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Аннотация: В статье рассматривается проблема использования 

аутентичного публицистического материала на уроках английского языка 

в старшей школе. В качестве материала для методической разработки авторами 

была выбрана аутентичная публицистическая статья на тему «Карманные 

деньги». В статье представлена разработка, направленная на формирование 

навыка ознакомительного чтения, включающая в себя ряд упражнений: 

предтектсовых, послетекстовых, а также заданий на обсуждение.  

Ключевые слова: аутентичный материал, публицистический текст, 

навыки чтения, ознакомительное чтение, методический потенциал.  

 

AUTHENTIC ARTICLE AT ENGLISH LANGUAGE 

CLASSES IN HIGH SCHOOL 

Vasilenko T.S. 

Smirnova E.I. 

 

Abstract: The article touches upon the problem of the use of authentic 

publicistic material in the English language classes in high school. As the material for 

a set of exercises the authors chose a publicistic article on the issue of pocket money. 

In the article there are study materials aimed at forming general reading skills and 

consisting of a number of exercises including pre-reading, post-reading and 

discussion tasks.  

Key words: authentic material, publicistic text, reading skills, general reading, 

methodical potential.  
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Английский язык как средство международного общения широко 

распространен по всему миру, а количество людей, изучающих его, растет с 

каждым годом. Владение английским языком является немаловажным 

фактором поступления в ведущие университеты мира или получения 

высокооплачиваемой работы. Все вышеперечисленное привело к появлению 

различных методик, методов преподавания и контроля эффективности процесса 

обучения. Процесс изучения иностранного языка в условиях неязыковой среды 

заставляет преподавателей прибегнуть к использованию аутентичных 

материалов, например, англоязычным кинофильмам, телепередачам, газетным 

статьям и т.д.  

Аутентичными принято считать такие тексты, которые отражают 

реальную действительность и изначально не были предназначены для учебной 

деятельности. В материалах, взятых из оригинальных источников, 

демонстрируется естественное использование лексических единиц и 

грамматических конструкций. Именно такие тексты могут отобразить все 

разнообразие языка. Для аутентичных текстов характерно большое количество 

местоимений, частиц, междометия, слова с эмоциональной окраской, 

словосочетания, рассчитанные на возникновение ассоциативных связей, 

фразеологизмы, современная лексика. Также в лингвистическом аспекте мы 

можем говорить о своеобразие синтаксиса: краткость и неразвернутость 

предложений, фрагментарность, наличие структурно-зависимых предложений, 

употребленных самостоятельно. Кроме того, в аутентичных текстах часто 

присутствует недосказанность, а предпочтение отдается простым 

предложениям [3]. 

Следует отметить, что необходимо определиться, какому виду 

аутентичных текстов стоит отдать предпочтение при подборе материала для 

урока английского языка. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны 

определить основную задачу, стоящую перед современной российской школой. 

По нашему мнению, она заключается в том, чтобы обеспечить учеников 

качественными знаниями, которые смогут гарантировать им, с одной стороны, 

социальную стабильность, а с другой – мобильность [1]. Так, формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. «способности и готовности 

осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие на изучаемом 

неродном языке в разнообразных социально детерминированных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения» является основной целью 

изучения иностранного языка [1, с. 36]. 
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Публицистический текст является одной из наиболее распространенных 

разновидностей текста. Различные политические, социальные и культурные 

события способствуют появлению новой лексики, которая своевременно 

используется в публицистических статьях. Использование публицистических 

материалов в процессе изучения иностранного языка обусловлено 

познавательной и воспитательной направленностью обучения и способствует 

выработке навыка взаимодействия с аутентичными ресурсами. 

О.В. Соболевская отмечает, что под публицистикой понимают вид 

литературы, «характеризующийся злободневным общественно-политическим 

содержанием и предназначенный для воздействия на сознание максимально 

широкого круга читателей» [4, с. 837].  В лингвистическом плане 

публицистический стиль способен быстро реагировать на появление новых 

слов, выражений и аббревиатур. Этот факт делает публицистические статьи 

практически незаменимыми аутентичными материалами в рамках 

преподавания иностранных языков. В тоже время способность быстро 

реагировать на актуальные события обуславливает наличие у 

публицистических текстов значительного недостатка. В условиях постоянно 

меняющейся социальной действительности они быстро теряют актуальность. 

Таким образом, учителю необходимо в сжатые сроки отобрать подходящий 

материал и подготовить задания к нему, что может вызвать ряд трудностей. 

Работа с аутентичными статьями помогает преподавателям решить ряд 

методических задач: от пополнения словарного запаса учеников путем 

восприятия новой информации из текста до развития навыков устной речи 

получения актуальных страноведческих знаний. По мнению 

Т.Г. Добросклонской, газета является богатейшим языковым и 

социокультурным словарем, неиссякаемым источником живой информации о 

культуре и истории страны изучаемого языка, а также текстом, отражающим 

все нюансы движения языковой нормы [2].  

Рассмотрим, каким образом работа осуществляется работа с 

аутентичными публицистическими текстами на уроках английского языка. 

В современном мире к специалистам в любой области предъявляются 

множество требований, самое универсальное из которых – умение работать с 

информацией. Чтение аутентичных текстов и различные способы работы с 

ними могут помочь приобрести необходимые навыки взаимодействия с 

информацией. 
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В данной работе мы будем опираться на определение чтения, данное 

Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез. «Чтение — это процесс восприятия и активной 

переработки информации, графически закодированной по системе того или 

иного языка представляет собой сложную аналитико-синтетическую 

деятельность, складывающуюся из восприятия и понимания текста» [1, с. 224]. 

Иными словами, мы можем говорить о чтении как о рецептивном виде речевой 

деятельности, в основе которого лежат восприятие, переработка и осмысление 

текста. 

В рамках данной работы наибольший интерес для нас представляет 

ознакомительное чтение. Для этого вида чтения характерно ознакомление с 

информацией текста, формирование общего представления о смысле 

прочитанного, главной мысли текста. При ознакомительном чтении ученики 

находят в тексте главную информацию и опускают второстепенную, 

воссоздают логическую последовательность событий текста, частично 

восполняя смысл текста с помощью воображения.  

Ниже приведен разработанный нами пример работы с аутентичным 

публицистическим текстом на тему «Pocket money».  

Pocket money 

I. PRE-READING. 

Exercise 1. Look at the tittle “Pocket money” and try to guess what the article 

is about. 

Exercise 2. Match these words with their translation. 

 

1. An amount 

2. A part-time job 

3. An exception 

4. A government 

5. A law 

6. A wage 

7. A bank account 

8. To save up for smth. 

9. A profit 

10.  Independent 

a. Закон 

b. Независимый 

c. Сумма 

d. Прибыль 

e. Работа на неполный рабочий день 

f. Исключение 

g. Правительство 

h. Заработная плата 

i. Копить на что-то 

j. Прибыль 
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Exercise 3. Complete the sentences, using the words from exercise 2. 

1. A low ___ doesn’t motivate people to work hard. 

2. A ___ ___ is a great opportunity for teenagers who want to ___ ___ some 

money ___ their education. 

3. A lot of teens look for ways to earn money because they want to be ___ 

from their parents. 

4. Are you sure that we can increase ___ by working with that company. 

5. If teenagers have ___ ___ , they learn how to handle the limited ___ of 

money. 

6. All your friends have great plans for summer. Do you want to be an ___? 

7. If she wants to work in the ___, she should learn the ___ better. 

II. READING. 

Exercise 4. Read the article. 

Exercise 5. Define what sentences are true, false or not stated. 

1. The boys save money more than girls. 

2. A lot of parents in Britain give pocket money to their children to teach 

them how to handle it. 

3. Teens can work more than two hours a day. 

4. The national maximum wage for under-18s is around £4 per hour. 

5. There is no legal age limit for opening a bank account in the UK. 

Exercise 6. Circle the correct answer. 

1. In Britain … of teenagers get pocket money. 

a) 77 per cent 

b) 98 per cent 

c) 40 per cent 

2. According to statistics, teens receive the biggest amount of money in … . 

a) New York 

b) Birmingham 

c) London 

3. One of the most popular part-time jobs for teenagers is … . 

a) Bank work 

b) Babysitting 

c) Police work 

4. In Britain children can have … . 

a) A credit card 

b) A discount card 
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c) A bank account 

5. It’s really useful for teens to have a bank account because they can … . 

a) Learn how to save money 

b) Be the most popular people in their school 

c) Drive a car 

III. DISCUSSION 

Exercise 7. Tell your partner what you think about pocket money. What is 

better to receive money from parents or earn it on your own? Do you get any pocket 

money from your parents? How often do you get it? What do you spend it on? Is it 

enough? Have you ever earned your own pocket money? What did you do? 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что на базе 

аутентичных публицистических текстов наиболее плодотворно можно 

сформировать умение ознакомительного чтения, так как работа с такими 

текстами помогает ученикам развить навыки прогнозирования, языковой 

догадки, умения находить главную информацию и опускать второстепенную. 
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Аннотация: В данной статье описывается попытка создания модели 

педагогического управления конфликтами в образовательной организации. 

Управление конфликтом построено по модели, предполагающей описание 

изменяемой во времени структуры управления, включающей оптимальное 

распределение ресурсов и конкретизацию целей. Представлено описание 

поэтапного проведения работы по оцениванию состояния системы 

педагогического управления конфликтами в образовательной организации; 

реализации курса «Педагогическое управление конфликтами» 

в образовательной организации; проведению итогового контроля 

эффективности реализации разработанного курса; организации 

экспериментальной работы.  Данная модель основывается на стремлении 

создать стабильный механизм антиконфликтной деятельности, состоящей из 

взаимозависимых внешних и внутренних действий руководителей, педагогов и 

учеников.  

Ключевые слова: Конфликт, образовательная организация, модель, 

педагогическое управление, деятельность.  

 

DESIGNING A MODEL OF PEDAGOGICAL CONFLICT 

MANAGEMENT IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Sechkareva G.G. 

Neklyudova A.S. 

 

Abstract: This article describes an attempt to create a model of pedagogical 

conflict management in an educational organization. Conflict management is built on 

a model that assumes a description of a time-varying management structure, 
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including optimal allocation of resources and specification of goals. The article 

describes the step-by-step work on assessing the state of the system of pedagogical 

conflict management in an educational organization; the implementation of the 

course "Pedagogical conflict 

Key words: Conflict, educational organization, model, pedagogical 

management, activity. 

 

В условиях модернизации российского образования особое значение 

приобретает подготовка руководителей и педагогов к разрешению 

педагогических конфликтов. Поскольку педагогическое управление 

конфликтами в образовательном процессе мы представляем как 

«целенаправленный полисубъектный процесс развития и позитивного 

изменения межличностных отношений участников конфликтного 

взаимодействия средствами и приемами учебно-воспитательного характера» 

[7]. Участниками подобного взаимодействия выступают руководители учебных 

заведений, педагоги, учащиеся и родители.  

В процессе создания модели педагогического управлении конфликтами в 

образовательном учреждении, по нашему мнению, руководители 

образовательного учреждения должны стремиться реализовать воспитательный 

потенциал конфликтной ситуации, содействовать развитию личности субъекта 

конфликта, помочь и поддержать его в преодолении противоречий, вызвавших 

конфликт [5]. 

Создание модели педагогического управления конфликтами в 

образовательном учреждении должно основываться на следующих принципах: 

на гомоморфизме, на множественности представлений и знаний, реализуемости 

модели и рефлексивности [6].  

Принцип гомоморфизма предполагает, в отличие от изоморфизма, что 

модель (гомоморфный образ) представляет собой неполное, приближѐнное 

отображение структуры оригинала, то есть той системы управления 

конфликтами, которую выстраивает руководитель или педагог в 

образовательном учреждении. Принцип рефлексивности предполагает 

осмысление субъектами конфликта своего опыта, поведения, что играет 

важнейшую роль в реализации воспитательного потенциала конфликтной 

ситуации. 

По нашему мнению, управление конфликтом должно быть построено по 

модели, предполагающей описание изменяемой во времени структуры 
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управления, предполагающей оптимальное распределение ресурсов и 

конкретизацию целей [4]. В процессе построения подобной модели необходимо 

учитывать теоретическую базу, рассмотренную нами в первой главе. Прежде 

всего, нужно помнить, что спецификой педагогической деятельности является 

динамический характер, в связи с чем, построение модели управления 

конфликтами должно основываться на методологии системного и 

деятельностного подхода. 

В связи с этим при разработке модели педагогического управления 

конфликтами мы стремились отразить деятельностную сущность 

рассматриваемого объекта, установить и продемонстрировать причинно-

следственные связи, применить разработанную модель в образовательной среде 

(в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №12 Майкопского муниципального образования 

Гулькевического района имени А.В. Суворова). 

Как и любая деятельность, управление педагогическими конфликтами 

осуществляется в три основных этапа, описанных в теории поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина: 

1) построение ориентировочной основы деятельности; 

2) собственно исполнительский этап и 

3) контроль над выполнением деятельности [2]. 

Осуществляя антиконфликтную деятельность в образовательном 

учреждении, руководители и педагоги должны решить ряд практических задач, 

определяющих этапы педагогического управления конфликтами. 

Ориентировочной основой деятельности П.Я. Гальперин назвал систему 

представлений человека о цели, плане и средствах реализации действия [2]. В 

рамках педагогического управления речь идѐт о диагностике конфликтной 

ситуации, существующих у субъектов конфликта проблем, что реализуется в 

виде сбора информации, формулировании педагогических целей по реализации 

педагогического управления конфликтами, определении способов и средств 

достижения цели и решения поставленных задач. 

