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Новосёлова Н.В.
Система альтернативной коммуникации PECS в обучении детей с РАС

Аннотация

«Счастье – это когда тебя понимают!» Каждый человек занимает в обществе определенное место и, следо-
вательно, всегда находится в процессе общения с окружающими людьми. Дети с расстройством аутисти-
ческого спектра (РАС) испытывают трудности в общении с окружающими людьми, они не могут выражать 
словами свои желания, свои нужды, просить о помощи, адекватно реагировать на слова собеседника и 
часто общение заменяется проблемным поведением. Системы альтернативной коммуникации является не-
обходимым компонентом обучающей программы для ребенка с РАС. Выбор подходящей системы может 
существенно облегчить обучение ребенка.

Ключевые слова:  этапы, инициатива, визуальное расписание, карточки, система альтернативной коммуникации, мо-
тивационные стимулы, жетоны.

Система альтернативной коммуникации 
PECS – одна из наиболее популярных для 
обучения детей с РАС, данная система ком-

муникации была разработана Лори Фрост (Lori Frost) 
и Энди Бонди (Andy Bondy) в 1985 году и базирующу-
юся на принципах прикладного анализа поведения или 
АВА – терапии.

PECS – система, которая позволяет ребёнку с РАС 
общаться при помощи карточек, и заключается в том, 
чтобы подвести детей к коммуникации, которая исхо-
дила бы от них самих.

Обязательным условием для начала обучения по 
системе PECS является наличие у ребёнка собственно-
го желания что-то получить или сделать.

Конечная цель занятий – ребёнок научается со-
общать о желании получить определённый предмет 
или сделать что-либо, используя карточки с изобра-
жениями.

Основные преимущества использования системы 
РЕСS:

1. РЕСS – это программа, которая позволяет быстро 
приобрести базисные функциональные навыки комму-
никации.

2. С помощью РЕСS можно быстрее обучить ре-
бенка проявлять инициативу и спонтанно произносить 
слова, чем с помощью обучения наименований пред-
метов, вокальной имитации или усиления взгляда.

3. С помощью РЕСS общение для ребенка с окружа-
ющими людьми становится более доступным и, таким 
образом, становится возможным обобщение приобре-
тенных вербальных навыков.

Использование РЕСS не только не тормозит разви-
тие разговорной речи, а наоборот, ускоряет его – благо-
даря парированию словесного и визуального стимула в 
процессе обмена.

Еще до того, как обучать ребенка первичным навы-

кам коммуникации с помощью карточек РЕСS, следует 
основательно подготовиться к обучающему процессу. 
Ввиду того, что на первоначальном этапе производится 
обучение навыков, с помощью которых ребенок выра-
жает свои просьбы, желательно определить круг инте-
ресов ребенка, и те предметы и действия, которые он 
обычно просит.

Это можно сделать с помощью наблюдения за ре-
бенком и записать данные в таблицу. Можно прона-
блюдать, чем любит заниматься ребенок в свободное 
время; что он любит есть – как во время обычных тра-
пез, так и когда получает что-нибудь вкусненькое; что 
любит пить, с кем любит проводить время; куда любит 

Рис. 1
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ходить, а также чего особенно не любит. После того, 
как мотивационные стимулы определены, следует под-
готовить материалы:

1. Фотокарточки всех любимых мотивационных 
стимулов и занятий. Желательно, не в полную величи-
ну, а размером 5Х5.

2. Липучки
3. Папку и бумажные разделители, на которые мож-

но будет прилепить фотокарточки на липучках. Эти раз-
делители будут расположены в папке, как листы в книге.

4. Для будущего использования – картонную по-
лоску с липучкой, на которую можно прикреплять 
несколько карточек в определенном порядке – для по-
строения предложений.

Рис. 2
Существует 6 этапов протокола PECS.
Этап I. «Как» осуществить общение;
Этап II. Расстояние и настойчивость;
Этап III. Различение карточек;
Этап IV. Структура предложения;
Этап V. Ответ на вопрос «Что ты хочешь?»
(просьба как ответ на вопрос);
Этап VI. Комментирование.
О каждом этапе подробно можно прочитать в книге 

Энди Бонди и Лори Фрост «Система альтернативной 
коммуникации с помощью PECS».

Сегодня я расскажу о 4-х этапах.
Этап I. «Как» осуществить общение
Основная цель первого этапа обучения РЕСS – на-

учить ребенка подавать коммуникативному партнеру 
карточку, для того, что бы получить тот предмет, кото-
рый он хочет. То есть, когда ребенок видит мотиваци-
онный стимул, он берет картинку, протягивает ее педа-
гогу, и оставляет картинку в руке педагога.

