

нитета Российской Федерации, а также национального самосохранения чечен-

ского народа.  

Россия представляет собой по своему устройству федеративное государ-

ство, что вносит определенные сложности в понимание и реализацию суверени-

тета страны. Основными и важнейшими элементами России как суверенного фе-

деративного государства выступают: 

1) федеральная власть;  

2) государственный суверенитет; 

3) территориальное верховенство Российской Федерации; 
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4) единое гражданство;  

5) государственный язык;  

6) федеральный бюджет и федеральная государственная собственность; 

7) единая таможенная, денежная, кредитная и налоговая политика;  

8) единая правовая система;  

9) единая система органов исполнительной, судебной власти и органов 

прокуратуры;  

10) единая внешняя политика; 

11) единая система Вооруженных Сил; 

12) государственные символы.  

Конституция Российской Федерации в статья 71, 72 и 73 определяет пред-

меты ведения Федерации, субъектов и их совместное ведение.  

Важным примером обеспечения суверенитета Российской Федерации яв-

ляется и споры, и изменения в Республике Татарстан.  

В 1992 года все регионы, кроме Татарстана и Чечни, подписали с центром 

Федерации федеративные договоры. Татарстан запросил отдельное заключение 

в связи с тем, что общее соглашение нарушит суверенитет республики и лишь 

спустя два года и после сорванных выборов в обе палаты Федерального собрания 

Российской Федерации, в 1994 году был подписан договор о разграничении ве-

дения между Российской Федерацией и Республикой Татарстан.  

С 2000 года начался новый этап развития федеративных отношений – была 

создана специальная комиссия, которая разработала проект закона «Об общих 

принципах организации законодательных и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации». После этого все федератив-

ные договоры должны были быть перезаключены в формате федеральных зако-

нов.  

Конституция Татарстана на тот момент устанавливала суверенитет респуб-

лики, гражданство, требование об обязательном двуязычии Президента респуб-

лики и ряд других. В 2004 году они были признаны незаконными.  

Вопрос суверенитета Татарстана рассматривается в доктрине до сих пор. 



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

84 

 

Один из интересных моментов связан с наименованием должности главы субъ-

екта.  

В сентябре 2021 года в Государственную Думу Федерального собрания 

Российской Федерации был внесен законопроект о внесении изменений в феде-

ральное законодательство, предусматривающее определенное наименование 

должностей руководителей регионов – по предложению разработчиков долж-

ность должна называться «глава субъекта». Законопроект был одобрен во всех 

субъектах России кроме Республики Татарстан, и был подписан 21 декабря 2021 

года Президентом России. Согласно закону, с 1 июня 2022 года наименование 

должности «Президент Республики Татарстан» должно быть изменено на «Главу 

Республики Татарстан».  

Таким образом в Российской Федерации на момент признания ее сувере-

нитета существовал ряд внутренних проблем, особенно связанных с некоторыми 

регионами. Но при этом на текущий момент глобальные проблемы суверенитета 

России решены, но, как мы видим из законодательной практики, существует ряд 

некоторых некритичных проблем, которые продолжают существовать и на теку-

щий момент.  

Существуют и внешние угрозы для суверенитета России. Среди них сле-

дует выделить международную обстановку – например, игнорирование Совета 

Безопасности ООН, силовое воздействие на ряд государств со стороны США и 

союзников США, вмешательство некоторых государств во внутренние суверен-

ные дела других государств, наращивание военного потенциала НАТО и США.  

Следует выделить ряд ключевых тенденций развития суверенитета Рос-

сийской Федерации.  

Во-первых, это укрепление государственного суверенитета России. Это ре-

ализуется черед ряд мер – от политических, описанных в предыдущем пара-

графе, до военных и экономических. В России удалось выстроить достаточно эф-

фективную систему вертикали власти и свести к минимуму какие-либо сепара-

тистские настроения, которые существовали в ряде субъектов. Особое значение 

придается работе патриотического направления с целью выработки 
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коллективного сознания, объединения вокруг общей идеи, общих целей народа.  

Во-вторых, в России обширный перечень программ для подготовки госу-

дарственных управленцев, дефицит в которых прослеживается и на текущий мо-

мент. Платформа «Россия – страна возможностей», конкурс «Лидеры России», 

социальные лифты внутри политических партий и общественных движений – все 

это направлено на усиление и повышение эффективности государственной вла-

сти.  

В-третьих, укрепление обороноспособности. Для развития сильной армии, 

которая выступает гарантией сохранения суверенитета страны, производятся но-

вые технологии, в том числе, отсутствующие у развитых государств.  

В-четвертых, это экономическое укрепление. Важными направлениями 

этой тенденции выступают модернизация производства – то есть, использование 

последних технологий и достижений науки в производстве с целью повышения 

качества продукции и уменьшения издержек производства, а также переход от 

экспорта сырья к непосредственному производству внутри страны.  

И, наконец, укрепление законности и правопорядка. С этой целью созда-

ются новые правоохранительные органы, определяется ряд мер, направленных 

на повышение престижа правоохранительной службы и привлечения высококва-

лифицированных кадров.  
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость проведения кадаст-

ровой оценки сельскохозяйственных земель для реализации грамотного перехода 

земель в другие категории, с учетом качественных характеристик почвенного 

плодородия. 

The article considers the need for a cadastral assessment of agricultural land 

for the implementation of a competent transition of land to other categories, taking into 

account the qualitative characteristics of soil fertility. 

Ключевые слова: кадастровая оценка, сельскохозяйственные угодья, 

почва, почвенно-экологический индекс, земельный фонд 
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land fund 

В России Земля – это одна из главных составляющих национального бо-

гатства, которое охраняется государством. Состояние земли сказывается на об-

щем состоянии окружающей среды, так как она является основой экосистемы. 

Процесс формирования рынка земли, а именно земель сельскохозяйственного 

назначения в стране происходит большими темпами.  

Результаты, полученные при оценке земель необходимы для осуществле-

ния государственного контроля за использованием и охраной резервов земель, 

для установления арендной платы, земельного налога, кадастровой и рыночной 
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стоимости за землю.  

Все категории земель, которые находятся в пределах государственной гра-

ницы, составляют земельный фонд Российской Федерации (рисунок 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Устройство земельного фонда Российской Федерации,  

разделенного по категориям земель 

 

Согласно данным [2, с. 135] по состоянию на 1 января 2021 г. площадь зе-

мельного фонда России составила 1712,5 млн га, из них земли сельскохозяй-

ственного назначения занимают 380,8 млн га (22,2%). В сравнении с прошлым 

годом, площадь земель в категории сельскохозяйственного назначения умень-

шилась на 836,8 тыс. га [3, с. 17].  