На исполнительном этапе руководитель или педагог воплощает в жизнь 

разработанную модель, привлекает различные ресурсы (материальные, 

технические, финансовые, человеческие и т.д.), работает над установлением 

определѐнных отношений между всеми объектами и субъектами управления.  

Условно выделяется в отдельный контрольно-оценочный этап, поскольку 

оценка результативности осуществляется на каждом этапе данной модели, это 
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так называемый текущий контроль. После завершения разбора конкретной 

конфликтной ситуации и устранения противоречия осуществляется итоговый 

контроль. По результатам контроля (промежуточной и итоговой аналитической 

работы) производится оценка достижения намеченных целей и определяется 

необходимость коррекции педагогических действий. 

Таким образом, рассмотрев общие требования к проектированию модели 

педагогического управления конфликтами в образовательной организации, мы 

предполагаем, что 

 апробация в образовательной среде (в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе №12 

Майкопского муниципального образования Гулькевического района имени 

А.В. Суворова) разработанной нами модели педагогического управления 

конфликтами приведѐт к снижению уровня конфликтности в данной 

образовательной организации; 

 результат реализации модели педагогического управления 

конфликтами в образовательной организации должен зависеть от целого ряда 

педагогических условий. 

Целью экспериментальной работы – апробация в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№12 Майкопского муниципального образования Гулькевического района 

имени А.В. Суворова разработанной нами модели педагогического управления 

конфликтами. 

Задачи экспериментальной работы: 

 оценить состояние системы педагогического управления конфликтами 

в образовательной организации; 

 реализовать курс «Педагогическое управление конфликтами» в 

образовательной организации; 

 провести итоговый контроль эффективности реализации 

разработанного курса. 

Организация экспериментальной работы в соответствии с обозначенными 

нами выше теоретическими аспектами проводилась в несколько этапов: 

 диагностика степени конфликтности в образовательной организации; 

 изучение существующей системы профилактики конфликтов в 

образовательной организации; 
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 установление уровня конфликтологической компетентности педагогов 

и представителей администрации школы; 

 реализация на практике курса для педагогов «Педагогическое 

управление конфликтами»; 

 осуществление итогового контроля эффективности реализации 

разработанного курса, анализ его результатов. 

В апробации разработанной нами модели педагогического управления 

конфликтами приняли участие 30 педагогов, 8 члена администрации, 

48 учащихся 7 и 10 классов. 

Итак, на ориентировочном этапе (2020 год) мы организовали работу по 

определению степени конфликтологической подготовки педагогов, по 

установлению уровня конфликтности в образовательной организации, по 

выявлению применяемых методов управления конфликтами. 

На исполнительном этапе (2021 год) мы апробировали разработанную нами 

модель антиконфликтной деятельности в процессе работы школы в виде курса 

«Педагогическое управление конфликтами», главная цель которого повысить 

конфликтологическую компетентность учителей. На контрольно-оценочном 

этапе (2022 год) мы провели обработку, анализ и обобщение результатов 

исследования, то есть соотнесли их с намеченной целью и обозначенными 

задачами, а также с высказанной гипотезой экспериментальной работы. Кроме 

того, мы определили практическую значимость результатов и разработали 

рекомендации по совершенствованию системы педагогического управления в 

образовательной организации. 

Также на ориентировочном этапе экспериментальной работы мы провели 

разработанный В. Андреевым тест «Оценка уровня конфликтности личности» 

[1], который, согласно названию, позволил нам определить общий уровень 

конфликтности личности. Данный тест состоит из четырнадцати утверждений. 

Испытуемый выбирает один из трѐх вариантов ответов, указывающих на 

степень его согласия с утверждением. Выбранные ответы оцениваются от 

одного до трѐх баллов. По результатам теста определяется общий уровень 

конфликтности субъектов.  

Таким образом, разработанная нами модель педагогического управления 

конфликтами в образовательном учреждении основывается на стремлении 

создать стабильный механизм антиконфликтной деятельности, состоящей из 

взаимозависимых внешних и внутренних действий руководителей, педагогов и 

учеников.  
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О влиянии образования в деятельности и развитии профессиональных 

качеств говорят уже больше 30 лет. Действительно, статистика последних 

исследований указывает на то, что сотрудник с одним и более высших 

образований от 20 до 30% эффективнее, чем сотрудник без 

специализированного высшего образования. Однако, как показывает практика, 

полученное более 10 – 20 лет высшее образование не может продолжать давать 
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требуемый результат в связи со своей неактуальностью. Даже за пятилетний 

период может полностью поменяться нормативно – правовая база, как 

Российской Федерации, так и общемировой практики. Многие руководители, 

желания не терять ценного сотрудника и развивать его профессиональные 

качества, предлагают таким сотрудникам обязательное посещение курсов по 

повышению квалификации по различным направлениям профессии. 

Курсы повышения квалификации – это сертифицированные и 

аккредитованные занятия в высших учебных учреждениях или учреждениях 

дополнительного образования, направленные на улучшения уровня знаний у 

человека. В настоящее время курсы повышения квалификации – это один из 

самых востребованных способов получения нового образования. Стоит 

отметить, что курсы повышения квалификации обычно направлены на изучение 

специфического предмета профессии, а не базовых знаний по специальности. 

Следовательно, если у человека нет первого высшего образования по 

профессии, то курсы повышения квалификации не будут приносить требуемой 

эффективности. 

Для каждой профессии сегодня требуется большое количество знаний, 

особенно современных знаний, которые будут отвечать всем стандартам 

действующей нормативно – правовой базы. Ежегодно свыше 

130 000 сотрудников из различных сфер становятся участниками курсов 

повышения квалификации, используя при этом как дополнительные занятия на 

рабочем месте, там и в учреждениях образовательного спектра [1, с. 77]. 

Юридическое образование всегда считалось и остается одним из наиболее 

востребованных и необходимых в российской профессиональной сфере. Защита 

прав и свобод каждого человека, выявление и обнаружение преступных схем, 

поиск и наказание преступников за административные и уголовные 

правонарушения – каждая из описанных задач, так или иначе, касается 

юридической стороны вопроса и актуальности законодательной системы по 

отношению к каждому возможному преступнику. Среди сотрудников 

правоохранительных органов курсы повышения квалификации только 

набирают популярность, так как стремительное изменение российского 

законодательства и стандарты осуществления правоохранительной 

деятельности требует от кадров полноценного знания и использования. Именно 

с помощью курсов повышения квалификации современные сотрудника 

правоохранительных органов могут восполнить недостающие знания в 

юридической и правоохранительной сфере. 
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В России курсы по повышению квалификации среди сотрудников 

правоохранительных органов становятся хорошей возможностью как для 

работодателя, так и для самого сотрудника, так как работодатель после курсов 

получает максимально подготовленного сотрудника с учетом минимальных 

временных и денежных затрат, а сотрудник может повысить свою 

квалификацию в удобном формате после рабочего времени за счет 

работодателя. В настоящее время существует большое количество различных 

курсов повышения квалификации по правоохранительной деятельности: 

1. Курсы по повышению квалификации по программе «Правоведение». 

На данных курсах сотрудник правоохранительных органов изучает все новые 

нормативно – правовые акты Российской Федерации, так или иначе связанных 

с их профессиональной деятельностью. В таком направлении сотрудники 

правоохранительных органов узнают, какие новые законы действуют на 

территории Российской Федерации и каким образом изменилась жизнь граждан 

России со стороны закона; 

2. Курсы повышению квалификации по программе «Психология». 

Считается одним из наиболее важных и востребованных дополнительных 

образований современности. На данных курсах сотрудники 

правоохранительных органов изучают психологические черты преступника и 

какие психические заболевания могут стать причиной совершения тяжких 

уголовных преступлений. Параллельно сотрудники правоохранительных 

органов изучают правила оказания психологической помощи для пострадавших 

граждан Российской Федерации, которые стали свидетелями или участниками 

преступного деяния, а также изучают методологию ведения переговоров с 

особо опасными преступниками и террористами; 

3. Курсы повышения квалификации по программе «Использование 

технических средств при оперативно – розыскной и расследовательской 

деятельности». В связи с быстрым развитием информационных технологий и 

их использованием в правоохранительной деятельности, от сотрудников 

правоохранительных органов требуется высокий уровень подготовки. 

На курсах подобного плана сотрудники правоохранительных органов 

учат теоретические аспекты использования и возможности каждого нового 

информационного инструменты проведения оперативно – розыскной и 

расследовательской деятельности, а также практикуются их применять их на 

созданных преподавателем делах. Таким образом, при запуске 

информационной технологии в систему правоохранительных органов, 
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сотрудник будет обладать всеми требующимися знаниями для еѐ эффективного 

применения в реальных расследованиях; 

4. Курсы повышения квалификации по программе «Огневая и боевая 

подготовка». Сотрудники правоохранительных органов, независимо от 

направления своей профессиональной деятельности, должен обладать высоким 

уровнем огневой и боевой подготовки. Умение постоять за себя и защитить 

граждан Российской Федерации в случае опасности является одной из главных 

задач всех сотрудников правоохранительных органов. На таких курсах 

сотрудники правоохранительных органов повторно изучают навыки ближнего 

и дальнего боя и модернизируют свои возможности в случае встречи с 

преступником. 

Сегодня стратегическое значение придается повышению эффективности 

научно–педагогической и образовательной деятельности в сфере подготовки 

всех без исключения категорий сотрудников правоохранительных органов и 

государственных служащих [2, с. 10]. 

Дополнительное профессиональное образование – одно из перспективных 

направлений развития образовательной деятельности, важный компонент 

системы образования, позволяющий интегрировать разные уровни и формы 

образования в целях более гибкой образовательной траектории, реализовать 

принцип «образование через всю жизнь». Роль дополнительного 

профессионального образования определяется ответственностью за обновление 

и обогащение интеллектуального ресурса общества, осуществление 

непрерывного образования руководителей и специалистов, обеспечение 

кадрового потенциала, за социальную защищенность и социальную 

реабилитацию граждан. Для реализации поставленных задач в образовательной 

среде дополнительного профессионального образования задействовано 

большое количество специализированных научно–исследовательских и 

учебных заведений России, и особенно профильные высшие учебные 

заведения, чей вклад, бесспорно, серьезно влияет на качественную 

составляющую в процессе обучения, подготовки и переподготовки 

практических работников различных специальностей силовых структур страны. 

Создание гибкой мобильной системы повышения квалификации и 

переподготовки специалистов обусловлено необходимостью удовлетворять 

постоянно возрастающие потребности общества в совершенствовании и 

обновлении знаний. Именно в сфере дополнительного образования особенно 

ярко проявляется такой принцип государственной политики в области 
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образования, как непрерывность образования. Таким образом, изучение 

проблем, путей поиска оптимальных научно–педагогических решений и их 

реализация в сфере дополнительного профессионального образования, с учетом 

компетентностного подхода, а также научных и инновационных комплексов в 

педагогике является одной из важнейших целей на ближайшую перспективу. 
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Аннотация: В данной статье представлена оценка потенциала 

образовательной организации, осуществляемая посредством рассмотрения 

особенностей педагогической деятельности коллектива, мотивации 

педагогических работников, их творческого подхода к профессиональной 

деятельности. Кроме того, упоминаются элементы управленческих технологий, 

использующихся руководством организации, а также отмечается роль 

информационной, финансовой, материально-технической и методической 

составляющей образовательной организации. Проведение оценки 

инновационного потенциала образовательного учреждения определяет 

особенности инновационно-ориентированного управления образовательной 
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Abstract: This article presents an assessment of the potential of an educational 

organization, carried out by considering the features of the pedagogical activity of the 

collective, the motivation of teaching staff, their creative approach to professional 

activity. In addition, the elements of management technologies used by the 

management of the organization are mentioned, and the role of information, financial, 

logistical and methodological components of the educational organization is also 

noted. The evaluation of the innovative potential of an educational institution 

determines the features of innovation-oriented management of educational activities 

in a particular organization. 

Key words: Innovation, educational organization, pedagogical activity, 

management technologies, innovative potential. 

 

В современной системе образования существует конкуренция между 

образовательными организациями. Повышение конкурентоспособности 

осуществляется, как правило, при помощи внедрения инновационных 

технологий, способствующих качественному изменению образовательного 

процесса. Однако стоит отметить, что к инновационной деятельности готовы не 

все образовательные организации. Следовательно, измерение инновационного 

потенциала организации является актуальной деятельностью в учреждении, так 

как способствует осознанию коллективом своего положения среди других 

учреждений, а также своих сильных и слабых сторон в отношении реализации 

инновационной деятельности в данном учреждении, что в свою очередь 

определяет и методы управления образовательным учреждением. 

Под инновационной деятельностью образовательной организации мы 

понимаем осознанное введение инновационных технологий в образовательный 

процесс с целью повышения качества образования. Под потенциалом же 

подразумеваем совокупность факторов, которыми обладает организация, и 

которые могут быть использованы для достижения определенной 

образовательной цели. Стоит отметить, что потенциал может быть, как явным, 

скрытым, так и используемым, неиспользуемым. Из выше сказанного следует 

определение понятия «инновационный потенциал», под которым мы понимаем 

ресурсы образовательного учреждения, наличие которых необходимо для 

осуществления внедрения в образовательный процесс нововведений, 

способствующих повышению качества образования в конкретной организации 

в целом.  
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Процесс оценивания инновационного потенциала образовательной 

организации основан на внедрении измерительной шкалы, разработанной в 

конкретной организации, а, следовательно, отражающей специфику еѐ работы. 

Рассмотрение инновационного потенциала образовательной организации 

предполагает исследование следующих аспектов: интеллектуальный потенциал 

коллектива; стремление коллектива к реформации; готовность работников к 

более интенсивному труду; уровень профессионализма работников; наличие в 

коллективе  таких специалистов, как научный руководитель, консультант 

инновационных проектов; интенсивность коммуникации между участниками 

коллектива; готовность к взаимообучению; особенности проведения 

управления организацией руководством; обладание положительным опытом 

проектной деятельности; информационная культура коллектива; 

информационная база учреждения, финансовая, материально-техническая, 

методическая составляющие образовательного учреждения. 