На данном этапе обучения присутствуют двое взрос-
лых. Один из взрослых – «коммуникативный партнер» 
сидит напротив ребенка и держит в руках предмет, 
который ребенок хочет получить. Второй взрослый – 
«фея» – сидит позади ребенка, и физически направляет 
руку ребенка к картинке, помогает ему взять картинку 
и протянуть ее «коммуникативному партнеру».

Для того чтобы не подавить инициативу ребенка, 
ни один из взрослых не обращается к ребенку с вопро-
сами: «Что ты хочешь?» или с инструкциями; «Если 
хочешь конфетку, то дай картинку!». Важно, чтобы 
оба взрослых молчали. Когда ребенок кладет карточ-
ку в руку «коммуникативного партнера» – только тогда 
«коммуникативный партнер» произносит наимено-
вание данного предмета, и сразу же дает его ребенку. 
Данным действием «коммуникативный партнер» озву-
чивает просьбу ребенка, и в дальнейшем, если ребенок 

научится имитировать слова – он сможет сопровождать 
просьбу словами.

На первом этапе целью является само действие по-
дачи карточки, а не выбор предметов, и не разнообра-
зие просьб. Поэтому, используется только один пред-
мет, и только одна карточка.

Что делать, если ребенок не проявляет инициати-
ву? Просто перейти к следующему предмету по спи-
ску. Например, ребенок больше не хочет конфету, мож-
но начать работать над складыванием матрёшки (если 
изначально это действие является мотивационным для 
ребенка!). То есть, на первом этапе желательно «отра-
ботать» весь репертуар интересов ребенка. НО! Каж-
дый раз только по одному предмету и только с одной 
соответствующей карточкой! Очень важно проводить 
обучение интенсивно, и тренировать до тех пор, пока 
ребенок не сделает это действие (подаст карточку) – в 
80% случаев.

В процессе обучения необходимо, что бы «комму-
никативный партнер» и «фея» менялись местами и 
ролями для того, чтобы научить ребенка обращаться с 
просьбами к разным людям.

Этап II. Расстояние и настойчивость
Основная цель второго этапа – это закрепить и 

обобщить навык, полученный на первом этапе – по-
дача карточки коммуникативному партнеру для того, 
чтобы получить желаемый предмет.

Ко второму этапу можно перейти, если ребенок на-
учился подавать от 10 до 24 карточек, и делает это са-
мостоятельно и без физической подсказки «феи».

На втором этапе, как и на первом, отсутствует вы-
бор. То есть перед ребенком всего одна карточка, и все-
го один предмет. И так же, как и на первом этапе, не 
используются словесные подсказки.

Но, если на первом этапе от ребенка требовалось 
всего лишь подать карточку, то на втором этапе от ре-
бенка требуется более сложная реакция. Например, 
взять карточку, встать из-за стола, и подойдя к взросло-
му, положить ему в руку карточку. Или, ребенок нахо-
дится в пространстве, а не за столом. Он увидел, что 
взрослый держит в руках желаемый предмет – ребенок 
идет к столу, берет карточку и вместе с карточкой под-
ходит к взрослому. Задачи «феи» здесь – физически на-
правлять ребенка к карточке, или партнеру, если ребе-
нок теряет сосредоточенность, и не может сделать это 
самостоятельно.

Второй этап обучения РЕСS не прекращается ни-
когда. То есть, для любой нововведенной карточки 
нужно отработать все варианты, и удостоверится в том, 
что ребенок может принести эту карточку в любой си-
туации. На данном этапе следует постоянно работать 
над усложнением реакции, и научить ребенка перехо-
дить из комнаты в комнату для того, чтобы найти «пар-
тнера» или карточку, обращаться с просьбой к различ-
ным партнерам, включая сверстников, и сопровождать 
просьбу взглядом.

Этап III. Различение карточек
После того, как ребенок выучил, что использование 

карточек имеет влияние на окружающих, и что с по-
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мощью карточек он может получить то, что он хочет – 
пришло время научить ребенка различать те символы, 
которые он использует для коммуникации.

Обучение различия карточек происходит именно на 
третьем этапе, когда первичные навыки коммуникации 
уже закрепились. В конечном итоге, ребенок должен 
научиться выбирать карточку желаемого предмета из 
всех карточек, которые находятся в его коммуникатив-
ной книге или на доске.

Рис. 3
Первый шаг третьего этапа начинается с выбора 

между двух карточек – карточки желаемого предмета, и 
карточки предмета, который ребенок не хочет получить. 
Если ребенок выбирает карточку желаемого предмета, 
то он его получает, если он выбирает вторую карточку, 
то он получает предмет, который не хочет получать.