Перевод сельскохозяйственных земель в иные категории, а также интен-

сивное их изъятие для несельскохозяйственных может служить главной причи-

ной такого сокращения земель. В результате деградации, из земель сельскохо-

зяйственного назначения выделяются и предоставляются для несельскохозяй-

ственных нужд более ценные и продуктивные участки, а не наоборот. Соответ-

ственно взамен исключенных земель в сельскохозяйственный оборот выделя-

ются земли низкого качества и потенциала [4, с. 8]. 

Данные о площади сельхоз земель, находящихся в федеральных округах 

страны представлена на рисунке 2.  

В соответствии с [5, с. 23] землями сельскохозяйственного назначения при-

знаются земли, находящиеся за границами населенных пунктов и 



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

88 

 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 

этих целей. 

 

Рисунок 2 – Площадь сельскохозяйственных земель  

в федеральных округах, (млн га) 

 

Земли данной категории выступают как основное средство производства в 

сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных 

процессов и повышение плодородия почв.  

Плодородие почв — это характерный признак земель сельскохозяйствен-

ной категории.  

Вследствие чего поставлена задача обнаружения и вовлечения в сельско-

хозяйственный оборот неиспользуемых и заброшенных земельных участков, в 

целях обеспечения продовольственной безопасности. 

Государственная кадастровая оценка земельных угодий будет в первую 

очередь основываться на их классификации по целевому назначению. 

Кадастровая стоимость представляет собой расчётный показатель, на ос-

новании которого отражается полезность земельных угодий, их ценность, так же 

продуктивность конкретного участка при его активном использовании.  

В том числе можно отметить, что на кадастровую стоимость земельных 

угодий оказывают влияние следующие факторы: его местоположение, площадь 
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участка, наличие инженерных коммуникаций на территории, характер состояния 

окружающей среды и антропогенное влияние на данные угодья. 

Помимо этих факторов так же в расчет оценки кадастровой стоимости 

включаются показатели плодородия почв. Данные показатели характеризуется 

основным качественным параметром – баллом плодородия (баллом бонитета), 

зависящим от показателей состояния почв, ее характеристик, а также экономи-

ческого плодородия. Экономическое плодородие земель представляет собой вза-

имосвязь естественных почвенных показателей и результата антропогенной дея-

тельности.  

На показатель балла бонитета почвы будет величина содержания гумуса, 

этот показатель может изменяться в процессе хозяйственной деятельности чело-

века, например, неграмотное влияние технологических приемов может оказать 

влияние на снижение количества гумуса в почве сельскохозяйственного назна-

чения [6, с. 325]. 

Для учета факторов плодородия в кадастровой оценке земель сельскохо-

зяйственного назначения необходимо выполнять расчёт почвенно-экологиче-

ского индекса, он основывается на результатах почвенно-агрохимических обсле-

дований и климатических данных исследуемого региона. Величина индексов 

ПЭи является произведением почвенного, климатического, агрохимического ин-

дексов, в расчете которых учитываются коэффициенты, отражающие влияние на 

уровень плодородия почвы тех или иных показателей. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что все показатели пря-

мым или косвенным образом влияют на почвенную оценку, в частности оценку 

ее плодородия, а она тем самым оказывает влияние на кадастровую стоимость 

земельных участков [6, с 330]. 

Для своевременной реабилитации сельскохозяйственных земель, можно 

предложить следующие мероприятия: 

– сохранение и повышение содержания гумуса путем соблюдения севооб-

оротов; 

– внесение органических удобрений и минералов, как основного источника 
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элементов питания сельскохозяйственных культур; 

– адаптивный подбор культур и сортов, агротехнологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и повышения почвенного плодородия; 

– регулирование гумусового состояния почв – недопущение потери гумуса 

и его восстановление.  

Таким образом, при обеспечении улучшения качественных условий зе-

мельных участков, даже в небольшой мере, это позволит повысить плодородие 

почвы и значение баллов бонитета. Так как существует прямая взаимосвязь 

между плодородием почв и стоимостью балла, такое условие позволит повысить 

тем самым рыночную и кадастровую стоимость участка.  

В связи с этим необходимо бережно относиться к главному средству про-

изводства страны и направить основные силы на его сохранность и повышение 

стоимости. 
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Аннотация. Статья посвящена эмпирическому исследованию духовно-

нравственных аспектов социализации современной учащейся российской моло-

дежи в социальных средах с разными воспитательными возможностями. Выяв-

лены тенденции становления представлений об идеале, свободе и справедливо-

сти, о проблемном поле, структура значимых переживаний, содержание образа 

будущей России. Также делаются выводы о том, как психологический потен-

циал группы и развивающих социальных сред влияет на характер социализации.  

The article is devoted to an empirical study of the spiritual and moral aspects of 

socialization of modern Russian students in social environments with different educa-

tional opportunities. The tendencies of the formation of ideas about the ideal, freedom 

and justice, about the problem field, the structure of significant experiences, the con-

tent of the image of the future Russia are revealed. Conclusions are also drawn about 

how the psychological potential of the group and developing social environments af-

fects the nature of socialization.  

Ключевые слова: социализация, представления об идеале, представления 

о свободе, образ России, общественное движение «Бессмертный полк», социаль-

ные установки, социальная психология группы, развивающие социальные среды 
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Проблема и пути ее решения. Социализация как исторически обуслов-

ленный процесс включает социально-психологические механизмы, благодаря 

которым происходит приобщение индивида к человеческой культуре. 

Проблема заключается в том, что в теории психоанализа, интеракционизма 

и отечественной психологии, природа социально-психологических механизмов 

трактуется по-разному, Автор основывается на взглядах А.В. Петровского и М. 

Г. Ярошевского о ведущей роли в социализации расширения в процессе обуче-

ния и воспитания сфер деятельности и общения индивида, становления его лич-

ности, включая сознание и активную жизненную позицию [1]. 

На основании сказанного можно выделить такие аспекты социализации со-

временной российской молодежи как установки, мироощущение, социальное са-

моопределение, гражданская позиция. 

Попытка изучить данные феномены у современной молодежи на основа-

нии системного подхода является целью статьи. 

Теоретические основы исследования. Еще в 60 – 80-х гг. прошлого сто-

летия отечественными психологами проводились исследования влияния соци-

альных установок на социализацию личности [2]. Ввиду того, что молодежь 

входя в социальное окружение на основе отражения мира (мироощущение) и ос-

новываясь на нем стремится найти достойное место в этом мире (социальное са-

моопределение), представляется целесообразным выявить роль установок в лич-

ностном становление молодых людей, поскольку процесс социализации в наше 

время носит острый проблемный характер. 