Инновационный потенциал организации главным образом определяется 

инновационным потенциалом коллектива.  Н.Н. Кузьмичева в своей работе 

рассматривает следующие группы признаков инновационного потенциала 

педагогического коллектива:  

1. Положительное отношение к нововведениям, реализующимся в 

учебной организации;  

2. Знание необходимой информации для осуществления инноваций 

коллективом;  

3. Наличие мотивации, желания со стороны работников организации 

осваивать инновационные технологии;  

4. Преодоление проблем, связанных с процессом освоения 

инновационных технологий;  

5. Стремление педагогического коллектива к самообразованию;  

6. Уровень компьютерной грамотности педагогического коллектива 

должна соответствовать процессу внедрения инновационных технологий в 

образовательное учреждение;  

7. Уровень новаторства учителей в школьном коллективе [2].  

Кроме того, следует отметить, что для показателей инновационного 

потенциала важно выявить уровень творческой деятельности педагогического 

коллектива, а также их коммуникативных связей. Инновационный потенциал 

организации можно определить и при определении доли 
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высококвалифицированных педагогов и педагогов, обладающих опытом 

проектно-исследовательской деятельности в образовательном учреждении.  

Однако наиболее важным показателем инновационного потенциала и его 

развития в образовательной организации является мотивационный настрой 

педагогического коллектива, а также желание совершенствоваться в области 

инновационных технологий, которое можно заметить при рассмотрении таких 

факторов, как:  

 понимание педагогами, что достижения организации в сфере 

образования недостаточны, стремление к их улучшению;  

 предъявление коллективом к себе высоких требований, а также 

стремление к достижению профессиональных, творческих результатов;  

 желание контактировать с интересными, творческими людьми;  

 потребность и желание организовать благоприятный и эффективный 

образовательный процесс, способствующий повышению качества образования 

в учебном заведении;  

 желание знать закономерности изменений в современных  

инновационных процессах, а также стремление к самовыражению, 

самосовершенствованию;  

 понимание педагогами собственной готовности участвовать в 

инновационных процессах;  

 стремление применить на практике знания о инновационных 

технологиях;  

 стремление к повышению заработной платы, прохождению 

аттестации, а также быть замеченным и высоко оцененным.  

Отметим закономерность, заключающуюся в том, что инновационный 

потенциал педагогического коллектива зависит от желания самореализации 

личности. Для того чтобы выявить потенциал образовательного учреждения, 

необходимо оценить и антиинновационные барьеры, которые препятствуют 

внедрению инновационных технологий. К данным факторам можно отнести: 

«убеждение, что эффективно учить можно и по-старому; плохое здоровье, 

другие личные причины; большая учебная нагрузка; недостаточный опыт 

работы; отсутствие материальных стимулов; чувство страха перед 

отрицательными результатами; отсутствие помощи; разногласия, конфликты в 

коллективе»[4, с. 22].  
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С.В. Сидоров в своѐм исследовании утверждает, что условием успешного 

внедрения инноваций в школе является создание определѐнной системы 

морально-психологических отношений [5, с. 23]. К факторам же, которые 

определяют инновационную среду, относятся: наличие творческих 

наклонностей у педагогов, а также дружеских отношений в коллективе; 

коллективу характерны общая направленность интересов, целевых установок.  

Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что можно 

выделить ряд условий, которые обуславливают успешность инноваций в 

учебном заведении (формирование деятельности, направленной на внедрение 

инноваций; прогрессивное управление инновационным процессом; повышение 

уровня компетентности педагогического коллектива; создание в школе 

атмосферы творчества, поддержка инновационных инициатив) [5, с. 24].  

Из вышесказанного следует, что оценка потенциала образовательной 

организации может протекать с помощью анализа работы педагогического 

состава, его мотивации, творческого подхода к профессиональной 

деятельности. Кроме того, требуется рассмотрение особенностей 

управленческих технологий, использующихся руководством организации, а 

также информационной базы учреждения, финансовой, материально-

технической и методической составляющей образовательного учреждения. 

Именно проведение оценки инновационного потенциала образовательного 

учреждения помогает его руководству понять, как именно необходимо 

выстраивать процесс инновационно-ориентированного управления образова-

тельной деятельностью в конкретной организации. 
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Аннотация: Всю историю человеческой цивилизации можно определить, 

как историю взаимодействия общества и природы, а переход от одного 

технологического уклада к другому всегда связан со сменой главенствующего 

энергоносителя, изобретением и внедрением новых технологий, сменой стран-

лидеров в мировом хозяйстве и разделении труда. Переход на шестой 

технологический уклад тесно связан с процессом экологизации культуры. 

Экологизация как глобальный тренд повлечет за собой изменение 

мировоззрения человечества и появлению нового типа хозяйствования в 

мировой экономике. 

Ключевые слова: экологическая культура, глобальные экологические и 

социально-экономические проблемы, большие экономические циклы 

Н.Д. Кондратьева, теория технологических укладов С.Ю. Глазьева, шестой 

технологический уклад. 

 

THE ECONOMIC IMPORTANCE OF ECOLOGICAL 

CULTURE IN THE CONDITIONS OF TRANSITION 

TO A NEW TECHNOLOGICAL ORDER 

 

Chalova Olga Viktorovna 

 

Abstract: the entire history of human civilization can be defined as the history 

of interaction between society and nature, and the transition from one technological 

mode to another is always associated with the change of the dominant energy carrier, 

the invention and introduction of new technologies, the change of leading countries in 

the world economy and the division of labor. The transition to the sixth technological 

mode is closely connected with the process of greening culture. Greening as a global 
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trend will entail a change in the worldview of mankind and the emergence of a new 

type of management in the global economy. 

Key words: ecological culture, global ecological and socio-economic 

problems, N.D. Kondratiev's big economic cycles, S.Y. Glazyev's theory of 

technological structures, the sixth technological structure. 

 

Человек единственный вид на Земле, который не только адаптируется к 

изменяющимся условиям среды, но и сам активно изменяет эту среду.  

В истории развития экологии можно выделить 3 основных этапа. 

Первый этап – зарождение и становление экологии как науки (до 60-х гг. 

ХIХ в.). 

Труды античных и средневековых философов и ученых послужили 

фундаментом для становления экологического знания. Уже к 18-19 веку 

привели к его бурному развитию в работах Карла Линнея (1707 - 1778) 

«Система природы», Жоржа Луи де Бюффона с его 44-томником «Естественная 

история», Жана Батиста Ламарка (1744-1829) «Философия зоологии», 

Александра Гумбольдта с его целостным подходом к изучению природы в 

обобщенном теоретическом труде «Космос». 

В России путь эволюционной идее прокладывали М. В. Ломоносов (1711 

- 1765), Карл Рулье, А. Т. Болотов (1738 - 1833), И. И. Лепехин (1740 - 1802), 

П. С. Паллас (1741 - 1811).  и др. И все эти исследования проходили на фоне 

совершающейся промышленной революции, которая привела к главенству 

индустриального производства и развитию техники как эффективного 

способа преобразования природы.   

Второй этап истории экологии – оформление экологии в 

самостоятельную отрасль знаний (60-е гг. XIX в.- 50-е гг. XX в.). Начало этапа 

ознаменовалось выходом работ русских и зарубежных ученых Н. А. Севецова 

(1827-1885), В. В. Докучаева (1846-1903), Мѐбиуса, Ч. Дарвина (1809-1882). И 

уже в 1866 году Эрнестом Геккелем был предложен термин «экология» и 

произошло выделение экологии в отдельную отрасль знаний.  

Изучение общепланетарных процессов развернулось после выхода в свет 

в 1926 г. книги В. И. Вернадского «Биосфера», где рассмотрены свойства 

«живого вещества» и его функции в формировании как современного лика 

Земли, так и всех сред жизни на планете (водной, почвенной и воздушной).  

Третий этап в истории экологии – (50-е гг. XX в. – до настоящего 

времени). Происходит превращение экологии в комплексную науку, 
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включающую в себя науки об охране природной и окружающей человека 

среды. Из строгой науки экология превращается в междисциплинарную, вобрав 

в себя разделы географии, биологии, геологии, химии, физики, социологии, 

теории культуры, философии, экономики и других наук [1, с. 8-12]. 

Середина XX века была отмечена расширением комплексных 

исследований экосистем (В.И. Жадин, Г.Г. Винберг, Р. Линдеман, Г. Одум 

и Ю. Одум, Р. Маргалеф и многие другие).  

Вторая половина XX века характеризуется глобальным воздействием 

человека на природу, изменением всех компонентов биосферы. И здесь можно 

выделить 2 периода: 

1) первый – это эпоха НТР, неограниченной интенсификации хозяйства, 

массового преобразования окружающей природной среды, создания 

техногенных ландшафтов и т.д.  

2) второй – конец 70-до н.в.  -  этот период характеризуется переходом к 

главенству производства информации и формированием информационного 

общества. Особенно в постиндустриальных странах. 

В последние десятилетия в мире наблюдаются три отчетливые тенденции, 

три определяющих вектора развития общества: 

1. Глобализация; 

2. Мультикультурализм, где главная тенденция возрастание роли 

толерантности и борьба за права меньшинств; 

3. Экологизация всех сфер человеческой жизни. 

В настоящее время выделяют следующие глобальные экологические и 

социально-экономические проблемы: 

1. Рост населения и проблема продовольствия. 

2. Чрезмерное потребление природных ресурсов.  

3. Совершенствование оружия массового уничтожения. 

4. Уменьшение концентрации озона в атмосфере. 

5. Проблема пресной воды и опустынивание земель. 

6. Загрязнение Мирового океана. 

7. Создание искусственной окружающей среды. 

8. Загрязнение космоса (выбрасывается очень много мусора) [2, с. 74]. 

И вот этот современный этап взаимодействия общества и природы нам 

бы хотелось рассмотреть более подробно с точки зрения теории больших 

экономических циклов Кондратьева и перехода на новый технологический 

уклад. В 20-е годы XX века ученый-экономист Н.Д. Кондратьев разработал 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

34 
МЦНП «Новая наука» 

теорию больших экономических циклов. Ученый проанализировал динамику 

изменений некоторых макроэкономических показателей в следующих странах: 

Англия, Германия, Франция и США. При рассмотрении брался период – конец 

18-го века и до начала 20-го века. В основу рассмотрения были положены такие 

параметры, как цена, проценты на капитал, заработная плата работников 

промышленности и сельского хозяйства, внешняя торговля, результаты 

производства некоторых видов продукции (чугуна, свинца, угля и стали) и еще 

некоторые другие. После получения результатов исследования Кондратьевым 

было выявлено циклическое колебание указанных параметров на протяжении 

50-60 лет. Большие циклы Кондратьева обладают универсальным характером. 

Они могут быть использованы для проведения анализа как производственной, 

так и других сфер цивилизации человека. 

Обычно выделяются следующие кондратьевские циклы/волны: 

1 цикл — с 1803 до 1841-43 гг. 

2 цикл — с 1844-51 до 1890-96 гг. 

3 цикл — с 1891-96 до 1945-47 гг. 

4 цикл — с 1945-47 до 1981-83 гг. 

5 цикл — с 1981-83 до 2018 г. 

6 цикл — с ~2018 до ~ 2060 (прогноз) 

Выделяют повышательную волну, пик, спад (депрессию) и дно. 

Кондратьев отметил следующие эмпирические закономерности в развитии 

больших циклов: 

Первая – перед началом повышательной волны каждого большого цикла 

наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни 

общества. Изменения выражаются в технических изобретениях и открытиях, в 

изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в 

мировой хозяйственной жизни.  

Вторая – периоды повышательных волн больших циклов, как правило, 

значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в 

жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн. 

Третья – понижательные волны этих больших циклов сопровождаются 

длительной депрессией сельского хозяйства. 

Четвѐртая – большие циклы экономической конъюнктуры выявляются в 

том же едином процессе динамики экономического развития, в котором 

выявляются и средние циклы с их фазами подъѐма, кризиса и депрессии 

[3, с. 64-68]. 
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Выделяют соотношение между кондратьевскими волнами и 

технологическим укладами. Автор теории о технологических укладах 

С.Ю. Глазьев.  

1-й цикл – текстильные фабрики, промышленное использование 

каменного угля. 

2-й цикл – угледобыча и черная металлургия, железнодорожное 

строительство, паровой двигатель. 

3-й цикл – тяжелое машиностроение, электроэнергетика, неорганическая 

химия, производство стали и электрических двигателей. 

4-й цикл – производство автомобилей и других машин, химической 

промышленности, нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, 

массовое производство. 

5-й цикл – развитие электроники, робототехники, вычислительной, 

лазерной и телекоммуникационной техники. 

6-й цикл – возможно, NBIC-конвергенция (конвергенция нано-, био-, 

информационных и когнитивных технологий) [4, с. 24]. 

Смена каждого цикла при прохождении дна характеризуется 

следующими событиями: происходят войны, революции, смена режимов, 

социальная дестабилизация, экономические кризисы. При переходе от одной 

волны к другой происходит обязательная смена главного вида энергии. 

Например, от дров к углю, от угля к нефти и газу, далее к атомной энергетике и 

вот сейчас на первый план выходят альтернативные источники энергии. 