Как и при обучении на предыдущих этапах, важно 
не использовать словесных подсказок, и не подска-
зывать ребенку, какую карточку он должен выбрать – 
«Нет, это неправильно, дай конфету!». На данном этапе 
обучение происходит с помощью натуральных послед-
ствий – выбрал правильно – получил то, что хотел. Вы-
брал неправильно – получит то, чего не хотел.

Во время обучения, важно постоянно менять кар-
точки местами для того, чтобы ребенок был более вни-
мательным, и не привык подавать только левую или 
только правую карточку.

Если ребенок ошибается, и подает ненужную ему 
карточку 2 раза подряд, следует использовать процеду-
ру коррекции ошибки (табл. 1). 

После того, как ребенок научился различать карточ-
ку желаемого предмета, от карточки предмета, который 
он не заинтересован получить, обучение дискримина-
ции стимулов переходит на следующий этап – выбор 
между двумя желаемыми предметами.

Новая реакция, обучаемая на этом этапе – это вы-
бор предмета, соответствующего картинке. Как толь-
ко ребенок дотрагивается до правильного предмета, 
следует сразу же его похвалить и позволить взять этот 
предмет. То, что ребенок выбирает предмет, о котором 
он попросил, является индикацией того, что ребенок 
использует карточку правильно.

Когда ребенок научился правильно различать кар-
точки и выбирать соответствующие предметы, следует 
увеличивать уровень сложности, и добавлять дополни-
тельные карточки. То есть, научить ребенка выбирать 
из 3-х предметов, 4-х, 5-ти, и так далее. Окончатель-
ным этапом в обучении различия карточек является 
обучение ребенка выбирать необходимую карточку из 
коммуникационной книги.

Этап IV. Структура предложения
Основной целью четвертого этапа является услож-

нение реакции. Если раньше ребенок подавал только 

Шаг Учитель Ребенок
2 карточки 
перед ребенком

Подает 
неправильную 
карточку

Подает ненуж-
ный предмет

Отвергает 
и выражает 
недовольство

Моделирование 
и подсказка

Указывает 
пальцем на
нужную карточ-
ку или придви-
гает открытую 
ладонь ближе к
нужной карточке

Подает 
правильную
карточку

Поощряет сло-
весно, но желае-
мый предмет 
не дает

Переключение Переключает на 
другое короткое 
задание, напри-
мер имитацию 
движения, или 
выполнение ин-
струкции.

Выполняет 
отвлекающее
действие

Повторение 2 карточки 
перед ребенком

Подает правиль-
ную карточку

Получает 
предмет 
и словесное 
поощрение

Таблица 1 

одну карточку, чтобы попросить желаемое действие 
или предмет, то теперь ребенок учится складывать не-
сколько карточек в предложение. То есть, прикреплять 
в нужном порядке несколько карточек на полоску и по-
давать эту полоску.

Конечный результат, ожидаемый от ребенка, следую-
щий – ребенок просит предметы, которые находятся либо 
не находятся в поле зрения, с помощью фразы, состоящей 
из нескольких слов. Он открывает книгу, находит символ 
«Я хочу», наклеивает его на полоску, находит изображе-
ние предмета, наклеивает на полоску, отрывает полоску 
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от книги, подходит к коммуникативному партнеру, и по-
дает эту полоску. К концу данного этапа ребенок должен 
уметь использовать 20 или более различных карточек, и 
обращаться к различным партнерам.

Обучая детей с РАС важно помнить, что таким детям 
гораздо труднее справиться с неструктурированным 
временем, чем обычным детям, и для них необходимо 
увеличение структуры в жизни, для этого используют 
визуальное расписание.

Визуальное расписание – это набор карточек систе-
мы альтернативной коммуникации PECS, либо напи-
санных слов / подписей, на которые ориентируется ре-
бенок во время самостоятельного выполнения задания.

1. Создавая расписание, необходимо:
– определить формат;
– расписание из предметов;
– расписание из рисунков и фотографий;
– письменные расписания;
2. Определить длину расписания.
– короткое (сначала-потом);
– длинное (состоящее из нескольких заданий).
3. Определить функцию расписания:
– общее расписание (для класса, группы);
– индивидуальное расписание (для занятий);
– детальное (расписано каждое действие).
Размещаем карточки сверху вниз или слева на пра-

во (зависит от места расписания).
Определяемся с последовательностью, по которой 

ребенок будет следовать расписанию, куда будут пере-
мещаться карточки, которые ребенок выполнил, и т. п. 
Ознакомить всех людей, которые будут учувствовать в 
применении расписания.