В исследованиях психологов отмечаются глубокие личностные изменения 

современного человека, который кардинально изменил мир и себя. Наиболее 

чувствительной к изменениям оказалась молодежь.  

Так Д. И. Фельдштейн выявил у современных подростков отставание со-

циального развития от психологического, «размытость образа будущего». 
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Происходит деградация общения, увлечение виртуальным пространством и со-

циальными сетями [3]. 

Более зрелое отношение современных молодых людей к личностно значи-

мым ценностям - свободе и справедливости, - установил В. Е. Семенов. Согласно 

данным ученого, молодые люди поняли, что свобода без нравственных принци-

пов и регуляторов приводит к ухудшению жизни, к вопиющему росту имуще-

ственного неравенства и т. д. [4]. 

Достаточно развернутый характер мироощущения у современных под-

ростков и юношей и осмысленная оценка социальной (рентной) установки выяв-

лены в исследовании И. В. Дубровиной, А. Д. Андреевой, Е. Е. Даниловой и дру-

гих [5]. 

Для нашего эмпирического исследования продуктивными представляются 

работы по определению условий и факторов детерминации выбранных нами ас-

пектов социализации. 

Научный и практический интерес представляет идея проектирования типа 

развивающих социальных сред, успешно реализованная в опыте А. С. Мака-

ренко [6]. В 1960-90-е годы проектирование развивающих социальных сред ак-

тивно применялось (и применяется до сих пор) в исследованиях Л. И. Уманского, 

А. С. Чернышева и их учеников [7]. 

А. С. Чернышев на теоретическом и технологическом уровнях раскрыл 

сущность феномена «развивающая социальная среда» [8].  

Как известно, социально-психологическим звеном взаимодействия инди-

вида с развивающей социальной средой является малая группа. Она наделена 

определенным потенциалом влияния на своих участников. 

А.В. Петровский оценивал потенциал группы через единство ценностей, 

целей совместной деятельности и способов ее организации; Л. И. Уманский и его 

ученики, воспитательные возможности группы связывали с уровнем ее соци-

ально-психологической зрелости; К. К. Платонов – в способности группы вно-

сить в структуру своих целей цели общества [9]. 

Основываясь на сказанном выше, была разработана рабочая гипотеза 
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эмпирического с элементами экспериментального исследования, согласно кото-

рой содержание становления мироощущения (включающего идеал, представле-

ние о свободе, проблемное поле, объекты значимых переживаний) и самоопре-

деления (включающего гражданскую позицию, личностный, профессиональный, 

семейный и коллективистический выборы), содержание социальных установок 

(рентности и стремления к справедливости) опосредуются такими условиями 

как: 

– уровень социально-психологической зрелости группы членства как субъ-

екта совместной деятельности и общения; 

– воспитательные возможности образовательной среды. 

Исследовались в качестве контрольных учебные группы старшеклассни-

ков, студентов; в качестве экспериментальных – студенческий психологический 

клуб Курского государственного университета «Бумеранг», клуб военно-патри-

отического воспитания «Факел» школы №43 города Курска. Всего более 200 че-

ловек. 

Методический инструментарий включил опросники, интервью, проектив-

ные методики, элементы лабораторного и естественного формирующего экспе-

римента. 

Результаты исследования. Для большинства испытуемых идеалом явля-

ются родители, в экспериментальных группах в качестве идеала представлены 

выдающиеся люди (военные, политические деятели, ученые), реже – учителя и 

психологи. 

Отсутствие идеала и даже агрессивное отношение к самому феномену 

(«…идеал – насилие, я свободная личность») отмечается в ряде случаев в кон-

трольных группах. 

Преобладание «свободы для…» над «свободой от…» и стремлением рас-

крыть свое понимание сущности феномена характерно для экспериментальных 

групп.  

Наиболее пристрастно выражены представления о свободе у всех испыту-

емых и носят достаточно развернутый характер по позициям: свобода «для…», 
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свобода «от…»; отрицание свободы, непонимание и стремление осознать. 

Показатели гражданской позиции молодежи, такие как содержание образа 

будущей России и отношение к общественному движению «Бессмертный полк», 

имеют ярко выраженный позитивный, патриотический характер, что является ха-

рактерным для всех типов групп. 

Российская молодежь, вопреки стараниям идеологов психологической (ин-

формационный) войны, представляет будущую Россию великой страной, авто-

ритетной в мире, привлекательной, с высокими ценностями равенства всех перед 

законом, наличием сильного лидера. 

Молодежью четко обозначила свою личностную позицию в общественном 

движении «Бессмертный полк». Это гордость за свой народ, победивший фа-

шизм, сохранение памяти живых и мертвых солдат, защитой исторической 

правды о роли нашей Родины в годы Второй мировой войны. 

Для ряда исследуемых характерна неясность (и иногда и отсутствие!) пер-

спективных целей. Это затрагивает сферу творчества, коммерции и улучшения 

социальной среды.  

В ходе изучения социального самоопределения, у студентов отмечается 

преобладание профессионального, семейного, слабее – личностного самоопреде-

ления, а у школьников – личностного («я успешная личность»), затем професси-

онального самоопределения. 

К сожалению, для всех испытуемых характерно отсутствие коллективисти-

ческого самоопределения. Такое положение можно объяснить такое положение 

внедрением СМИ в общественное сознание идеологии индивидуализма вопреки 

соборности национального русского духа. 

Структура рентной установки и ее состояние. В установке на обеспече-

ние нормальной жизни молодого человека ведущую роль отводится самодоста-

точности, т. е. субъектности в жизнедеятельности, личностному потенциалу 

(знания, настроение, здоровье и т. д.), что составляет свыше 60% из всех пози-

ций. А такие социально нежелательные факторы, как деньги и связи, являются 

значимыми (около 32%).  
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Благоприятным социальным условиям отводится значительно меньшая 

роль. 

У абсолютного большинства современной учащейся молодежи, в отличие 

от рентной установки, четко обозначилась установка на социальную справедли-

вость, что совпадает с выводами профессора В. Е. Семёнова. 

Состояние социально-психологической зрелости учебных групп. В та-

ких учебных группах как «Факел» и «Бумеранг» уровень социально психологи-

ческой зрелости приближен к этапу «группа-автономия», которая вполне приоб-

ретает статус субъекта психологической помощи. 