В повышательной фазе волны, которая начнется в ближайшее время, 

происходит технологическая революция. И те государства, которые первыми 

изобретают, осваивают и внедряют новые технологии, на весь цикл становятся 

ведущими державами мира. И, наверное, за всю новейшую историю для России 

не было более важного исторического момента, чем сейчас. Т.к. именно сейчас 

происходит постепенная смена одного энергоносителя – нефти, другим – 

альтернативными источниками энергии. История их появления напрямую 

связана с процессом экологизации производства [5, с. 6]. 

Итак, что же происходит прямо сейчас и ждет нас в ближайшие годы: 

1. Роботизация производства, повсеместное внедрение замкнутых 

производственных циклов. Что, безусловно, благоприятно скажется на 

состоянии окружающей среды.  

2. Смена эконмической концепции. Модель «общества растущего 

потребления» сменяется моделью «вертолетных денег», что приведет к 
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коренному преобразованию общества и образа жизни. Изменится понятие 

рабочее время, произойдет резкий рост числа людей, работающих удаленно. 

Сократится продолжительность рабочей недели, произойдет увеличение 

свободного времени. Что, кстати, очень благотворно скажется для 

специальностей в области искусства и культуры. 

3. Инновационные технологии в медицине. Что приведет и уже 

приводит к увеличению продолжительности жизни человека. А это повлечет за 

собой изменение системы ценностей, норм морали, трансформацию понятия 

этичности. 

4. Изобретение и внедрение системы блокчейн. Это сверхсовременная 

технология, которая приходит на смену Интернет-системе. Система блокчейн 

приведет к быстрому исчезновению многих профессий, которые сейчас кажутся 

востребованными. Это все профессии, выполняющие посредническую 

функцию. Например, бухгалтер, банкир, риэлтор, туристический агент, в 

определенной степени и преподавательская деятельность и др. 

5. Но главное, происходит революционное изменение в сфере 

энергетики. И здесь главный гений современности – Илон Маск. Наиболее 

важные его изобретения: аккумулятор, способный накапливать энергию, 

полученную от солнечных батарей. Данному изобретению несколько лет, но 

оно привело к буму производства и использования солнечных панелей во 

многих странах мира. И этот процесс будет только набирать обороты и сделает 

технологию дешевой и доступной. Производство электромобилей. Многие 

государства Европы законодательно определили сроки для автовладельцев, 

когда на территории государства будут запрещены бензиновые или дизельные 

двигатели. И это 10-20 ближайших лет. Ну и – транспортная система – 

гиперлуп. Со скоростью движения примерно 1200 км в час. Т.е. от Волгограда 

до Москвы за 40 минут. Грандиозные космические проекты, которые 

осуществляются уже сейчас. Покрытие 100% поверхности Земли бесплатным 

вай-фай и многое другое. 

В течение 15-20 лет человеческая цивилизация сильно изменится. И эти 

изменения затронут в первую очередь систему мировоззрения. Экологическое 

мышление от искусственного и насаждаемого станет естественным. И дети 

через поколение не будут представлять себе, что можно иначе. Поэтому, прямо 

сейчас меняется суть и значение экологического образования.  

Его роль трудно переоценить. Экологическое образование ведет к 

формированию экологической культуры личности. Экологическая культура 
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является важным аспектом в формировании гражданского общества. 

Становление гражданского общества приводит к увеличению в абсолютном 

численном выражении среднего класса. А развитие среднего класса 

значительно меняет качество жизни отдельного человека и общества в целом.  
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Аннотация: Учетное обеспечение организации оплаты труда на 

предприятии является основой функционирования любой компании. 

Правильная организация оплаты труда сотрудников и управления их 

деятельности позволяет снизить затраты предприятия и повысить 

эффективность работы. Автором статьи предлагается внедрить в деятельность 

компаний подсистемы учетно-аналитического обеспечения организации оплаты 

труда, что позволит повысить информативность и объективность учета 

компаний. В заключение статьи делаются выводы о применимости 

предложений и их актуальности. 

Ключевые слова: оплата труда, учет, счета, обеспечение, персонал. 

 

ACCOUNTING SUPPORT FOR LABOR 

REMUNERATION AT THE ENTERPRISE 

 

Shaporeva Ekaterina Sergeevna 

Yerikhova Viktoria Viktorovna 

 

Abstract: Accounting for labor remuneration at an enterprise is the basis for 

the functioning of any company. Correct organization of labor remuneration to the 

employees and management of their activity enables to reduce costs of an enterprise 

and increase efficiency. The author of the article suggests introducing subsystems of 

accounting and analytical support of organization of labor remuneration to 

companies, which will increase informativeness and objectivity of company 

accounting. In the conclusion of the article conclusions are made about the 

applicability of the proposals and their relevance.   
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Учетное обеспечение организации оплаты труда на предприятии 

определяется реализацией задач эффективного управления затратами на 

расчеты с персоналом по оплате труда. 

В числе затрат на расчеты с персоналом и управление персоналом можно 

выделить: 

 оплата труда по тарифам, расценкам, премии, отпуска, доплаты при 

отклонении от нормальных условий труда, прочие доплаты и надбавки; 

 отчисления на социальные нужды;  

 затраты на набор и адаптацию персонала, организацию и аттестацию 

рабочих мест;  

 затраты на обеспечение безопасных условий труда и медицинское 

обслуживание;  

 затраты на обучение и развитие профессиональных компетенций, 

стажировки;  

 прочие социальные, компенсационные и стимулирующие выплаты и 

различные виды негосударственного страхования [3, с. 212].  

Учет затрат на расчеты с персоналом является одним из наиболее 

сложных компонентов при формировании себестоимости. 

Учетно-аналитическое обеспечение организации оплаты труда включает 

в себя следующие подсистемы: 

 источники информации для учета и анализа и мониторинга данных о 

расчетах с персоналом, включающих в себя документацию по учету личного 

состава работников, труда и его оплаты из отдела кадров, бухгалтерии, и 

структурных подразделений предприятия; 

 систему подконтрольных показателей, включающих в себя такие 

данные как показатели состава и структуры персонала, уровень средней 

заработной платы, среднесписочная численность персонала и так далее; 

 направления оценки персонала и затрат на управление, включающих в 

себя анализ затрат на оплату труда, анализ эффективности использования 

персонала, анализ стимулирующих и компенсирующих выплат [3, с. 192].  

На рисунке 1 представлена взаимосвязь документации по учету личного 

состава работников, труда и его оплаты с отделом кадров, бухгалтерией, и 

структурными подразделениями предприятия. 
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Рис. 1. Взаимосвязь документации по учету личного состава 

труда и его оплаты со структурными подразделениями 

 

Источниками финансирования всех расходов предприятия на оплату 

труда являются:  

 себестоимость продукции (работ, услуг); 

 собственные средства работодателя и средства социального 

назначения; 

 целевое финансирование. 

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда состоит в 

отнесении затрат на оплату труда на отдельные счета учета, соответствующие 

вышеперечисленным направлениям. Для обобщения информации о расчетах с 

персоналом по оплате труда, в бухгалтерском учете предназначен пассивный 

счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». По кредиту учитываются 

суммы: 

 оплаты труда; 

 отпускных выплат; 

 различных пособий; 

 доходов от участия в капитале организации. 

По дебету счета 70 отражают суммы, фактически выплаченные 

работникам, а так же суммы начисленных налогов, платежей по 

исполнительным листам и другие удержания. Как правило, счет 70 имеет 
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кредитовое сальдо, отражающее задолженность предприятия перед своими 

сотрудниками [2, с. 212].  

Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется с 

использованием расчетно-платежных (расчетных) ведомостей по каждому 

сотруднику и лицевым счетам. Все операции по оплате труда оформляются 

необходимыми первичными документами, которые предаются в бухгалтерию. 

Аналитический учет по счету 70 ведется по каждому работнику организации. 

При приеме на работу каждому сотруднику присваивают табельный 

номер, который указывается во всех документах по учету личного состава. 

Чтобы определить сумму заработной платы, подлежащей выплате 

каждому из работников за месяц, необходимо правильно рассчитать сумму 

заработка и учесть все необходимые удержания. Все расчеты ведутся в лицевых 

счетах сотрудников, а затем переносятся в расчетно-платежную ведомость и 

налоговую карточку [4, с. 319]. 

Суммы начисленной заработной платы, удержаний и суммы к выдаче 

отражаются в расчетно-платежной ведомости по их видам. По желанию, вместо 

расчетно-платежной ведомости организации могут вести два отдельных 

документа: расчетную и платежную ведомости. В первой находятся все 

необходимые для расчета начисления заработной платы сведения, а вторую 

используют только для непосредственной выплаты заработной платы. 

Согласно ТК РФ, заработная плата выплачивается два раза в месяц. 

Сумму авансового платежа обычно определяют как половину заработка по 

окладу (тарифу) с учетом отработанного времени [2, с. 112]. 

В таблице 1 представлены бухгалтерские записи, составляемые в 

зависимости от  факта хозяйственной жизни связанного с начислением 

заработной платы [4, с. 319].  

 

Таблица 1  

Хозяйственные операции по начислению заработной платы 

Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 

08 70 Начислена заработная плата сотрудникам за строительные работы, 

выполненные хозяйственным способом 

10, 15 70 Начислена заработная плата сотрудникам, занятым снабжением 

организации материалами 

20 70 Начислена заработная плата сотрудникам основного производства 

23 70 Начислена заработная плата сотрудникам вспомогательного 

производства 
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Продолжение таблицы 1 

25 70 Начислена заработная плата общепроизводственному персоналу 

26 70 Начислена заработная плата общехозяйственному персоналу 

29 70 Начислена заработная плата сотрудникам обсуживающих 

производств и хозяйств 

44 70 Начислена заработная плата сотрудникам, занятым работами по 

реализации продукции 

84 70 Начислены дивиденды сотрудникам 

86 70 Начислена премия сотрудникам по целевому проекту 

91 70 Начислена заработная плата сотрудникам, занятым демонтажем 

оборудования, ликвидацией последствий ЧП 

96 70 Начислена сотрудникам оплата очередного отпуска  

 

В 2022 году были внесены законодательные изменения в учетно-

аналитическое обеспечение трудовой деятельности сотрудников. 

Одни из изменений затронули процесс трудоустройства и размещения 

вакансий сотрудников. С 1 января 2022 года работодатель, у которого 

среднесписочное количество сотрудников составляет больше 25 человек, 

должен размещать свои вакансии на сайте «Работа в России». Это требование 

обозначено в п. 21 Федерального закона от 28.06.2021 № 219-ФЗ [1, с. 112]. 

В конце 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 22.11.2021 

№ 377-ФЗ, который внес изменения в Трудовой кодекс. Теперь приказ о приеме 

на работу исключен из списка обязательных документов, который оформляет 

работодатель. При найме достаточно заключить с сотрудником трудовой 

договор [2, с. 8]. 

Если до 2022 года больничные листы по выбору сотрудника могли 

оформляться как в электронном, так и в бумажном виде, то с 2022 года остался 

исключительно электронный вариант. 

Организация оплаты труда на предприятии, а так же процесс 

внутрифирменного взаимодействия с сотрудниками компании требует 

повышенного контроля, соблюдения нормативно-правового законодательства, 

отслеживания изменений в правовом поле. Только используя все подсистемы 

учетно-аналитического обеспечения можно достигнуть правильного и 

своевременного ведения учета оплаты труда на предприятии. 
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В силу экономической ситуации, которая разворачивается на протяжении 

нескольких лет из-за всемирной пандемии, нестабильного курса рубля, 

введѐнных санкций, предприятия обязаны поддерживать платѐжеспособность, 

чтобы не стать банкротом и полностью ликвидировать свою деятельность.  

Ликвидность и платѐжеспособность остаются важнейшими финансовыми 

показателями на рынке, так как имеют значительное преимущество в 

конкурентной борьбе множественного количества предприятий. Такие 

компании являются привлекательными для инвестиционных вложений, для 

найма высококвалифицированных специалистов, а также же имеет 

минимальный риск банкротства и отлично справляется с наступлением 

экономического кризиса. 

Понятие «платѐжеспособность» подразумевает способность предприятия 

своевременно осуществлять финансовые сделки и платежи, связанные с 

кредитами или же оплатой труда. А определение «ликвидности» можно 

трактовать, как способность погашения финансовых обязательств в 

установленный срок за счѐт оборотных средств предприятия [5]. 

Признаками платѐжеспособной компании считается достаточное 

количество финансовых средств на расчѐтном счѐте, а также отсутствие 

задолженностей. Помимо этого, организация способна перекрыть все свои 

краткосрочные обязательства собственными средствами, а также имеет резервы 

и средства на масштабирование своей деятельности. 

Как говорилось ранее, влияние внешних факторов, таких как тяжѐлая 

экономическая ситуация в стране, инфляция и прочие моменты, а также 

высокая активность финансовых процессов и неопределѐнность выбора 

направления развития компании, усложняют формирование и сохранение 

финансовой стабильности компании. 

С учѐтом вышеизложенных причин, предприятию необходимо проводить 

анализ и оценку платѐжеспособности и ликвидности компании для 

дальнейшего развития. Соответствующий процесс состоит из 

целенаправленного изучения и анализа генерирования денежных средств в 

определѐнном размере и в установленный срок для покрытия дальнейших 

расходов [4]. 
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На практике используются несколько методов оценки ликвидности и 

платѐжеспособности (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Практические методы анализа 

финансового состояния предприятия 

 
Каждый метод подходит для анализа платѐжеспособности компании, но 

рассматривая более конкретно, можно выделить 2 группы показателей для 

оценки материального состояния [2]: 

 общепринятые (коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности) 

 официальные (коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

текущей ликвидности, показатель обеспеченности обязательств должника его 

активами, степень платѐжеспособности по текущим обязательствам). 