Работая с общим расписанием, ребёнок должен:
Шаг1 – подойти к расписанию.
Шаг2 – показать пальцем текущее задание.
Шаг3 – поместить стрелочку на текущее задание.
Шаг4 – пойти в место проведения задания.
Шаг 5 – в конце занятия вернуться к расписанию.
Шаг 6 – переместить карточку текущего задания в 

ящик «выполнено».
Перед началом работы и после выполнения каждо-

го задания, необходимо дать ребёнку подсказку «Про-
верь расписание».

Работая с индивидуальным расписанием, ребёнок 
должен:

Шаг 1 – показать пальцем текущее задание.
Шаг 2 – выполнить задание.
Шаг 3 – переместить карточку текущего задания в 

ящик «выполнено».
Когда ребёнок самостоятельно может выполнить 

2–5 заданий без помощи педагога, целесообразно ис-
пользовать корзину задач.

Корзина задач- представляет собой структуриро-
ванный метод закрепления учениками навыков, прин-
ципов и процессов, ранее изученных посредством ис-
пользования наглядных опор.

Данный вид работы выполняется в чётко структу-
рированной среде: ограниченное пространство, слева 
ящики с заданиями, справа корзина куда складываются 
контейнеры с выполненными заданиями. 

В корзине задач находятся задания, учитывающие 
уровень способностей ученика, которые он способен 
выполнить без помощи взрослого.

Например:
– развитие мелкой моторики;
– развивающие игры;
– классификация (форма, цвет, размер);
– обобщение (времена года, продукты питания, на-

значение);
– учебные навыки.
Работая с детьми с РАС важно чтобы весь процесс 

обучения приносил им удовольствие и радость, для 
этого применяется поощрение.

Очень важно давать поощрение сразу после выпол-
нения задания, в течение 2 секунд

Поощрения могут быть:
– социальные (молодец!);
– пищевые (стимулы);
– предметные (стимулы);
– токены (жетоны) для получения пищевого или 

предметного поощрения.

Рис. 4

Рис. 4
Так как пищевое поощрение не всегда полезно, а 

предметные очень трудно забрать, целесообразно вве-
сти токены, и составить прейскурант по обмену токе-
нов на другие поощрения.

При введении токена, важно чтобы ребёнок полу-
чил жетон сразу после выполнения задания, в течение 
2 секунд, подержал его в руках, а затем обменял жетон 
на реальное поощрение.

Когда ребёнок понял, что жетон равен реальному 
поощрению, можно вводить второй жетон. Ребёнок те-
перь должен заработать 2 жетона, прежде чем получит 
реальное поощрение и т. д. Работа может вестись до 20 
жетонов и более.
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Работая с детьми с РАС важно понимать, что для достижения положительных результатов все участники об-
разовательных и воспитательных отношений должны работать единой командой, в которой едины требования и 
система работы!
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Аннотация

Одним из механизмов поддержания гомеостаза в организме является перекисное окисление липидов (ПОЛ). 
Влияние внешних и внутренних факторов, воздействующих на организм, может менять динамику процессов 
ПОЛ, вызывая многочисленные нарушения в функционировании систем органов. Динамику процессов ПОЛ 
на ранних стадиях можно оценить по изменению концентрации промежуточных продуктов окисления – дие-
новых конъюгатов (ДК). Цель нашего исследования состояла в выявлении особенностей дифференциации 
распределения концентрации диеновых конъюгатов в сыворотке крови и тканях белых беспородных крыс. 
Представлены новые результаты непараметрического корреляционного анализа для оценки взаимосвязи 
распределения концентрации диеновых конъюгатов в сыворотке крови и тканях белых беспородных крыс.

Ключевые слова:  перекисное окисление липидов, печень, сердце, головной мозг, оксидативный стресс, диеновые 
конъюгаты, сыворотка крови, скелетные мышцы.

Введение. Оптимальное сочетание процессов 
свободнорадикального и перекисного окис-
ления биосубстратов обеспечивает гомео-

стаз и нормальную функциональность антиоксидант-
ной системы организма, являющуюся совокупностью 
всех защитных механизмов на клеточном, тканевом и 
органном уровнях.

Совместное действие неблагоприятных внешних и 
внутренних факторов приводит к повышенному обра-
зованию активных форм кислорода (АКФ), таким как 
супероксид анион, перекись водорода, гидроксил. Сво-
бодные радикалы высокореагентны, взаимодействуя с 
белками и липидами изменяют динамику физиологи-
ческих процессов организма, интенсифицируют ста-
рение. При этом показателем адаптивного потенциала 
организма является уровень контроля интенсивности 
липопероксидации.