Состояние социально психологического потенциала социальной 

среды. Воспитательные возможности образовательной (развивающей социаль-

ной) среды достаточно выражены в объединениях «Бумеранг» и «Факел». Сле-

дующие признаки являются характерными для такого типа среды:  

– духовная культура молодежного социума имеет высокий уровень; 

– высокоорганизованная жизнедеятельность; 

– происходит духовное, социальное и предметное обогащение деятельно-

сти. 

Выводы: 

1. Наиболее актуализированы в сознании современной молодежи следую-

щие личностно значимые и социально ценные аспекты социализации, как:  

– установка на будущую Россию как великую и независимую страну; 

– общественное движение «Бессмертный полк» воспринимается как сохра-

нение исторической правды о великом подвиге народа за независимость своей 

Родины. 

2. Наиболее сформированной из социальных установок оказалось уста-

новка на социальную справедливость по сравнению с рентной установкой.  В 

рентной установке приоритет установки на самодостаточность (субъектность). 

3. Представления об идеале, свободе личности, коллективистическом са-

моопределении сложились фрагментарно, с тенденцией сужения духовно-нрав-

ственной основы. 
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4. Недооценивается роль государства как субъекта социальной и психоло-

гической помощи в системе отношений «личность – государство». 

5. Включенность индивидов в совместную деятельность группы членства 

и социальную среду с большими воспитательными возможностями (развиваю-

щие социальные среды – «социальные оазисы») оказывает позитивное влияние 

на социализацию современной российской молодёжи  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема принятия ро-

дителями своего ребенка с ЗПР. В настоящее время особую значимость приоб-

ретает проблема социальной адаптации не только ребенка, страдающего той 

или иной тяжелой патологией, но и семьи, в которой он воспитывается. 

This article discusses the problem of parents accepting their child with a PO. 

Currently, the problem of social adaptation is of particular importance not only for a 

child suffering from one or another severe pathology, but also for the family in which 

he is brought up. 

Ключевые слова: задержка психического развития, ЗПР, ребенок, семья, 

принятие 

Keywords: mental retardation, child, family, acceptance 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается с 

каждым годом. Среди них наиболее многочисленная и неоднородная по составу 

группа — это дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Под термином «задержка психического развития» подразумеваются син-

дромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функ-

ций. Задержка психического развития чаще всего обнаруживается при поступле-

нии ребенка в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, 
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ограниченности представлений, незрелости мышления, преобладании игровых 

интересов, быстрой пресыщаемости в учебной деятельности. 

Можно выделить две стороны причин ЗПР — это биологические и соци-

альные. К биологическим относятся: патология беременности, недоношенность, 

асфиксия, заболевания инфекционного, токсического и травматического харак-

тера в раннем детстве, генетическая обусловленность. К социальным можно от-

нести: длительное ограничение жизнедеятельности ребенка, неблагоприятные 

условия воспитания, частые психотравмирующие ситуации в жизни ребенка.  

Ребенок с ЗПР нуждается в организации особенных условий обучения. Од-

ним из таких условий можно считать комплексное участие специалистов разного 

профиля (педагогов, психологов, врачей, дефектологов) в построении образова-

тельной программ для таких детей. 

В соответствии с принципами, положенными в основу данной программы, 

семья признается важным участником коррекционной работы, оказывая важное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его социализации. 

Семья является реабилитационной структурой, потенциальные возможно-

сти которой способствуют формированию благоприятных условий для развития 

и воспитания ребенка. Внутрисемейные условия, созданные родителями, служат 

специальной коррекционно-развивающей средой, которая обеспечивает гармо-

ничное развитие ребенка, отмечает В. В. Ткачева [1]. 

Но родители могут как способствовать коррекции недостатков в развитии 

ребенка с ЗПР, так и оказывать на него «регрессивное воздействие» [8]. В семьях, 

воспитывающих детей с ЗПР, может наблюдаться невнимание к потребностям 

ребенка, резкость в обращении с ним, повышенная конфликтность во взаимоот-

ношениях. Родители часто не осознают болезненного состояния своего ребенка, 

которое обусловлено нарушением деятельности его центральной нервной си-

стемы, не стремятся ему помочь. Наоборот, двигательная расторможенность, из-

лишняя возбудимость или вялость, т. е. болезненные проявления у ребенка, 

обычно вызывают негативную реакцию родителей, уточняет Р. Д. Тригер [2]. 

Одним из главных параметров родительско-детских отношений является 

http://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/141993/
http://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/141992/
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характер эмоциональной связи, т. е. эмоциональное принятие ребенка (родитель-

ская любовь) [3]. 

Как подчеркивает К. Роджерс, если родитель сможет создать помогающие 

отношения, основанные на принятии и понимании ребенка, соответствующий 

психологический климат в семье, то ребенок будет «более самоуправляемым, со-

циализированным и зрелым» [4]. 

Принятие — это «наиболее эффективная терапевтическая сила», которая 

может исправить психические и физические повреждения. Эмоциональное при-

нятие — это почва, которая позволяет ребенку реализовывать свой потенциал, и 

самый важный эффект принятия — внутреннее чувство ребенка, что его любят, 

утверждает Т. Гордон [5]. 

Но это не значит, что любое поведение ребенка одобряется родителями, 

оценка нежелательного поведения должна быть критичной, уточняет Г. Т. Хо-

ментаускас. Вера в ребенка, принятие его таким, какой он есть, — это признание 

его права на ошибку, возможность ее исправления, условие для формирования 

приемлемого поведения [6]. 

Ю. Б. Гиппенрейтер выделяет причины эмоционального непринятия ре-

бенка, которые родители иногда даже не осознают. Это могут быть нарушенные 

супружеские отношения, нежеланный или незапланированный ребенок, стрем-

ление родителей компенсировать свои жизненные неудачи [1]. 

О. А. Карабанова отмечает, что способность любить и принимать ребенка 

формируется у родителей в процессе совместной деятельности и общения с ре-

бенком. Формирование материнского эмоционального принятия ребенка во мно-

гом определяется позицией матери в период беременности. Отвержение ребенка 

может вызывать у родителей чувство вины, тревогу, депрессию. При психологи-

ческой помощи семье в данном случае необходимо последовательное решение 

следующих задач: стабилизация эмоционального состояния родителя; осознание 

отвержения ребенка и выяснение причин формирования нелюбви к нему; пре-

одоление чувства вины; оптимизация общения и сотрудничества с ребенком; по-

вышение уровня эмпатии, эмоционального взаимопонимания в родительско-

http://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/141994/
http://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/141994/
https://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/28037/
https://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/35012/
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детских отношениях [3]. 