 

Формула расчѐта общепринятых показателей (табл. 1) отмечается во 

многих трудах учѐных экономистов, таких как, Войтоловский Н.В., 

Ковалев В.В., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. [5].  
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Таблица 1 

Методика расчѐта общепринятых показателей 

 
 

Официальная методика оценки платѐжеспособности, утверждѐнная 

Постановлением РФ от 25.06.2003 №367, включает следующие показатели, 

представлены в таблице 2 [1]. 
 

Таблица 2 

Официальная методика расчѐта показателей платѐжеспособности 
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Исходя из данных таблицы 2, следует отметить, что официальные 

показатели платѐжеспособности частично схожи с общепринятой методикой. 

Однако, несмотря на выбранную методику расчѐта оценки ликвидности, 

необходимо точно определить причины, длительность и периодичность 

возникающих финансовых проблем организации [3]. 

Подводя итог, следует заключить, ликвидность и платѐжеспособность 

организации является значительным преимуществом в конкурентной борьбе 

множества российских предприятий, так как вероятность банкротства 

зависимость от конъюнктуры рынка минимизирована, что означает 

благоприятный климат для привлечения инвестиционных вложений, 

стабильное функционирование и успешное масштабирование своей 

деятельности.  

Таким образом, основываясь на вышеуказанном, оценка и анализ 

платѐжеспособности является одной из важнейших задач предприятия. 
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Создание закона в любом государстве влечет за собой образование 

большого количество важных процессов: от создания до применения, и этот 

процесс длится постоянно. Развитие юридической системы привело к 

необходимости не только модернизации нормативно – правовой базы 

Российской Федерации, но и контролем над тем, как эти законы исполняются. 

Большинство граждан в России не всегда понимают свои законные права, 

которые им предоставляет Конституция Российской Федерации, а иногда 

происходят ситуации, когда даже зная о имеющимся нормативно – правовом 
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акте, ответственные лица их не соблюдают. Все это приводит к необходимости 

контроля и исполнения российского законодательства. Без контроля большое 

количество юридических норм, так или иначе, не исполняются или 

пропускаются как государственными деятелями, так и самими гражданами 

Российской Федерации [1, с. 47]. 

Для решения данного вопроса требовалось эффективное решение, 

которое вылилось в создании прокурорского надзора. Прокурорский надзор – 

это обособленная государственная правоохранительная структура, 

выполняющая функцию контроля над выполнением юридической правильности 

исполнения и применения нормативно – правовой базы Российской Федерации. 

Деятельность прокурорского надзора охватывает большое количество задач, 

каждая из которых касается тщательной проверки выполнения закона по 

отношению как к гражданскому населению, так и по отношению к сотрудникам 

государственных структур. Именно прокурорский надзор может своевременно 

оценить и предотвратить нарушение, либо определить наказание за 

неисполнение российского законодательства. 

Сама деятельность прокурорского надзора подразумевает наличие 

правовой оценки со стороны российского законодательства и может 

проводиться независимо от желания и мнения проверяемых. Если у 

сотрудников прокурорского надзора появляются сведения о нарушении закона 

или есть личное подозрение о систематических нарушениях российского 

законодательства, то прокурорский надзор должен в обязательном порядке 

рассмотреть эти подозрения и выявить их правовую оценку для немедленного 

прекращения любой незаконной деятельности. В случае необходимости 

сотрудники прокурорского надзора могут запросить соответствующую 

документацию по делу или ситуации, которая подлежит рассмотрению. 

Обычно прокурорский надзор принято разделять на две категории: 

простая и усложненная форма. В обоих случаях главная цель остается 

неизменной – выявление нарушений и определение наказания за выявленные 

нарушения. В случае с простой формой прокурорского надзора ответственные 

лица получают соответствующие распоряжения или решения от сотрудников 

прокурорского надзора с указанием положений, которые были выявлены в ходе 

проверки и которые требуют изменений. Простая форма прокурорского надзора 

предполагает небольшое количество выявленных нарушений, которые 

требуется исправить в кратчайшие сроки законными способами [2, с. 25]. 
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Если такой вид деятельности не получает должного эффекта, в ход 

вступает усложненная форма прокурорского надзора. При усложненной форме 

прокурорского надзора нарушения являются более серьезными и, как результат, 

требуется длительные и сложные изменения. Чаще всего усложненная форма 

прокурорского надзора выражается в создании административных или 

судебных заседаний, где на официальном слушании не только озвучиваются 

требования, которые необходимо применить и изменить, но и наказание по 

отношению к сотруднику правоохранительных органов, который допустил или 

намеренно не применил все нормативно – правовые нормы российского 

законодательства. 

Помимо очевидных вопросов, которые касаются соблюдения нормативно 

– правовой базы Российской Федерации, большую роль играет человек и его 

законные права. Долгие годы вырабатывалась система юридических норм, 

которые в том или ином случае объясняли права человека как в гражданской 

жизни, так и при осуществлении юридической деятельности. Если человек, 

причем независимо от его положения в обществе и занимаемой должности, 

совершает преступление против другого человека, то его автоматически 

считают виновным. Общепринятой практикой принято считать, что человек 

невиновен, пока не доказано обратного. Нередко прокурорский надзор 

обращает внимание на то, как обвиняемый в совершении административного 

или уголовного противоправного деяния гражданин Российской Федерации, 

находясь в следственном изоляторе или других учреждениях с ограничениями 

свободы, находится не в соответствующих условиях проживания и 

существования [3, с. 94]. 

Уже известно большое количество прецедентов, когда сотрудники 

правоохранительных органов применяют физическое и психологическое 

давление по отношению к возможному преступнику. То есть, человек может 

быть и вовсе не виновен в предъявляемом преступлении, однако сотрудники 

правоохранительных органов, стараясь быстрее «закрыть дело» различными 

противоправными действиями принуждают человека сознаться в преступлении. 

Сотрудники прокурорского надзора в случае получении письменного 

заявления как от пострадавшего, так и от его доверенного лица, должен 

провести тщательную проверку со сбором всех имеющихся доказательств. 

В случаях применения физической силы для подачи заявления достаточно 

медицинского освидетельствования со стороны сотрудников государственных 

медицинских учреждений, где будет собран анамнез пострадавшего и написано 
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заключение о тяжести и причинах полученных травм. В случае доказанности 

факта применения силы или психологического давления проводится как 

повторное расследование по отношению к обвиняемому, так и расследование о 

превышении полномочий сотрудника правоохранительных органов с 

дальнейшим выбором меры наказания. Прокурорский надзор тоже может 

выявить нарушения по содержанию задержанных граждан Российской 

Федерации. Сотрудники правоохранительных органов должны предоставить 

комфортные условия для обвиняемого в соответствии с его потребностями: 

пропитание, туалетные принадлежности, квалифицированная медицинская 

помощь, наличие места для сна и так далее. Нарушение таких прав человека 

караются по закону как раз посредством прокурорского надзора.  

Объектом реализации прокурорского надзора за правоохранительными 

органами является соответствующий вид прокурорского надзора. А если быть 

более точным, то речь идет о деятельности прокуратуры, направленной на 

проверку точности исполнения законов правоохранительными органами и 

применение к ним мер прокурорского реагирования. При этом важно иметь в 

виду, что прокуратурой проверяется именно исполнение законов, а не каких–

либо других нормативных актов. И это вполне обоснованно, поскольку 

функция по контролю за исполнением подзаконных нормативных актов 

реализуется за пределами прокурорского надзора. Она возложена на 

контролирующие органы. На данное обстоятельство не раз обращалось 

внимание в литературе. Так, В.Ф. Луговик справедливо утверждает, что надзор 

за исполнением ведомственных актов в предмет прокурорского надзора не 

входит, а исполнение указанных актов является предметом контроля [4, с. 81]. 

Прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов 

является механизмом, обеспечивающим соблюдение российских законов. 

Значимость его в настоящее время по–прежнему высока. Потребность в 

прокурорском надзоре за исполнением законов не отпала, она сохраняется, как 

и прежде, поскольку нерешенным остается ряд проблем, затрагивающих сферу 

реализации принципа законности. Это в свою очередь актуализирует вопрос о 

соблюдении правовых норм самими прокурорскими работниками, 

реализующими прокурорский надзор. Система прокурорского надзора за 

правоохранительными органами представлена несколькими элементами: 

объектом реализации, субъектом реализации, предметом реализации, 

средствами реализации. Действительно, прокурорский надзор должен 

осуществляться в рамках правового поля и никаких исключений здесь быть не 
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может. Именно на это рассчитана и вся система реализации прокурорского 

надзора, включая прокурорский надзор за правоохранительными органами.  
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Аннотация: В данной работе исследуются возможности арт-терапии, 

которые позволяют эффективно помогать организму в ликвидации последствий 

COVID-19. Автор привлек к исследованию пациента, перенесшего COVID-19, 

и разработал комплекс вокалотерапии, позволяющий улучшить самочувствие и 

моральный настрой пациента. Исследуемый записывал результаты в дневник, 

анализ которого представлен в статье.  

Ключевые слова: арт-терапия, вокалотерапия, COVID-19, креативность, 

терапия. 

 

CORRECTIONAL AND PSYCHOPROPHYLACTIC POSSIBILITIES 

OF ART THERAPY. VOCALOTHERAPY AT WORK 

WITH THE CONSEQUENCES OF COVID-19 

 

Prostakova Rufina Vitalievna 

 

Abstract: This paper explores the possibilities of art therapy, which can 

effectively help the body in eliminating the consequences of COVID-19. The author 

involved a patient with COVID-19 in the study, and he developed a complex of 

vocalotherapy, which allows to improve the well-being and morale of the patient. 

The subject recorded the results in a diary, the analysis of which is presented in the 

article.  

Keywords: art therapy, vocalotherapy, COVID-19, creativity, therapy. 

 

Считается, что первые арт-терапевты опирались на идею З.Фрейда о том, 

что внутреннее «Я» человека проявляется в визуальной форме всякий раз, когда 

он спонтанно рисует и лепит, а также на Юнга с его мыслями о персональных и 

универсальных символах. 
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Следовательно, терапия искусством, и многие современные арт-

терапевтические подходы, изначально вышли из психоанализа, опираются на 

позиции психоанализа, согласно которым создаваемые художественные образы 

отражают процессы в бессознательном автора. 

Символический язык позволяет свободно выражать свои желания, 

вспоминать детство, рассказывать о нереализованных мечтах, заново их 

переживая, можно их исследовать и экспериментировать с ними. Переживания 

не вытесняются, а переводятся, то есть сублимируются в творчество. 

В арт-терапии используются все языки (телесные, звуковые и т.д.). Само 

творчество, как процесс, неразрывно связано с понятием удовольствия. 

Творчество по своей сути не может причинить боль, но может заставить 

человека испытать переживание, так как травму забыть или вытеснить совсем 

нельзя, а вот пережить, усвоить, принять и отпустить можно. Арт-терапия 

является наиболее безболезненным способом решения проблем [1]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что обращаясь к творческому в 

человеке, мы заведомо даем ему возможность не уйти от боли, но пережить ее, 

улучшить свое самочувствие. 

Предметом исследования является изучение коррекционных и 

психопрофилактических возможностей арт-терапии. 

Объектом исследования является изучение пациент, перенесший   

COVID-19. 

Целью работы является исследование влияния вокалотерапии как способа 

улучшения самочувствия после перенесенного COVID19. 

Исходя из поставленной цели, данная работа решает следующие задачи: 

1. Изучение влияния арт-терапии 

2. Рассмотрение влияния музыки на человека 

3. Раскрытие основных понятий арт-терапии 

4. Анализ применения вокалотерапиив работе с последствиями    

COVID-19 

Использование креативности позволяет находить новые неожиданные  

решения, тем самым помогая личностной самореализации и росту, что 

способствует развитию потенциала, творческих задатков. Арт-терапия 

предлагает человеку попробовать себя в новом, не боятся креативности, что 

приводит к положительным  терапевтическим эффектам. 

В связи с тяжелыми последствиями для пациентов, переболевшими 

COVID-19 нами был проведен курс вокалотерапии с переболевшим в тяжелой 
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форме пациентом. В итоге была установлена положительная динамика, 

улучшение настроения пациента и составлен дневник самонаблюдения. 

Для удобства был разработан дневник вокалотерапии пациента, 

перенесшего COVID-19. Результаты исследования представлены ниже: 

I. Критерии для вокализирующих: 

1. Степень напряженности / расслабленности голосового аппарата 

(диафрагмы, мышц корпуса, шеи, лица). Присутствует незначительно 

2. Степень субъективной скованности / раскованности в процессе 

вокализирования. Полностью раскован 

3. Степень субъективной сложности / легкости вокализирования. 

Средняя легкость 

4. Степень субъективной искусственности / естественности 

вокализирования. Все естественно 

5. Степень субъективной предсказуемости / непредсказуемости 

вокализирования.  

6. Степень субъективной произвольности / непроизвольности 

вокализирования.  

7. Степень субъективного несоответствия / соответствия 

эмоционального состояния и вокализаций. Эмоциональное состояние 

соответствует песнням 

8. Степень субъективной неудовлетворенности / удовлетворенности по 

ходу вокализирования. Чувство удовлетворенности по ходу занятия, 

улучшается дыхание 

9. Степень субъективной неудовлетворенности / удовлетворенности по 

окончании вокализирования.  

II. Критерии для слушателей:  

1. Узость / широта спектра вокализаций по таким параметрам, как 

громкость, динамика, тембр, тон, высота. С каждым занятием пение 

становится лучше 

2. Узость / широта гаммы чувств, представленных в вокализациях. 

3. Отсутствие / наличие мимических проявлений при вокализациях. 

Присутствуют мимических проявлений при вокализациях 

4. Отсутствие / наличие пантомимических проявлений при 

вокализациях.  

5. Невключенность / включенность вокализирующего в процесс.  Да, 

включается вокализирующей в процесс 
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6. Негативный / позитивный эмоциональный фон по ходу вокализаций.  