Также любые патологические процессы, протека-
ющие в организме резко, интенсифицируют свободно-
радикальное окисление (СРО) стимулируя рост уровня 
прооксидантов, которые в свою очередь усиливают 
СРО. Следовательно, уже СРО становится неспецифи-
ческим патогенетическим звеном, запуская функцио-
нальный дисбаланс в неферментативном и фермента-
тивном звеньях системы антиоксидантной защиты.

Элементы антиоксидантной защиты не справля-
ются с их экспрессией, провоцируется деструкция 
мембран и как следствие это цепи продуцируется ок-
сидативный стресс. Оксидативный (окислительный) 
стресс – это процесс повреждения клетки в результа-
те действия свободных радикалов. При этом данный 
процесс не имеет абсолютно отрицательного значения. 
Для организма оксидативный стресс может быть за-
щитным механизмом, используемым в борьбе с антиге-

нами. Реактивные формы кислорода могут выступать 
как посредники при передаче нервных импульсов.

Ткани и системы органов имеют разную чувстви-
тельность к воздействию (АФК). Вероятно, это обу-
словлено динамичным восприятием экспрессии анти-
оксиданых ферментов и спецификой метаболизма раз-
личных тканей, которая обеспечивается внутриклеточ-
ным оксилительно-восстановительным потенциалом 
(редокс-потенциал), являющимся производным всех 
биохимических реакций клетки.

Физиологическое состояние организма можно оце-
нить посредством анализа дисбаланса между процес-
сами ПОЛ и антиоксидантной системы [2; 4; 7; 10].

Состояние перекисного окисления липидов оцени-
вают по содержанию промежуточных продуктов ПОЛ, 
к которым относятся: гидроперекиси липидов, альдеги-
ды, кетоны, ряд низкомолекулярных кислот (муравьи-
ная, уксусная, масляная). Эти продукты являются ток-
сичными агентами, нарушающие функциональность 
мембран и полноценность метаболизма. При этом идет 
синтез диеновых конъюгатов, перекисных радикалов, 
малонового диальдегида, шиффовых оснований.

При этом синтез диеновых конъюгатов (ДК) отра-
жает ранние стадии окисления.

При свободнорадикальном окислении арахидоно-
вой кислоты происходит, отрыв водорода в α-положе-
нии по отношению к двойной связи, что приводит к 
перемещению этой двойной связи с образованием ДК 
[9]. Диеновые конъюгаты, являющиеся первичными 
продуктами ПОЛ, относятся к токсическим метаболи-
там, которые оказывают повреждающее действие на 
липопротеиды, белки, ферменты и нуклеиновые кис-
лоты [5; 8].
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Таким образом, цель нашего исследования состояла 

в изучении взаимосвязей распределения концентрации 
диеновых конъюгатов в сыворотке крови и тканях бе-
лых беспородных крыс.

Для реализации поставленной цели предстояло ре-
шить следующие задачи: определить концентрацию 
диеновых конъюгатов в сыворотке крови и тканях пе-
чени, мозга, сердца, а также в скелетных мышечных 
тканях крыс; выявить взаимосвязи распределения кон-
центрации ДК в сыворотке крови и тканях крыс.

Материалы и методы. Исследование проводили 
на белых беспородных половозрелых здоровых кры-
сах-самцах одного месяца рождения, массой 190–210 г 
в количестве 150 штук, которые содержались в виварии 
в стандартных условиях.

Определение концентрации диеновых конъюгатов 
осуществляли спектрометрическим методом [1].

Принцип метода основывается на установлении 
содержания первичных продуктов перекисного окис-
ления липидов в крови по поглощению липидным 
экстрактом монохроматического светового потока в 
ультрафиолетовой области спектра, так как молекулы 
с двумя сопряженными связями (диеновые конъюгаты) 
обладают максимумом поглощения при 233 нм.

К 0,2 мл плазмы (гомогената ткани) добавляли 4 мл 
смеси гептан: изопропанол (1:1) и встряхивали 10–15 
мин на лабораторном встряхивателе. Затем в пробир-
ку добавляли 1 мл раствора НСL (рН=2) и 2 мл гепта-
на, и интенсивно встряхивали, а после отстаивания и 
расслоения смеси на фазы (через 20–25 мин) отбирали 
верхний, гептановый слой, который использовали для 
определения в нем ацилгидроперекисей по степени 
светопоглощения при длине волны λ – 233 нм (А233).