Кроме того, родители иногда не справляются с воспитанием ребенка с ЗПР. 

Строгость, наказание, окрики родителей чаще всего приводят к неподчинению, 

истерикам ребенка. В этом случае родители начинают считать, что будет спокой-

нее, если как можно меньше обращать внимание на жизнь ребенка, не предъяв-

ляя ему требований-запретов и санкций, объясняет Е. Н. Васильева [7]. 

Самым тяжелым кризисным периодом в жизни семьи является сообщение 

о нарушениях развития ребенка. В это время родители особенно нуждаются в 

поддержке. Непосредственные реакции родителей на постановку диагноза - по-

трясение, глубокое разочарование, тревога и депрессия. 

Стадия отрицания характеризуется тем, что родители, не желая замечать 

особенностей развития ребенка, давят на него, принуждая его делать то, что ему 

не по силам. Они могут отказываться от психолого – педагогической поддержки 

и бесконечно ходить по врачам, добиваясь приемлемого для них диагноза. 

На стадии сделка родители уверены, что, если приложат максимум уси-

лий в реабилитации ребенка или примут участие в каком-нибудь добром деле, 

состояние ребенка чудесным образом улучшится. Это улучшение должно стать 

«наградой» за старательную работу, помощь другим и т. д. 

Стадия гнев. Со временем, когда родители понимают, что чудесного ис-

целения не произойдет, они переходят на стадию гнев. Гнев может быть направ-

лен как на себя, так и на окружающих, в том числе и на специалистов, которые, 

по мнению родителей, не оказывают ребенку достаточной помощи. Когда роди-

тели понимают, что их гнев не может изменить состояние ребенка на место гнева 

приходит чувство депрессии. 

Стадия депрессии. Тяжесть депрессии зависит от того, как семья интер-

претирует состояние ребенка, и от ее способности справляться с трудностями. 

Последняя стадия — принятие — характеризуется тем, что родители 

способны спокойно говорить о проблемах ребенка; способны сотрудничать со 

специалистами и совместно с ними составлять индивидуальные планы развития 

своего ребенка; способны что-либо запрещать ребенку, при необходимости 

http://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/141998/
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наказывать его, не испытывая чувства вины; способны иметь личные интересы, 

не связанные с ребенком. 

Принятие считается достигнутым, когда родители могут: 

– относительно спокойно говорить о проблемах ребенка; 

– сохранять равновесие между проявлением любви к ребенку и поощре-

нием его самостоятельности; 

– сотрудничать со специалистами, составлять краткосрочные и долгосроч-

ные планы; 

– иметь личные интересы, не связанные с ребенком; 

– уметь что-либо запрещать ребенку и при необходимости наказывать его, 

не испытывая чувства вины; 

– не проявлять по отношению к ребенку гиперопеку, чрезмерную и ненуж-

ную строгость. 
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Аннотация. В статье описывается порядок становления у детей звуков 

родного языка, особенности каждого этапа появления звуков.  

The article describes the order of formation of the sounds of the native language 

in children, the peculiarities of each stage of the appearance of sounds. 
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Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем ак-

тивнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботится 

о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, преду-

преждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые откло-

нения от общепринятых норм данного языка. От уровня практического владения 

словесной речью зависит не только усвоение курса родного языка, но и приобре-

тение других знаний. Только речь, опирающаяся на достаточный словарный 
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запас - грамматические нормы языка, может обеспечить полноценное общение с 

окружающим, стать основным средством познавательной деятельности. Недо-

статки, несовершенства, расстройства речи могут нанести непоправимый вред 

для формирующегося человека. 

Овладение звуковым строем родного языка происходит в двух взаимосвя-

занных направлениях: 

1) ребенок усваивает движения и позиции языка и других органов артику-

ляции, нужные для произнесения звука — это называется «артикуляция звука» 

(не усваивает- диспраксия артикуляционная- афферентная). 

2) одновременно с усвоением артикуляции усваиваются различительные 

признаки звуков. В противном случае ребенок будет смешивать схожие по аку-

стическим и артикуляционным признакам в устной речи («шаса» - Саша) или на 

письме («курова» - корова) [1]. 

Научится ребенок произносить правильно звуки или нет, зависит от следу-

ющих условий: 

1. от уровня развития «речевого» слуха, т. е. слышит ли ребенок разницу 

между звуками; 

2. от уровня развития кинестетического восприятия – может ли ребенок 

воспринять положение его языка, губ и т. д. 

3. от нормального строения артикуляционного аппарата: нарушения про-

изношения звуков могут быть, например, из-за укороченной подъязычной 

складки – «уздечки». 

4. от уровня развития артикуляционной моторики – движений органов ар-

тикуляции [1]. 

Артикуляционные движения могут быть не сформированы по разным при-

чинам, например, из-за физиологической незрелости (еще не пришло время) или 

из-за недостаточности нервной системы. 

Правильное произношение звуков чрезвычайно важно. И чаще всего 

родители это понимают. Но не всегда могут объективно оценить, когда пропуски 

и замены звуков в речи их малыша являются возрастной нормой, а когда нужно 
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срочно предпринимать меры по исправлению ситуации. В результате часто слу-

чаются перегибы то в одну, то в другую сторону: либо двух-трехлетнего малыша 

настойчиво учат «рррычать», либо упорно не замечают «каши во рту» пяти-ше-

стилетнего ребенка и считают, что он сам «выговорится». Чтоб таких крайностей 

не случалось, сегодня мы рассмотрим нормы появления звуков речи [2]. 

Недостатки произношения могут наблюдаться в ходе нормального разви-

тия речи (например, ребенок в 3 года не произносит звук «Р»), но в этих случаях 

они носят временный характер и исчезают по мере усвоения фонетической си-

стемы языка. В этих случаях помощь логопеда может не потребоваться. Однако, 

если ребенок в речи заменяет звук на другой звук, которого нет в системе род-

ного языка (например, звук «Р» изменяется на неприятный «горловой» звук), то 

такое нарушение обязательно потребует вмешательства логопеда. Хочу еще раз 

отметить, что ребенок может неверно произносить звуки в том числе, если он 

слышит неверное произношение от взрослых. Если нарушения звукопроизноше-

ния вызваны недостаточной иннервацией (к языку подходят нервы, по которым 

мозг «посылает команды» языку двигаться), то работа логопеда будет более дли-

тельной, так как эти нарушения более сложные (дизартрия- нарушение произно-

сительной стороны речи- тонус мышц нарушен) [3]. 