Позитивный 

7. Отсутствие / наличие эмоциональных откликов на вокализации. 

Подпеваю  

8. Степень неудовлетворенности / удовлетворенности вокализирующего 

по ходу  вокализирования. Удовлетворенность вокализирующего по ходу  

вокализирования. 

9. Степень неудовлетворенности / удовлетворенности вокализирующего 

по окончании вокализирования. Всегда присутствует чувство 

удовлетворенности, радости после занятия 

После проведенной работы объективно можно сказать, что вокалотерапия 

оказывает положительных эффект и приводит к гармонизации личности, 

уменьшению тревог и улучшению настроения во время реабилитации 

пациентов, переболевших COVID-19. 
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Аннотация: Статья направлена на ознакомление с вопросом 

взаимодействия психологии и правоохранительной деятельности. Определена 

взаимосвязь личности человека и личности преступника, а также выделены 

основные характеристики личности преступника. Выявлены пять основных 

психологических черт человека (отстраненность от общества, ярко выраженные 

депрессивные фазы, чрезмерная агрессия и всплески гнева, зависимости 

различного характера, отсутствие эмпатии), который нарушает 

административное или уголовное право Российской Федерации.  

Ключевые слова: психология, правоохранительная деятельность, 

личность, черты, преступник, характеристика, преступления. 
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Abstract: The article is aimed at familiarization with the issue of interaction 

between psychology and law enforcement. The interrelation of the person's 

personality and the criminal's personality is determined, and the main characteristics 

of the criminal's personality are highlighted. Five main psychological traits of a 

person have been identified (detachment from society, pronounced depressive phases, 

excessive aggression and outbursts of anger, dependencies of various nature, lack of 

empathy), which violates the administrative or criminal law of the Russian 

Federation.  
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Деятельность правоохранительных органов охватывает большое 

количество сложных и даже фундаментальных сфер современного общества. 

Действующий сотрудник правоохранительных органов должен обладать не 

только высоким уровнем подготовки в юридических дисциплинах, но и 

сохранять атлетическую физическую форму и понимать основные принципы 

психологии человека, способного нарушить закон. В настоящее время на 

психологические аспекты правоохранительной деятельности обращают все 

большее внимание, а точнее на психологических чертах преступников России. 

Личность следует понимать как соотношение социального и 

психологического содержания, которое нельзя рассматривать в отрыве друг от 

друга, поскольку без изучения всех явлений нельзя составить полную картину о 

личности. 

Когда речь идет о личности преступника в соответствии с наукой 

криминологией, то речь идет, прежде всего, о человеке, который преступил 

закон, совершил преступление, а не лицо, которое имеет, например, какие–то 

антиобщественные взгляды или же негативные внутренние свойства. 

О личности преступника можно говорить только тогда, когда лицо совершает 

или планирует преступление (приготовление или покушение на преступление). 

Выделяют следующие основные характеристики личности преступника: 

пол, возраст, семейное положение, образ жизни, психическое состояние, 

социальный статус, отношение к государственному и общественному порядку и 

управлению и многое другое [1, с. 79]. 

Личность преступника как явление типологического порядка является 

носителем наиболее общих, устойчивых, существенных социально–

психологических черт и свойств. Специфика личности как типа заключается 

именно в том, что в ней имеются особенности, которые выступают в качестве 

внутренних психологических причин преступного поведения. Ведь любое 

преступление, в какой бы форме оно не совершалось, не случайно по 

отношению к личности. Оно подготовлено развитием его социальных, 

нравственных, социально–психологических свойств. В качестве таковых 

выступают жизненный опыт человека, а также черты духовного мира, 

предопределяющие в конфликтных ситуациях выбор общественно опасного 

варианта поведения. 

Стоит отметить, что психология человека в принципе является 

достаточно обширной темой. Именно психология помогает определить, какой 

жизненный опыт и физиологические особенности повлияли на принятие тех 
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или иных решений. С помощью психологии можно также предугадать – как 

человек поступить в будущем, поэтому психология для сотрудника 

правоохранительных органов играет не маловажную роль. Таким образом 

сотрудник правоохранительных органов может не только предугадать 

следующие шаги преступника, но и понять первопричину его поступок и как он 

будет скрываться от преследования. Психологические черты – это 

универсальный набор психологических характеристик человека, которые 

объединяются в группы соответствующих персональных составляющих 

отдельного вида профессии или вида деятельности. Как понятно из 

определения, психологические черты свойственны различным группам лиц: от 

врачей до музыкантов, а также и преступников, которые совершили от одного 

до множества административных и уголовных правонарушений [2, с. 54]. 

Итак, можно выделить следующие психологические черты человека, 

который совершает административное или уголовное преступление 

российского законодательства: 

1. Отстраненность от общества. По статистике, больше половины 

выявленных преступников отмечали, что им было сложно социально 

адаптироваться в обществе, в котором они проживали. Такому типу людей 

неинтересно проводить время с одноклассниками или коллегами на работу, 

гулять на улице или посещать общественно – важные мероприятия. Причем, 

наиболее частой причиной может быть именно нежелание самого человека 

принимать участие в жизни общества. Второй причиной такой черты является 

поведение самого общества, которое не хочет подпускать такого человека в 

свои группы, считая его «странным» и нелюдимым»; 

2. Ярко выраженные депрессивные фазы. Стоит отметить, что депрессии 

подвержен каждый 4 человек на планете в том или ином виде. Острые 

депрессивные фазы проявляются в различных состояниях: одни просто 

запираются дома и не могут заставить себя покинуть привычную зону 

комфорта, другие наоборот – стараются восполнить недостаток положительных 

эмоций и начинают выполнять различные действия, противоречащие иногда 

российскому закону. Распитие алкогольных напитков, рукоприкладство и даже 

нанесения тяжкого вреда здоровью – это наиболее частые способы получения 

быстрого эндорфина и адреналина, который подпитывает человека с 

расшатанной психикой; 

3. Чрезмерная агрессия и всплески гнева. Исследования показывают, что 

большое количество преступников в Российской Федерации, уже с раннего 
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детства начинают показывать признаки чрезмерной агрессии и гнева. Такие 

подростки не могли адекватно реагировать на конфликты в классе, а также 

слишком рьяно реагировали на споры с родителями или сверстниками. Нередко 

такие конфликты заканчивались рукоприкладством, поэтому отмечаются 

частые факты постановки на учет или беседы с правоохранительными 

органами. При отсутствии специализированного лечения такие преступники 

могут с возрастом ухудшать свое положение, и агрессия становится все более 

неконтролируемой. В 30% случаев, такая агрессия и вспышки гнева могут 

привести к единичным или серийным убийствам; 

4. Зависимости различного характера. Уже признано, что алкогольные, 

наркотические и игровые зависимости являются психологическими 

заболеваниями, требующие грамотного лечения и своеобразного 

корректирования поведения. К сожалению, в Российской Федерации такие 

заболевания в 90% случаев не приводят к лечению, а только усугубляются с 

каждым годом. В процессе своей зависимости преступники нередко прибегают 

к кражам и вооруженным ограблениям, так как для поддержания своей 

зависимости им требуется большое количество денежных средств, 

превышающих их реальные доходы. Правоохранительные органы отмечают, 

что 20% совершенных убийств приходится на категорию зависимых людей; 

5. Отсутствие эмпатии. Не стоит забывать, что психопатия – это опасное 

заболевание, которое может проявляться также в отсутствии сопереживания 

другому человеку. Такие люди чаще всего становится наиболее страшными и 

сложно обнаруживаемыми преступниками. Серийность их преступлений 

говорит о том, что им не только не страшно с моральной точки зрения 

совершать эти противоправные уголовные преступления, но и не жалко своих 

жертв. Убийства со стороны психопатов отмечаются особой жестокостью и 

логичностью действий, преступник трезво оценивает «свои результаты» и 

умело прячет следы своих преступлений, не забывая об уликах и алиби. 

К сожалению, выявить психопатию в России практически невозможно на 

ранних этапах, так медицинское исследование на подобные заболевания 

самостоятельно проходят единицы, а другая часть – тщательно скрывает их как 

от близких, так и от медицинских сотрудников и работников 

правоохранительных органов [3, с. 21]. 

Как отмечалось ранее, о личности преступника можно говорить только 

как о лице, совершившем преступление. В отличие от других наук по 

юриспруденции, юридическую психологию интересуют только 
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психологические процессы, которые протекают в сознании человека в момент 

совершения общественно опасного действия, особенности их характера и т.д. 

Очевидно, что в каждом правиле есть исключения и представленные выше 

черты не являются гарантией на совершение преступление, однако это, по 

статистике, от 30 до 70% увеличивает риск противоправной деятельности.  

Психологические черты являются универсальным способом определения 

преступников на ранних этапах планирования и должны стать обязательным 

инструментом для сотрудников правоохранительных органов в будущем. 
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На протяжении многих веков уголовное судопроизводство России 

совершенствовалось, издавались кодексы, новые статьи, вносились поправки. 

Вместе с уголовным судопроизводством совершенствовались и органы 

дознания, пройдя по сложному эволюционному пути, который принято делить 

на следующие этапы: 

1) дореволюционный (с 1860 г. по 1917 г.); 

2) советский (с 1917 г. до 1960 г.); 

3) развитие органов дознания в период с 1961 г. по 2002 г.; 
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4) современный, начавшийся с момента вступления в силу УПК РФ 

2001 г. 

Непосредственно термин «дознание» произошел от распространенных 

еще в Древней Руси понятий «дознать», «дознаться», т.е. допытаться, выведать, 

выяснить, разузнать, разыскать, удостовериться в чем-либо [1, с. 66]. Ранее 

само понятие «дознание» не было закреплено ни в законе, оно 

функционировало как особый вид производства, который отделен от следствия. 

Под ним понимали и процессуальную деятельность уполномоченных на то 

государственных органов и деятельность, осуществляемую оперативными 

органами. Основной целью дознания было собирание сведений о совершенном 

преступлении, а также о виновности лица. 

7 июня 1718 года Петром I была учреждена Главная полиция, целью 

которой являлись борьба с преступностью, охрана общественного порядка и 

обеспечение безопасности (санитарной, пожарной и т.д.). В компетенцию 

полиции входили процессуальные полномочия. Стоит отметить, что дознание и 

следствие четкого разграничения не имели. 

До 1860 года расследованием преступлений занималась полиция, однако 

в этом же году образовался институт судебных следователей, целью которого 

было отделение полиции от следствия. После образования данного института 

преступления расследовали полиция, следователь и суд при участии прокурора. 

Формами расследования стали дознание, предварительное и окончательное 

следствие. Дознание производило первоначальные действия и рассматривало 

маловажные проступки. 

Российский юрист Н. Н. Розин называл осуществляемое полицией 

дознание мерами, с помощью которых по «горячим следам» можно установить 

событие преступления, его юридические черты и предполагаемого преступника 

[2, с. 417]. 

Следующим шагом в развитии дознания стала Судебная реформа 

1864 года. В принятом Уставе уголовного судопроизводства дознание нашло 

более подробную регламентацию, дифференцировав формы уголовного 

судопроизводства в зависимости от тяжести преступления. Произошло 

разделение на две формы предварительного расследования – предварительное 

расследование и дознание. Деятельность дознания характеризовалась тем, что 

по делам, которые не ограничивали или лишали прав, уголовное преследование 

возбуждалось перед судом без предварительного следствия. При этом 
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полномочия полиции при производстве дознания отличались от ее полномочий 

по делам, подсудным общим судам. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что до советского периода 

дознание воспринималось как административная деятельность полиции [2]. 

В 1917 году произошла Октябрьская революция, в результате чего 

произошло уничтожение старых государственных институтов и образование 

новых. 

В 1922 году был принят первый УПК РСФСР, в котором впервые было 

упомянуто дознание. Глава 8 данного кодекса называлась «О дознании». 

Дознание являлось розыском, обеспечивающим ведение следствия. 

В соответствии со ст. 104 УПК органы дознания имели право, наряду с 

производством обысков, выемок, осмотров, производить освидетельствование и 

опрашивать подозреваемых и свидетелей по уголовному делу. Вскоре границы 

между дознанием и следствием стерлись, и основная масса дел перешла в 

органы дознания. 

Следующий УПК РСФСР был принят в 1923 году и впервые закрепил два 

вида дознания. В статье 98 УПК определялось, что деятельность органов 

дознания «различается в зависимости от того, действуют ли они по делам, по 

которым производство предварительного следствия является обязательным, 

или же по делам, по которым акты их могут послужить основанием к преданию 

обвиняемых суду без производства предварительного следствия». Дознание 

второго вида производилось по всем правилам, установленным для 

предварительного следствия. 

В 1960 году вступил в силу новый УПК. Согласно статье 118 данного 

кодекса деятельность органов дознания различалась в зависимости от того, 

действуют ли они по делам, по которым производство предварительного 

следствия обязательно, или же по делам, по которым их акты могут служить 

основанием для предания, обвиняемого суду без предварительного следствия. 

К первой категории относились дела о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, по которым органы дознания проводили неотложные 

следственные действия в течение 10 суток, затем материалы передавали в 

органы предварительного следствия. Вторая категория затрагивала 

преступления, которые не представляли большой общественной опасности. 

Исходя из этого, можно сказать, что становление и развитие дознания 

совершенствовалось. Благодаря трудному эволюционному пути дознание 

превратилось в самостоятельную форму предварительного расследования. 
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На сегодняшний день УПК РФ учитывает все произошедшие социально-

политические изменения. Правовым актом, регламентирующим деятельность 

дознания, является Уголовно-процессуальный кодекс РФ, вступивший в силу 

1 июля 2002 года. 