В качестве контрольной пробы использовали об-
разец, содержащий вместо плазмы (гомогената ткани) 
0,2 мл воды, подвергнутый всем вышеперечисленным 
видам обработки.

Расчет содержания первичных продуктов перекис-
ного окисления липидов производили в относитель-
ных единицах по формуле:

А233 на 1 мл плазмы = А233 · VЭ : Vпл = (А233 · 
4) : 0,2 = А233 · 206

где А233 – значение оптической плотности опыт-
ной пробы при λ -233 нм;

VЭ = 4 мл – конечный объем гептанового экстракта 
(в мл);

Упл = 0,2 мл – объем взятой плазмы крови (гомоге-
ната ткани).

Расчет производили на: 1 мг липидов, для чего до-
полнительно определяли общее содержание липидов 
сульфофосфованилиновым методом.

Концентрацию диеновых конъюгатов изучали в 
тканях печени, сердца, мозга и в скелетной мышечной 
ткани крыс, а также в сыворотке крови. Для этого крыс 
убивали в соответствии с этическими нормами под 
эфирным наркозом методом декапитации, затем прово-
дили извлечение необходимых тканей, которые (кроме 
сыворотки крови) промывали физиологическим рас-
твором и сразу замораживали.

Гомогенаты готовили механическим измельчени-
ем тканей массой 1 г с 9 мл трис-буфера (рН 7,4), со 
скоростью 5000 об/мин в сосуде с двойными стенками, 
постоянно охлаждаемым проточной водой [6].

Цифровой материал подвергали статистической об-
работке путем непараметрического корреляционного 
анализа по Спирмену, а также с использованием коэф-
фициентов гамма корреляции и Кенделла Тау.

Результаты исследования. В результате экспери-
ментов был получен массив числовых данных концен-
трации ДК в сыворотке крови и тканях крыс. Получен-
ные результаты подвергали статистической обработке 
(табл. 1). На первом этапе проведения статистического 
анализа проводили проверку на соответствие нормаль-
ному распределению концентрации ДК в сыворотке 
крови и тканях крыс. Для этого использовался одно-
выборочный критерий Колмогорова – Смирнова. В 
результате было установлено, что распределение кон-
центрации диеновых конъюгатов в сыворотке крови 
и тканях не соответствует нормальному. В связи с тем 
при дальнейшей статистической обработке нами были 
применены непараметрические методы анализа. 

По данным, представленным в таблице 2, просле-
живается достоверно наличие слабой силы прямой 
корреляционной связи между концентрацией дие-
новых конъюгатов в сыворотке крови и тканях мозга 
(0,21 при p ≤ 0,010654). 

Так как никаких других взаимосвязей между кон-
центрацией ДК в сыворотке крови и тканях крыс с 
помощью коэффициента корреляции Спирмена выяв-
лено не было, решено было провести анализ с исполь-
зованием критериев гамма корреляции и Кенделла Тау 
(табл. 3).

Описательная статистика 
объединённых групп N M Me Min Max 25 Perc 75 Perc 10 Perc 90 Perc

сыворотка крови 150 34,31 34,30 32,90 35,60 33,90 34,70 33,50 35,10
печень 150 26,56 26,50 25,10 27,90 26,10 26,90 25,65 27,55
головной мозг 150 16,36 16,40 15,10 17,90 15,80 16,80 15,40 17,40
сердце 150 58,24 58,30 57,10 59,80 57,60 58,70 57,30 59,20
скелетные мышцы 150 30,24 30,20 28,50 31,90 29,50 30,80 29,10 31,50

Таблица 1
Распределение значений концентрации диеновых конъюгатов 

в сыворотке крови и тканях белых беспородных крыс
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Корреляция по
Спирмену во 
всех объединённых 
измерениях

Valid N Spearman R p-level

сыворотка крови & 
печень 150 -0,159332 0,051469

сыворотка крови & 
мозг 150 0,207976 0,010654

сыворотка крови & 
сердце 150 0,119623 0,144822

сыворотка крови & 
мышцы 150 0,022562 0,784048

Таблица 2
Коэффициент корреляции Спирмена по распределению концентрации ДК

в сыворотке крови и тканям крыс и значение р

Таблица 3
Коэффициент гамма корреляции и Кенделла Тау корреляции 

по распределению концентрации ДК в сыворотке крови и тканям крыс
MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000

Valid N Gamma Z p-level
сыворотка крови & печень 150 -0,118381 -2,02668 0,042695
сыворотка крови & мозг 150 0,156569 2,68899 0,007167
сыворотка крови & сердце 150 0,086370 1,48474 0,137613
сыворотка крови & мышцы 150 0,015628 0,26986 0,787270
MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000