Уже с полутора-двух месяцев ребенок начинает гулить – произносить так 

называемые «псевдоречевые» звуки, не всегда совпадающие со звуками родного 

языка. Сначала появляются гласные звуки, а затем – сложные комплексы звуков, 

похожие на «агу», «ага», «уги» и т. д. Длится этот период примерно до 5 месяцев, 

и с этого возраста в норме гуление плавно перетекает в лепет (если у ребенка 

сохранен слух и интеллект). В период лепета ребенок повторяет за взрослым и 

произносит самостоятельно отдельные слоги и цепочки слогов, содержащие 

гласные и простые согласные: па-па-па, ма-ма-ма, га-га-га, бу-бу-бу и т.д. Про-

должается период лепета до 10-12 месяцев. 

К двум годам ребенок должен освоить и четко произносить гласные звуки: 

[а], [о], [э] и самые ранние по времени появления согласные: [м], [м’], [п], [п’], 

[б], [б’] 
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К трем годам ребенок осваивает звуки: [ы], [у], [и], [й], [к], [к’], [г], [г’], 

[т], [т’], [д], [д’], [н], [н’],  [в], [в’], [ф], [ф’], [ы], [э], [х], [х’], [с’], [з’], [л’]. 

До трех лет возрастной нормой считается смягчение согласных звуков 

(«сяпка» вместо «шапка», «дём» вместо «дом» и т. д.). Все остальные звуки ма-

лыш в этом возрасте, как правило, не произносит совсем (пропускает) или заме-

няет на более простые (вместо «мишка» ребенок может произносить «мика», 

«миска», «миська»). 

В период с 3 до 4 лет постепенно исчезает смягчение твердых согласных 

звуков (в норме в этот период ребенок перестает говорить «дём» и произносит 

четко – «дом»). Малыш осваивает йотированные звуки (например, в словах 

«юбка», «юг», «ямка»). Но по-прежнему отмечается нарушение произношения 

звуков [с], [з], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [л], [р], [р’]. Эти звуки заменяются более 

простыми (например, [с] на [т], [т’] или [с’]; [р] на [j] (читается как й), [л’] или 

опускается и т. п.). 

К четырем годам большинство детей правильно произносит свистящие 

звуки: [с], [с’], [з], [з’] и хорошо различает их в свободной речи. 

После 4 лет ребенок правильно произносит в речи и дифференцирует (раз-

личает) между собой уже все свистящие звуки без исключения ([с], [с’], [з], [з’] 

и [ц]). В этом возрасте еще возможно нарушение произношения звуков [ш], [ж], 

[щ], [ч], [л], [р], [р’]. Ребенок в норме легко определяет и называет ударный 

гласный в начале слов: (например, в словах «утка», «аист», «облако»); может 

определить и назвать очередность звуков в слияниях: ау, уа, иа. 

В возрасте 5-6 лет, как правило, шипящие звуки ([ш], [ж], [щ], [ч]) про-

износятся ребенком верно, а также они различаются (дифференцируются) им в 

свободной речи. Уходит смягчение звуков [щ], [ч]. Многие дети осваивают звук 

[л]. И лишь звуки [р] и [р’] либо заменяются на [л], [л’], [j], либо опускаются (это 

считается физиологической нормой). Ребенок в этом возрасте легко определяет 

начальный и конечный звуки в словах, может определить количество звуков в 

трех-пятизвучном слове, может подобрать слово на заданный звук. 

К 6 годам ребёнок должен овладеть правильным произношением всех 
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звуков речи. Задержка в своевременном появлении звуков говорит о том, что су-

ществуют особые причины, мешающие ребёнку самостоятельно овладеть зву-

ками. Нарушения, недостатки, дефекты произношения требуют специальной ло-

гопедической помощи. 

К шести годам ребенок правильно произносит и дифференцирует в речи 

все звуки родного языка. Он может определить место любого звука в слове, опре-

делить количество звуков в слове, подобрать слово на заданный звук. 

Чем раньше родители обращают внимание на правильное звукопроизно-

шение у ребёнка, тем быстрее оно формируется. Ошибочно надеяться на само-

произвольное исчезновение недостатков звукопроизношения по мере роста ре-

бёнка, т. к. они могут прочно закрепиться и превратиться в стойкое нарушение 

[3]. 
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Аннотация. В статье описывается как дети с различными речевыми 

нарушениями взаимодействуют с окружающими людьми. Также описаны осо-

бенности поведения детей с речевыми нарушениями при коммуникации. 

The article describes how children with various speech disorders interact with 

people around them. The features of the behavior of children with speech disorders in 

communication are also described. 
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ability 

Под речевым общением понимается такая активность взаимодействующих 

людей, в ходе которой они с помо-щью знаков, в том числе и языковых, органи-

зуют свою совместную деятельность [1].  

Коммуникативная способность — более широкое поня-тие, чем языковая 

способность, поскольку включает в себя экстралингвистические факторы, а 

также подразумевает наличие совпадения мотивационной и познавательной 

базы у субъектов общения. С точки зрения лингвистов, суще-ствует выраженная 

зависимость между языковой и комму-никативной способностями, между 
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языковой и коммуни-кативной компетентностью [1]. 

Языковая способность не является социально приобре-таемой способно-

стью человека. Результаты длительных наблюдений за развитием детей различ-

ного возраста сви-детельствуют о наличии у индивидуума врожденных пред-по-

сылок к овладению системой языка — потенциальных возможностей осуществ-

лять на неосознанном, интуитив-ном уровнях процессы речевого и языкового 

анализа, син-теза и обобщения на ранних этапах своего развития. 

Далее эти предпосылки либо получат свое развитие в условиях благопри-

ятного воспитания, либо нет. В послед-нем случае мы наблюдаем функциональ-

ные задержки ре-чевого развития, которые могут иметь различную степень тя-

жести. 

Коммуникация является одним из основных условий развития ребенка. 

Благодаря взаимодействию с людьми, ребенок, удовлетворяет свою потребность 

в общении, совершенствует психические, когнитивные возможности и выходит 

на более высокий уровень развития. Согласно ФГОС ДО одним из целевых ори-

ентиров на этапе завершения дошкольного образования является необходимость 

успешного овладения ребенком устной речью, умение выражать речью свои 

мысли, желания и чувства, умение строить речевое высказывание в ситуации об-

щения. Среди учащихся массовых школ есть дети с теми или иными отклонени-

ями в речевом развитии. Такие отклонения носят различный характер и по-раз-

ному сказываются на общем развитии ребенка. Ольга Евгеньевна Грибова счи-

тает, что нарушение собственного речевого развития может служить причиной 

возникновения проблем при общении. А в наиболее тяжелых формах нарушения 

речевого развития это может привести к отказу от речевой коммуникации совсем 

[1].  