Глава 32 данного кодекса посвящена такой форме предварительного 

расследования, как дознание. В указанной главе определены порядок и сроки 

дознания, уведомление о подозрении в совершении преступления, особенности 

избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу, содержание 

обвинительного акта. 

Дознание представляет собой форму предварительного расследования по 

уголовным делам, которые перечислены в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. В основном это 

преступления небольшой и средней тяжести. В настоящее время оно 

производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела, однако, 

возможно производство дознания в сокращенной форме – 15 суток. 

Дознание носит процессуальный характер, производится по правилам, 

закрепленным в УПК РФ, и призвано выполнять задачи уголовного 

судопроизводства. 

Фактические данные об обстоятельствах преступления, полученные в 

ходе дознания, имеют доказательственное значение по уголовному делу и 

подлежат исследованию и оценке в стадии судебного разбирательства на общих 

основаниях. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что из административной 

деятельности полиции дознание превратилось в отдельный институт, пройдя по 

трудному эволюционному пути. Важность данного института, прежде всего, 

состоит в том, что оно дает возможность оперативно и эффективно 

осуществлять расследование по делам о преступлениях небольшой и средней 

тяжести. 
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Аннотация: В современном обществе возникает много проблемных 

вопросов, связанных с мошенничеством при помощи средств мобильной связи. 

На сегодняшний день в Российской Федерации мошенничество занимает одно 

из «лидирующих» мест среди всех преступлений, а в связи с этим, а также и 

многими другими изменениями в обществе появляются и новые виды 

мошенничества, как в социальных сетях, так и с помощью мобильных средств 

связи.  

В данной статье, установлены причины повышения количества данных 

преступлений в Российской Федерации, а также рассмотрены возможные пути 

решения данной проблемы. 

Ключевые слова: преступления с использованием мобильных средств 

связи, телефонные мошенничества, интернет-платформы, проблемы 

расследования преступлений, социальные сети, статистика данного рода 
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WITH T1HE USE OF MOBILE COMMUNICATIONS 
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Abstract: In modern society, there are many problematic issues related to 

fraud using mobile communications. Today, in the Russian Federation, fraud 

occupies one of the "leading" places among all crimes, and in connection with this, as 
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well as many other changes in society, new types of fraud appear, both in social 

networks and using mobile means of communication. 

In this article, the reasons for the increase in the number of these crimes in the 

Russian Federation are established, as well as possible ways to solve this problem are 

considered. 

Key words: crimes involving the use of mobile means of communication, 

telephone fraud, Internet platforms, problems of crime investigation, social networks, 

statistics of this type of crimes, money write-off. 

 

Несомненно, в настоящий период времени, общество, правовые нормы и 

привычный стиль жизни меняется под влиянием и появлением новых 

технологий, новых средств связи, расширения значимости социальных сетей и 

сети интернет. Также, как и меняется общество с появлением новых 

возможностей, появляются и развиваются новые виды преступлений1.  

На сегодняшний день в Российской Федерации мошенничество занимает 

одно из «лидирующих» мест среди всех преступлений, а в связи с многими 

изменениями в обществе появляются и новые виды мошенничества, как в 

социальных сетях, на различных интернет-платформах, так и устоялось, и 

закрепилось мошенничество с помощью мобильных средств связи. 

Проведя анкетирование и опрос среди ближайшего круга общения о 

вопросе «Сталкивались вы с телефонным мошенничеством и как часто вам 

поступают спам-звонки» следует сделать такой вывод как: из 25 опрошенных 

мною людей в рамках данного исследования – 6 человек никогда не 

сталкивались с телефонным мошенничеством, все же остальные 19 человек и 

их родственники так или иначе коснулись данного вида преступления, двое из 

них понесли денежный ущерб. Изучая статистику данного рода преступления 

по территории всей Российской Федерации более половины российских 

граждан, получали на свои телефонные устройства звонки от мошенников, а  

19-20% россиян не сталкивались с данной проблемой вовсе. Также 

опрошенным был задан вопрос, какие, по их мнению, пути решения данной 

проблемы они могли бы выделить, более половины опрошенных считают, что 

ответственность за решение вопроса лежит на власти Российской Федерации, 

меньшая же часть опрошенных считает, что бороться с данной ситуацией 

должны компании и организации, от чьего лица представляются мошенники. 
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Перейдем к самому виду мошенничества через телефонные звонки и 

выделим типы лиц, которые обычно совершают данный тип преступления. 

Первый вид мошенничества через телефонные звонки обычно совершают:  

1. Лица, находящиеся в местах лишения свободы 

2. Лица, находящиеся на свободе  

Одними из главных целей телефонного мошенничества является 

завладение мошенниками денежных средств различными способами, среди 

которых можно выделить:  

1. Завладение денежными средствами путем передачи из рук в руки; 

2. Завладение денежными средствами через карту; 

3. Денежные средства списываются путем поступления звонка на 

специальный телефонный номер. 

Существует огромное количество частных методик расследований в 

сфере телефонного мошенничества, которые были разработаны регионально-

методическим отделом ГУ МВД РФ, которые раннее давали успешные 

результаты в раскрытии преступлений, однако на сегодняшний день они дают 

пробелы из-за изменения уголовно-правовой характеристики данного вида 

мошенничества. Одной из причин является то, что те преступные группы, 

которые были выявлены сотрудниками ОВД во ФСИН уходят от уголовной 

ответственности путем пособничества должностных лиц УИС, так как в 

основном данные сотрудники утверждают, что каких-либо правонарушений в 

учреждениях не обнаружено, иными словами, при расследовании вместо 

взаимодействия между сотрудниками ОВД и МВД возникают осложнения и 

противоречия 2. 

Возникшая следственная ситуация, требует иных решений в 

расследовании, выработке специальных линий поведения следователя при 

расследовании в условиях противодействия ему со стороны лиц, организаций, 

имеющих иные интересы в уголовном судопроизводстве. Таким образом, 

необходимо усовершенствовать механизм проверки фактов совершения 

«телефонных» мошенничеств в местах лишения свободы, выработать 

совместный алгоритм проверки, выявления и раскрытия мошенничества с 

использованием мобильных средств связи и преступлений коррупционной 

направленности, предусмотренных ст. 285, 286, 290, 291 УК РФ и ч. 3 или 4 

ст. 159, 159.2, 159.6 УК РФ с учѐтом судебных правовых позиций. Думается, 

что соответствующий алгоритм может быть выработан прокуратурой на 

координационных совещаниях правоохранительных органов. В результате 
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должно быть принято и утверждено межведомственное Положение о 

подготовке материалов, организации проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ и 

первоначального этапа расследования по фактам мошенничеств с 

использованием мобильных средств связи из мест лишения свободы. 

В положении должен быть организован учѐт ИК ФСИН, из которых 

совершаются мобильные мошенничества, определѐн алгоритм проверки, 

выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных средств 

связи и преступлений коррупционной направленности, предусмотренных 

ст. 285, 286, 290, 291 УК РФ и ч. 3 или 4 ст. 159, 159.2, 159.6 УК РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные биологические 

особенности трипсов (Insecta: txusahoptera). Трипсы (Thysanoptera) — они 

относятся к отряду насекомых с неполным превращением и характеризуются 

мелкими размерами. Они наносят серьѐзный ущерб овощным, декоративным и 

ягодным культурам.  

Ключевые слова: вид, изменчивость, размер, отряд, ранг, личинки, 

нимфы. 

 

BIOLOGICAL FEATURES OF TRIPS 

(INSECTA: TXUSAHOPTERA) 

 

Halknazarov Dosnazar Koldasbaevich 

 

Abstract: The article discusses the main biological features of thrips owls 

(Insecta: txusahoptera). Thrips (Thysanoptera) - belongs to the order of insects with 

incomplete transformation and are characterized by small sizes. They cause serious 

damage to vegetable, ornamental and berry crops. 

Key words: species, variability, size, order, rank, larvae, nymphs. 

 

Трипсы или пузыреногие (Thysanoptera) — относится к отряду насекомых 

с неполным превращением и характеризуются мелкими размерами. Трипсы 

распространены на всех материках, преимущественно в тропиках и 

субтропиках. Трипсы впервые были описаны в 1744 году как род Physapus 

Карлом де Геером, и затем переименованы в Thrips шведским натуралистом 

Карлом Линнеем в 1758 году. В 1836 году английский энтомолог Александр 

Холидей повысил их таксономический ранг до уровня отряда, переименовав в 

Thysanoptera [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC


РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

Из-за их мелких размеров и внутривидовой изменчивости определение 

видов трипсов очень затруднено. Наиболее распространены разноядный 

(Frankliniella intonsa), декоративный (Hercinothrips femoralis), драценовый 

(Parthenothrips dracaenae), розанный (Thrips fuscipennis), табачный (Thrips 

tabaci), луковичныйLiothrips vaneeckei) и некоторые другие виды трипсов. 

Слово трипс (thrips) происходит от греческого и означает «древесный 

червь». Длина тело трипса составляет от 0,5 до 14 мм. Ротовой аппарат - 

колюще-сосущего типа. Ноги у большинства видов трипсов короткие, 

стройные, бегательные. Лапки состоят из 1 или 2 члеников, имеют коготки, 

между которыми находится присасывательное пузыревидное приспособление. 

Брюшко состоит из 10 колец, последнее из которых, как правило, вытянуто в 

трубку. Самки крупнее и многочисленнее самцов и имеют зазубренный 

яйцеклад. 

Трипсы в своѐм развитии проходит следующие стадии: яйцо, личинка, 

пронимфа, нимфа, имаго. Трипсы также могут размножаться 

партеногенетически. Личинки и нимфы имеют несколько возрастов. 

Развиваются быстро и могут давать до 15 поколений за год. 

Трипсы имеют 2 пары узких крыльев с бахромой из ресничек по краю и 

слабым жилкованием, состоящим из продольных и иногда поперечных жилок, 

либо вообще отсутствует.  Плохо летают плохо, также у некоторых видов 

крылья укорочены или отсутствуют.  

Большинство трипсов живут на цветках растений и питаются их соками, 

пыльцой, нектаром, спорами, мелкими беспозвоночными и гифами грибов. Они 

являются вредителями комнатных растений и сельскохозяйственных культур. 

Некоторые виды трипсов являются опасными карантинными объектами. 

Несколько видов трипсов служат переносчиками более чем 20 вирусов, 

вызывающих болезни растений, особенно троповирусов. 

Существуют также хищные виды трипсов. Виды рода Aelotrips питаются 

яйцами и личинками растительноядных трипсов. Виды рода Scolotrips питаются 

паутинными клещами. Некоторые трипсы, обитающие в цветах, не только там 

питаются, но и опыляют их. Трипсы быстро вырабатывают устойчивость к 

инсектицидам, поэтому требуется регулярно проводить исследования для 

выработки способов контролирования численности вредителей [2]. 

Из-за своих небольших размеров и высокой скорости размножения 

трипсов трудно контролировать с помощью классического биологического 

контроля. Трипсы откладывает очень мелкие яйца длиной около 0,2 мм. Самки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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подотряда Terebrantia делают надрезы в растительной ткани своим яйцекладом 

и вставляют яйца, по одному в каждую щель. Самки подотряда Tubulifera 

откладывают яйца поодиночке или небольшими группами на наружных 

поверхностях растений [3]. 

У трипсов хорошо выражен половой диморфизм. Как правило, самцы у 

них отличаются от самок менее крупными размерами и более стройным телом; 

могут они также отличаться и окраской тела [4]. 

Развитие трипсов протекает довольно быстро: яйцо развивается от 

нескольких дней до двух недель, личиночные фазы— 1—4 недели, пронимфа 

— 1—3 дня и только в состоянии нимфы насекомое может находиться 

довольно долго — до 2 месяцев. Укороченность цикла развития определяет то, 

что некоторые виды могут давать за год несколько поколений [5]. 

Трипсы имеют неполное развитие, постепенно превращаясь во взрослую 

форму. Первые два возраста, называемые личинками или нимфами, похожи на 

маленьких бескрылых имаго без гениталий. Они в основном питаются 

растительной тканью. В Terebrantia третий и четвертый возрасты, а в Tubulifera 

также пятый возраст являются стадиями покоя без кормления, похожими на 

куколки: на этих стадиях органы тела изменяются, образуются крыловые 

зачатки и половые органы. Взрослая стадия может быть достигнута 

приблизительно через 8-15 дней; имаго могут жить около 45 дней. Взрослые 

стадии трипсов бывают как крылатые, так и бескрылые; Трипсы могут 

пережить зиму как имаго или через диапаузу яйцеклетки или куколки [3]. 

Таким образом, благодаря превосходной естественной адаптационной 

способности трипсы являются одними из самых опасных и распространѐнных 

вредителей. Они наносят серьѐзный ущерб овощным, декоративным и ягодным 

культурам.  
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Аннотация: Компаниям сегодня необходимы индивидуальные, 

адаптированные для отрасли, развернутые исследования для изучения и 

управления лояльностью, чтобы получить обратную связь для реальных 

действий и изменений. В данной статье описаны результаты проведенного 

исследования лояльности клиентов на примере DIY-ритейла. 
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На сегодняшний день ситуация в экономике такова, что отношения на 

рынке определяет покупатель. В условиях нестабильной экономики и легкого 

переключения на конкурентов построение долгосрочных доверительных 

отношений с потребителем приобретает для компаний особую важность. 

В ускоренном темпе появления и внедрения изменений во всех сферах жизни 

важно регулярно диагностировать изменения в процессах взаимодействия с 

клиентами, так как эти изменения могут кардинально влиять на уровень 

удовлетворенности клиентов, степень их лояльности и в итоге – на уровень 
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дохода компании. Потребители оказались не просто самым сильным звеном в 

цепи мировой экономики, технологии позволили им занять такое положение, в 

котором они могут требовать к себе индивидуального подхода. Так и подходы к 

управлению лояльностью клиентов сегодня особенно остро требуют 

специализации по отрасли компании и персонализации по клиентскому опыту. 