Valid N Kendall Tau Z p-level
сыворотка крови & печень 150 -0,111607 -2,02668 0,042695
сыворотка крови & мозг 150 0,148079 2,68899 0,007167
сыворотка крови & сердце 150 0,081763 1,48474 0,137613
сыворотка крови & мышцы 150 0,014861 0,26986 0,787270

По данным, представленным в таблице 3 видно, что 
при изучении распределения концентрации диеновых 
конъюгатов в сыворотке крови и тканях крыс выявле-
ны прямая достоверная корреляционная связь слабой 
силы между концентрацией ДК в сыворотке крови и 
тканях мозга белых беспородных крыс (Gamma 0,16 
при p ≤ 0,007167; Kendall Tau 0,15 при p ≤ 0,007167), 
а также обратная достоверная корреляционная связь 
слабой силы между концентрацией ДК в сыворот-
ке крови и тканях печени белых беспородных крыс 
(Gamma -0,12 при p ≤ 0,042695; Kendall Tau -0,11 при 
p ≤ 0,042695).

Три примененные способа непараметрического кор-
реляционного анализа для оценки взаимосвязи распре-
деления концентрации диеновых коньюгатов в сыворот-
ке крови и тканях крыс выявили, что при концентрации 
ДК в организме животных в пределах физиологической 
нормы достоверно определяется с помощью коэффи-
циента корреляции Спирмена слабой силы прямая 
корреляционная связь между концентрацией диеновых 
конъюгатов в сыворотке крови и тканях мозга (0,21 при 
p ≤ 0,010654), а с помощью коэффициента гамма кор-
реляции и Кенделла Тау корреляции выявлены прямая 
достоверная корреляционная связь слабой силы между 

концентрацией ДК в сыворотке крови и тканях мозга бе-
лых беспородных крыс (Gamma 0,16 при p ≤ 0,007167; 
Kendall Tau 0,15 при p ≤ 0,007167), а также обратная 
достоверная корреляционная связь слабой силы меж-
ду концентрацией ДК в сыворотке крови и тканях пе-
чени белых беспородных крыс (Gamma -0,12 при p ≤ 
0,042695; Kendall Tau -0,11 при p ≤ 0,042695). В иссле-
дованиях свободнорадикальных процессов в организме 
крыс, проведенных коллективом отечественных ученых 
было выявлено нелинейное изменение содержания ди-
еновых конъюгатов и малонового диальдегида в плаз-
ме крови, эритроцитах, ткани печени здоровых малых 
экспериментальных животных на фоне изменения со-
стояния внешней среды, однако корреляционные анализ 
затрагивал только то, что изменение исследованных па-
раметров свободнорадикального окисления происходит 
согласованно с динамикой геофизического F-индекса 
фазовых флуктуаций, характеризующего изменения во 
внешней среде [3].

Выводы: нами представлены новые результаты 
непараметрического корреляционного анализа для 
оценки взаимосвязи распределения концентрации ди-
еновых конъюгатов в сыворотке крови и тканях белых 
беспородных крыс.
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Cтатья содержит историографический обзор школьных учебников, посвящённых изучению личности и ре-
форм П.А. Столыпина. К личности Петра Аркадьевича Столыпина относились по-разному. При жизни боль-
шинство были восхищены им и оказывали поддержку, но были и те, кто ненавидели его. В советской исто-
риографии его устойчиво называют реакционером и реформатором-неудачником. В 90-е годы его стали 
считать практически идеалом политического деятеля и одним из главных героев России. В этом отношении 
рассмотрение и анализ исторических источников разных периодов в рамках школьной программы предмета 
истории является достаточно актуальной задачей.
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Жизнь и деятельность Петра Аркадьевича Столыпина интересует многих историков, а в последнее вре-
мя и политических деятелей, и это вполне логично. Реформам Столыпина, да и его личности в целом 
всегда уделялось внимание в школьных учебниках, а теперь уделяется еще больше. На современном 

этапе нет единых учебников, а в них нет единых оценок прошлого. Очень интересно провести анализ того, как 
проблема реформ Столыпина излагается учащимся.

В учебнике для старших классов Л.Н. Жаровой, И.А. Мишиной «История Отечества. 1900–1940» (1942) в § 
14–15 «Поражение революции» есть очень краткая информация: «П.А. Столыпин (1862–1911) проделал типич-
ный для людей его круга путь чиновника от служащего министерства земледелия и государственных имуществ 
до высших государственных постов. Мало кому известный в стране гродненский, а затем саратовский губернатор 
в 1906 году стал министром внутренних дел, а через 2 месяца возглавил правительство. Твердую руку нового 
премьера страна ощутила сразу».