У многих детей данной категории наблюдаются трудности, как внутрен-

него планирования своей речи, так и его внешнего языкового оформления. Глав-

ной причиной этому является недостаточный словарный запас и несформирован-

ность грамматического строя речи. У учащегося с ТНР (тяжелое нарушение 

речи) остаются не сформированными навыки словообразования и 
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словоизменения, так же отмечаются нарушения слоговой структуры слов, такие 

как: перестановки, пропуски, замены слогов в слове. Для самостоятельной кон-

текстной речи младших школьников характерно нарушение связности и после-

довательности изложения. Еще одной проблемой использования речи как сред-

ства общения является недостаточное понимание речи собеседника. Таким детям 

сложно ответить на нее и довольно трудно отследить смысловую цепочку рече-

вого общения. Специфика коммуникативной деятельности младших школьни-

ков с ОНР проявляется в том, что дети не умеют обращаться с просьбами; не 

задают уточняющих вопросов по ходу объяснения материала или задания; лучше 

ориентируются в инструкциях, направленных на предметную деятельность, чем 

на познавательную; на уроке их активная речь, как правило, обращена к учителю, 

в то же время они зачастую воспроизводят реплики своих товарищей без допол-

нительной умственной переработки [3]. 

О. Е. Грибова выделяет ряд коммуникационных особенностей у детей с ре-

чевыми нарушениями:  

− дети не считают себя полноценными участниками общения; 

− дети стараются избежать речевого общения; 

− диалог у детей данной категории происходит в форме вопросно-ответной 

«беседы», оказывается кратковременным и неполноценным; 

− в общении детей преобладает активность одного из партнеров, при этом 

инициативные высказывания не стимулируют собеседника к общению [2]. 

Выявлены следующие недостатки коммуникативной способности у де-

тей с речевыми нарушениями: 

− употребление слов в неточном значении; 

− использование в самостоятельной речи неадекватных грамматических 

форм; 

− многочисленные повторения, в возвращении к ранее сказанному; 

− шаблонность, т. е. использование заученных формулировок; 

− изобилие необоснованных пауз в речи; 



V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

112 

 

− единичность случаев активной вербальной коммуникации; 

− отсутствие широкого применения адекватных форм коммуникации; 

− неспособность оценивать высказывания других детей; 

− замена обращения к другим за помощью многократным повторением 

«безадресного» сообщения о своей потребности; 

− специфика или трудности в употреблении невербальных средств обще-

ния - выразительных движений, мимики, жестов. 

Трудности коммуникации с окружающими проявляются следующими осо-

бенностями поведения:  

− ребенок уходит от сверстников, и сверстники избегают контакта с ним,  

− ребенок стремится к сверстникам, но они его не принимают в игру,  

− стремится к сверстникам, и они играют с ним, но их общение носит фор-

мальный характер,  

− уходит от сверстников, но они настроены к нему дружелюбно.  

Надежда Сергеевна Жукова (педагог, логопед) отмечает, что препятствием 

для овладения коммуникативными умениями является не само нарушение речи, 

а то, как ребенок реагирует на него, как он оценивает свое нарушение и то, как 

он ощущает свой речевой недостаток. При этом степень восприятия ребенком 

своего нарушения речи не всегда совпадает со степенью тяжести речевой пато-

логии. Поэтому наличие у детей стойких нарушений общения, сопровождается 

эмоциональной неустойчивостью, такими чертами характера, как застенчивость, 

зажатость, резкость, скованность, робость, импульсивность, безразличие, за-

мкнутость, агрессивность, повышенная чувствительность. Для таких детей свой-

ственна постоянная, часто беспричинная смена настроения. Специфические осо-

бенности детей с нарушением речи, негативные особенности их коммуникатив-

ного поведения значительно затрудняют их адаптацию в социуме, могут отра-

жаться на успешности школьного обучения и приводить к школьной дезадапта-

ции. 

Таким образом, специфика коммуникативной деятельности младших 
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школьников с нарушениями речи проявляется следующими особенностями: 

− неумением общаться, обращаться с просьбами; 

− отсутствием уточняющих вопросов по ходу объяснения материала или 

задания (кроме просьбы «повторить задание целиком»); 

− неумением ориентироваться в инструкциях, особенно многоступенча-

тых, направленных на познавательную деятельность; 

− неспособностью пересказать текст или составить текст по сюжетной кар-

тинке; 

− воспроизведением реплик своих товарищей и учителя без дополнитель-

ной умственной переработки; 

− ограниченностью словаря рамками обиходно-бытовой тематики, его ка-

чественной неполноценностью.  

Формирование коммуникативной деятельности у детей с ТНР - важнейшая 

задача. Для того чтобы у ребенка с нарушением речи не было проблем, связан-

ных с установлением контакта со сверстниками и взрослыми, необходимо предо-

ставить такому ребенку комплексную помощь всех специалистов: психолога, ло-

гопеда, дефектолога. Логопедическая помощь должна быть направлена на пре-

одоление речевого дефекта, потому что, вследствие этого нарушения ребенок бу-

дет испытывать значительные затруднения в усвоении коммуникативных уме-

ний, а также на развитие моторных функций, психических и когнитивных про-

цессов. Работа психолога должна быть направлена на включение ребенка в со-

циум, адаптацию в коллективе сверстников, формирование эмоционально-воле-

вой сферы. На уроках формирование речевой компетентности у детей формиру-

ется через обучение содержанию предметов. Они учатся рассуждать, придумы-

вать, аргументировать, выражать отношение к высказываемому, выделять глав-

ное и второстепенное, сравнивать, и таким образом получают опыт овладения 

навыками коммуникативной культуры. 
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Аннотация. В данной статье представлены методы воспитания детей с 

речевыми нарушениями, основные задачи родителей, требования к их речи и 

направления работы по коррекции речевых нарушений в таких семьях. 

Annotation. This article presents the methods of raising children with speech 

disorders, the main tasks of parents, the requirements for their speech and directions 

of work on the correction of speech disorders in such families.  

Ключевые слова: речевые нарушения, речь, семейное воспитание 
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В настоящее время к числу актуальных проблем относится увеличение ко-

личества семей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями. В то же время 

в практике деятельности учителя-логопеда им уделяется недостаточное внима-

ние работе с семьей, что связано с недостаточностью знаний об особенностях 

семейного воспитания детей с речевыми нарушениями, а также с нежеланием 

семей участвовать в коррекционном процессе.  