Теоретическое усложнение концепции потребительской лояльности не 

нашло однозначного отражения на уровне ее практического применения, 

инструментарий, позволяющий достоверно измерить сложные оттенки 

потребительского поведения, пока не разработан. В связи с этим высокой 

популярностью благодаря своей простоте обладает индекс потребительской 

лояльности – NPS, который измеряет лояльность клиентов с помощью одного 

вопроса: «Насколько Вы готовы рекомендовать нашу компанию своим друзьям 

и коллегам?». Однако, распространение этого подхода привело к тому, что для 

многих компаний основной задачей при управлении лояльностью стало 

увеличение количества потребителей, дающих максимально высокую оценку 

по показателю NPS, что, конечно, является очень ограниченным подходом к 

управлению лояльностью [1].  

Обстоятельства сегодняшнего дня требуют от компаний использования 

расширенного инструментария для изучения и управления лояльностью, 

необходимы индивидуальные и развернутые исследования, чтобы получить 

обратную связь для реальных действий и изменений. В связи с этим 

представляется необходимым оценить степень лояльности потребителей на 

примере отрасли DIY-ретейла и разработать рекомендации для повышения ее 

уровня с учетом специфики отношений между покупателем и продавцом в этой 

сфере. 

В своих исследованиях мы обращались к обзору подходов к определению 

лояльности и лояльного клиента, а также факторов, влияющих на 

формирование лояльности [2].  

Мы предположили, что лояльность в DIY-ритейле требует особого 

подхода: для клиентов, совершающих покупки для строительства, ремонта и 

обустройства дома важны не только товары, но и сопровождающий покупки 

сервис. Важно иметь возможность получить сопровождение и 

профессиональные консультации, взаимодействовать с компанией 

одновременно по нескольким каналам, в любое время суток комфортно 

совершать покупки и оперативно решать проблемы, купить товары, проекты и 

услуги, и, в идеальном сценарии, все это – у одной компании, потому что 
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ремонт – это непростой, дорогостоящий, длительный и нервный процесс, 

который требует внимательного подхода. Этим DIY-ритейл отличается от 

любого другого торгового бизнеса. 

При таких высоких требованиях к сервису сущность российского 

покупателя, привычная к карточным программам «дисконтной лояльности», 

окружающей нас во многих сферах бизнеса, требует еще и особых ценовых 

условий для формирования приверженности, особенно что касается дорогих 

товаров – то есть, большинства товаров для строительства и ремонта. 

Мы сформулировали следующую основную гипотезу исследования: 

увеличить долю лояльных клиентов в DIY-ритейле можно путем предложения 

адаптированных для данной сферы программ лояльности и развития 

комфортного омниканального клиентского сервиса с учетом персонализации 

опыта клиента. 

Также сформулированы гипотезы-следствия: 

 наибольшее влияние на формирование лояльности клиентов 

DIY-магазина оказывают такие факторы, как качество обслуживания, комфорт 

совершения покупки, доступность товара и уровень воспринимаемых цен; 

 большинство покупателей DIY-магазина хотели бы получать 

персональные предложения на основе их опыта взаимодействия с компанией; 

 привлекательные в сфере DIY условия для программ лояльности 

содержат особые условия покупки/возврата товаров и услуг, а также 

материальные стимулы (скидки, бонусы для держателей, акции и т.п.). 

Для проверки выдвинутых гипотез мы провели исследование среди 

клиентов крупнейшей DIY-сети в России. Компания является лидером рынка и 

занимает долю в 18,3% [3], представлена 132 магазинами в большинстве 

крупных городов страны. 

Опрос был проведен среди клиентов самого крупного магазина в 

г. Новосибирске (доля Магазина на DIY рынке Новосибирска – 31% [расчет 

объема рынка по методике Компании]). Генеральная совокупность составляет 

210 000 покупателей Магазина в месяц. При доверительной вероятности 90% и 

доверительном интервале 7% объем выборки составил 139 человек, фактически 

качественных анкет собрано 147. Принцип отбора элементов выборки – 

стихийный, среди наиболее доступных и разнообразных респондентов. 

Среди респондентов было 71,4% женщин и 28,6% мужчин. Основная доля 

респондентов (46,9%) – это люди в возрасте от 25 до 34 лет, 24,5% – от 35 до 

44 лет, 14,3% – от 18 до 24 лет. Более 50% опрошенных делают покупки в 
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магазине не реже, чем 1 раз в квартал (18,4% каждый месяц, 38,8% - 1-2 раза в 

3 месяца). 75,5% опрошенных проживают и делают покупки для ремонта в 

квартире. 5% опрошенных – клиенты, занимающиеся ремонтами 

профессионально. 

42,9% опрошенных отнесли себя к категории «Периодически покупаю, но 

еще не стал постояннм покупателем», 26,5% регулярно покупают товары 

именно в этом магазине из-за выгоды, а 12,2% совершают покупки из-за самых 

выгодных предложений среди конкурентов. Лишь 12,2% отнесли себя к 

истинно лояльным покупателям, выбирающим бренд из-за эмоциональной 

привязанности к бренду. Распределение ответов на вопрос «К какой категории 

покупателей Магазина Вы бы отнесли себя?» представлено на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 

 

85,7% опрошенных получали рекомендации и отзывы о магазине от своих 

коллег, родственников, знакомых, и 12,2% никогда не слышали рекомендаций. 

Ответе на классический вопрос методики NPS «С какой вероятностью Вы 

станете рекомендовать Компанию своим коллегам, друзьям, родным для 

покупок товаров и услуг для ремонта и обустройства дома?», распределились 

следующим образом, график представлен на рисунке 2. Среди опрошенных 

55,1% занимают позицию промоутеров (30,6% оценили свою готовность 

рекомендовать магазин на 10/10), всего 2% – критики, и 42,8% опрошенных на 

вопрос ответили 7 и 8. Индекс NPS составляет 53,1%. 

Самыми частыми проблемами при посещении магазина опрошенные 

клиенты назвали: сложности с поиском товара; отсутствие товара в наличии; 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

82 
МЦНП «Новая наука» 

отсутствие консультантов; недостаточно широкий ассортимент. 32,7% 

респондентов совершили покупки без проблем. При покупках онлайн основные 

трудности: проблемы с доставкой; трудности с поиском характеристик товаров; 

трудности с оплатой. 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 

 

Важно также было узнать, что ключевыми критериями, которые могут 

удержать от перехода к конкурентам в DIY-ритейле клиенты выбрали: 

соотношение показателей «цена-качество»; относительно низкие цены; удобное 

местоположение магазина; наличие акций и бонусов; уникальность отдельных 

свойств товаров. По 16% голосов досталось вариантам «Получение позитивных 

эмоций от покупки» и «Рекомендации знакомых». В поле открытого ответа 2% 

респондентов указали варианты, связанные с профессиональной консультацией 

и экспертностью сотрудников магазина. 

В ходе исследования было выяснено, что 59,2% опрошенных покупателей 

для получения постпродажного обслуживания купленного товара 

предпочитают обращаться в магазин, всего 6% обращаются в сервисные центры 

товара, 20,4% опрошенных затруднились дать ответ. Иногда на пути 

претензионного взаимодействия клиенты получали негативный опыт, 

встречали трудности во взаимодействии в постпродажном обслуживании 13% 

опрошенных клиентов, а почти треть из них не знает, как обратиться к 

Компании при возникновении проблем (30,1%). 

Читают отзывы перед совершением покупок 79,6% опрошенных, при 

этом 69,4% не оставляют отзывов о своих покупках в Магазине. Также 20,4% 

опрошенных не оставляют отзывов о товаре и обслуживании в магазинах, так 
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как считают это бесполезным, и 44,9% оставляют отзыв только в случае 

крайнего недовольства. 

Обратная связь от клиентов, в частности – отзывы на товары и 

обслуживание, очень важный инструмент для совершенствования механизмов 

работы компании. Отказ клиентов от обратной связи, нежелание оставлять 

отзывы означает незаинтересованность к компании как к бренду, отсутствие 

лояльности. Это аудитория, которой стоит уделить внимание. 

Что касается существующей программы лояльности, в данной Компании 

существует два направления – для покупателей, делающих ремонт для себя, и 

для профессионалов. Программа лояльности предлагает расширенные условия 

гарантии, сроки возврата товара, сохранение истории покупок. Программа для 

профессионалов также предоставляет персонального менеджера и позволяет 

копить баллы за покупки, которые, впоследствии, можно обменять на скидку. 

32,7% опрошенных не знают о существующих программах лояльности 

Магазина, и 4% затруднились дать ответ. Это значит, что треть клиентов даже 

не знает о предлагаемых компанией возможностях, соответственно, никакой 

инструмент их не привлекает и не привязывает к Компании для формирования 

хотя бы латентной лояльности. 

Из тех, кто знает о предлагаемых условиях, 45% оценивают их как 

привлекательные, и 55% как непривлекательные. То есть, существующая 

программа не интересна большей половине опрошенных. Интересными 

условиями программы лояльности для DIY-магазина опрошенные назвали: 

систему скидок по карте (67,3%); бонусную систему баллов (55,1%); клубную 

программу с закрытыми акциями (38,8%); особый сервис и условия гарантии на 

товары и услуги (которые уже предоставляет существующая программа 

Магазина) (32,7%).  

46% опрошенных хотели бы получать персональные предложения на 

основе истории их покупок, 18% пока затруднились дать ответ, но не ответили 

отказом. 

Наконец, в конце опроса мы задавали еще один контрольный вопрос – 

«Если Вам понадобятся товары и услуги для строительства и ремонта, с какой 

вероятностью вы повторно обратитесь к бренду Магазина?». 64,4% оценили 

свою готовность к повторным покупкам на 9/10 и 10/10. Распределение ответов 

представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов 

 

В результате исследования сформулированные нами гипотезы 

преимущественно подтверждены. Первая гипотеза о том, что наибольшее 

влияние на формирование лояльности клиентов DIY-магазина оказывают такие 

факторы, как качество обслуживания, комфорт совершения покупки, 

доступность товара и уровень воспринимаемых цен, подтверждается косвенно. 

Опрос показал, что качество обслуживания (наличие и компетентность 

консультантов), доступность товара, ценовые факторы и комфорт совершения 

покупки – это самые частые проблемы, снижающие удовлетворенность 

посещением, и, как следствие, препятствующие формированию лояльного 

отношения к Компании. Однако, среди ключевых качеств, определяющих 

выбор и удерживающих от перехода к конкурентам, клиенты отмечают 

преимущественно ценовые факторы, удобство местоположения магазинов и 

уникальность отдельных свойств товара. Далее в порядке убывания важности 

названы позитивные эмоции от совершения покупки и рекомендации знакомых, 

и лишь 2% опрошенных указали профессиональную консультацию в поле 

свободного ответа. Неверным будет сделать вывод о том, что перечисленные в 

гипотезе факторы не интересны клиентам и не влияют на формирование 

лояльности. Наоборот, важно понимать, что сегодня уровень сервиса в ритейле 

предполагает присутствие и достойный уровень этих факторов как данное, 

клиенты уже не воспринимают это как преимущество, но остро реагируют на 

несоответствие уровня ожидаемому. 

Большинство покупателей DIY-магазина действительно хотели бы 

получать персональные предложения на основе их опыта взаимодействия с 

компанией. Персонализация клиентского опыта вызывает все больший интерес 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

85 
МЦНП «Новая наука» 

и клиенты привыкают к ней, сами того не замечая, например, в соцсетях, 

приложениях с музыкой, на маркетплейсах, а затем хотят видеть и во всех 

остальных сферах. 

Действительно, привлекательные в сфере DIY условия для программ 

лояльности содержат особые условия покупки/возврата товаров и услуг, а 

также материальные стимулы (скидки, бонусы для держателей, акции и т.п.). 

Также, у клиентов Компании есть интерес к программе типа закрытого клуба, 

причем не только для скидок, но и для обмена опытом, характерным для DIY, 

это может способствовать укреплению эмоциональной привязанности к бренду 

Компании. 

Таким образом, действительно бесшовный комфортный путь клиента в 

любых каналах взаимодействия с Компанией, персонализация опыта клиента в 

программе лояльности и в процессах обслуживания является зоной роста, 

специфичной для развития отношений компании и клиента в DIY-ритейле. 

Программа лояльности для DIY действительно должна содержать привычную 

составляющую предоставления скидок, но также должна быть адаптирована с 

учетом особенностей реализуемого товара и услуг и предлагать 

персонализированный сервис и дополнительную заботу о клиенте в форме 

особых условий гарантии и возврата, а также, для формирования интереса и 

эмоциональной привязанности, Компания в программе лояльности может 

предлагать участие в закрытом клубе с тематическими экспертными советами 

по ремонту и обустройству дома.  

Развернутый опрос позволил охватить множество аспектов и узнать 

комплексное мнение клиентов о Компании. Но важно также отметить: в ходе 

исследования выяснилось, что часто клиенты стараются избегать участия в 

долгих опросах. В процессе проведения опроса на 147 опрошенных пришлось 

69 уже согласившихся поделиться мнением и отказавшимся сразу после 

объявления количества вопросов. 39 человек из отказавшихся сообщили, что 

готовы уделить свое время, чтобы ответить не более чем на 5-7 вопросов. 

Компаниям важно учитывать и это, и составлять опросы с учетом того, чтобы в 

5-7 вопросов входило самое важное, что они хотят выяснить у клиентов. Но это 

уже тема для самостоятельного исследования. 
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