Целью диагностической работы с родителями является определение типа 

семейного воспитания, установок родителей по отношению к детям, собствен-

ной семье, а также установление особенностей межличностных отношений в се-

мье и особенностей их влияния на преодоление имеющегося у ребенка речевого 

дефекта. 
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Рассмотрим некоторые формы организации совместной деятельности ло-

гопеда с родителями. 

На родительском собрании важно познакомить родителей со структурой и 

работой учреждения, программой воспитания и обучения, задачами и содержа-

нием работы в течение всего года, а также с правилом и распорядком дня. Эф-

фективно на собрании предоставить родителям возможность прослушать магни-

тофонные записи речевых высказываний детей при первичном обследовании, т. 

к. часто бывает, что отношение родителей к речевому дефекту ребенка неодно-

значно. Поэтому, особое значение приобретают беседы с родителями, (они могут 

быть как индивидуальные, так и коллективные) где достаточно четко и ясно ло-

гопед объясняет трудности, которые могут возникнуть у ребенка в процессе 

дальнейшего обучения. 

Целесообразно логопеду проводить индивидуальные практикумы по обу-

чению родителей совместным формам деятельности с детьми, носящие коррек-

ционную направленность (различные виды продуктивной деятельности, артику-

ляционная гимнастика и т. п.).  

На последующих родительских собраниях целесообразно подвести итоги 

за первое полугодие, раскрыть основные пути дальнейшего коррекционного обу-

чения. Следует дать характеристику речевого и общего развития каждого ре-

бенка, рассказать об успехах детей и трудностях, которые возникали в процессе 

коррекционных занятий и на которые следует обратить особое внимание. Необ-

ходимо проинформировать родителей о решении ПМПК по поводу дальнейшего 

обучения детей в массовой или речевой школе. 

Методы семейного воспитания детей с нарушениями речи. 

Метод воспитания — это способ реализации целей воспитания. Методы 

воспитания являются главными средствами, обеспечивающими успешность ре-

шения задач каждого из компонентов воспитательного процесса.   

Таким образом, основными задачами родителей являются: 

− создание дома спокойной доброжелательной атмосферы с теми режим-

ными ограничениями, которые продиктованы состоянием ребенка; 
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− обеспечение своевременного приема ребенком предписанных ему меди-

каментозных средств, наблюдение за их действием и информирование об этом 

врача; 

− постоянное наблюдение за соматическим и психологическим состоянием 

ребенка с ведением дневника наблюдения; 

− овладение основами специальной педагогики и психологии, навыками 

проведения в домашних условиях занятий по ранней стимуляции, коррекцион-

ному развитию и воспитанию, а также обучению своих детей; 

− овладение основами правовых знаний, относящихся к правам инвалидов 

и детей группы риска по отклонениям в развитии; 

− участие в деятельности общественных объединений и организаций роди-

телей детей с нарушениями в развитии; 

− родителям необходимо знать особенности развития ребенка, сформиро-

вать адекватную самооценку, правильное отношение к дефекту, волевые каче-

ства, включать в жизнь ребенка игровую и посильную игровую деятельность; 

при посещении ребенком детского учреждения родители должны продолжать с 

ним работать. 

Преодоление речевых нарушений в условиях семьи 

Особое внимание родители должны уделять развитию речи детей. Реали-

зация задачи развития речи ребенка в семье должна идти в следующих 

направлениях: 

1. Оказание необходимой посильной помощи своему ребенку в постановке 

и коррекции звуков, учитывая рекомендации логопеда и воспитателей группы. 

2. Проведение специальных игровых упражнений, способствующих устра-

нению и предупреждению нарушений в звукопроизношении. 

3. Применение специальных игровых упражнений для стимулирования фо-

нематического слуха (различение звуков), речевого внимания (умение слушать 

и слышать взрослого, выполнять действия согласно словесной инструкции: 

«Слушаем звуки улицы», «Кто так кричит?», «Найди игрушку» (по словесным 

указаниям взрослого) «Игра в рифмы» (подбор слов, близких по звучанию: 
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лягушка - петрушка - ватрушка - старушка). 

4. Чтение художественной литературы вместе с детьми. 

5. Обращение внимания детей на то, из чего сделаны предметы, какими 

свойствами они обладают; показывание действия в практическом плане: напри-

мер, пластмассовая лодочка плавает, а металлический ключ тонет. 

6. Обращать внимание детей на верное употребление предлогов в повсе-

дневной речи. 

7. Стремиться к тому, чтобы речь взрослых, окружающих ребенка, соот-

ветствовала нормам литературного языка. 

8. После просмотра фильмов, прослушивания сказок помочь ребенку по-

добрать глаголы, раскрывающие действия понравившегося персонажа. 

9. Обучение ребенка быть вежливым и тактичным при участии в диалоге 

со взрослыми и детьми. 

10. Показ ребенку примера ведения диалога за столом, в гостях, при разго-

воре по телефону и т. п. 

Взрослому необходимо соблюдать требования к речи: 

1. Правильно произносить все звуки родного языка. 

2. Добиваться ясной, четкой и отчетливой речи, т.е. вырабатывать хоро-

шую дикцию. 

3. Использовать в своей речи литературное произношение, т.е. придержи-

ваться орфоэпических норм. 

4. Стремиться правильно использовать интонационные средства вырази-

тельности. 

5. В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, 

умеренной громкостью голоса. 

6. Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание тек-

стов, точно используя слова и грамматические конструкции. 

7. Не допускать в разговоре с детьми повышенного тона и грубых выраже-

ний. 

Для достижения оптимальных результатов по коррекции и развитию 
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речи у детей, родителям необходимо: 

1. Осуществлять к ребенку индивидуальный подход. 

2. Выполнять требования логопеда и воспитателя. 

3. Регулярно посещать логопедические занятия и выполнять домашние за-

дания. 

4. Соблюдать правильный распорядок дня. 

5. Создавать условия для спокойного ночного отдыха. 

6. Выполнять упражнения на пополнение лексического запаса речи, разви-

тие артикуляционной и мелкой моторики, слухового и зрительного восприятия и 

внимания. 

7. Читать и разучивать стихи, народные сказки, басни, использовать сю-

жетно-ролевые игры. 

8. Постоянно обеспечивать совместную плодотворную деятельность с ло-

гопедом, психоневрологом, психологом и другими специалистами. 

Таким образом, родители и близкие родственники ребенка с нарушениями 

речи, являются его первыми и главными воспитателями. Именно от них ребенок 

получает первые представления об окружающем мире, человеческих отноше-

ниях, приобретает различные умения и навыки. 
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