Далее авторы этого учебника наиболее полно раскрывают причины проведения преобразований, давая им 
всестороннюю характеристику и акцентируя внимание и на экономических вопросах, помимо политических. 
Авторы обозначают также то, что до Петра Аркадьевича аграрная реформа была уже в разработке у его предше-
ственников, но именно ему нужно было дать ей жизнь. Такой подход к деятельности Столыпина можно признать 
удачным [1].

В учебнике для 10 класса по истории XX века И.И. Долуцкого (1994) проблеме Столыпина выделяется от-
дельная тема: «П.А. Столыпин – российский Бисмарк?». Автор говорит, что Столыпин не являлся ограниченным 
реакционером, а в качестве подтверждения своих слов приводит его заявление: «Реформы во время революции 
необходимы, так как революцию породили в большей мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исклю-
чительно борьбой с революцией, то в лучшем случае устраним последствия, а не причину. Там, где правительство 
побеждало революцию, оно успевало не исключительно физическою силою, а тем, что, опираясь на силу, само 
становилось во главе реформ». Далее следует биографическая справка, которая делает акцент на позитивных 
качествах Столыпина, как личности и государственного деятеля. Завершается она его знаменитым обращением к 
левым: «Вам нужны великие потрясения, нам – Великая Россия». Петр Аркадьевич разработал обширный проект 
реформ и говорил, что для их проведения потребуется «20 лет покоя». Ядром реформ была аграрная политика. 
Если бы все его планы осуществились, то родилась бы новая, капиталистическая Россия, а Столыпин стал бы 
российским Бисмарком.

Авторы учебника видят политическую ситуацию, как основную причину реформ и впервые говорят о таком 
широком спектре вопросов, которые требуют реформирования, по мнению столыпинского правительства [2]

Зырянов П.Н. в учебнике для 8–9 классов «История России XIX – начало XX вв.» справедливо замечает, 
что столыпинская аграрная реформа – это понятие условное, так как она не составляла цельного смысла и при 
детальном рассмотрении распадается на ряд отдельных мероприятий. И «именное» название реформы, которое 
вошло в литературу, не совсем корректно, потому что Столыпин не был ни автором основных ее концепций, ни 
разработчиком. Хотя, по мнению автора, у него были и свои собственные замыслы.
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Зырянов также хорошо дал общую оценку и подвел итоги реформы. В специальном пункте параграфа сказано: 

«Игнорирование региональных различий было одним из недостатков столыпинской аграрной реформы. В этом 
она невыгодно отличалась от реформы 1861 года. Другим ее слабым местом была идеализация хуторов и отрубов, 
а также вообще частной собственности на землю. В мире нет абсолютно хороших и плохих форм собственности. 
Все зависит от исторических условий, в которых одна и та же форма собственности может играть разную, даже 
противоположную роль. Важно, чтобы их сочетания и пропорции устанавливались не «сверху», а «снизу», в ходе 
естественного экономического развития. Уязвимое место аграрной реформы заключалось в недостаточном ее 
финансировании. Всего за годы реформы из общины вышло около 3 млн домохозяев (чуть меньше третьей части 
от общей численности их в переделяющихся общинах Европейской России). Так что можно говорить об общей 
неудаче столыпинской крестьянской реформы». Автор не отстаивает свое отрицательное отношение к реформе и 
даже называет некоторые мероприятия «полезным делом». Это касается, например, предоставления крестьянам 
большей личной свободы (в семейных делах, передвижении и выборе занятий, в полном разрыве с деревней). 
Также плодотворной признается идея Столыпина о создании хуторов и отрубов на банковских землях; приносили 
пользу и некоторые виды землеустроительных работ, в рамках реформы достигло большого развития переселение 
в Сибирь, хотя, по мнению Зырянова, «переселенческая эпопея 1906–1916 гг., так много давшая Сибири, мало от-
разилась на положении Центральной России. Численность ушедших за Урал составила всего 18% естественного 
прироста сельского населения за эти годы. Земельное утеснение в российской деревне продолжало нарастать».

Затем автор пишет в заключении, что деятельность П.А. Столыпина не поддается однозначной оценке [3]
В учебнике «История России XIX – начало XX века» Е.Н. Захаровой 1998 года материал о Столыпине содер-

жится в § 34 «Россия после революции». В нем раскрывается характеристика Столыпина, причины, сущность, 
итоги реформ, а также указывается о его хорошем знании западной жизни, о том, что, когда он увидел в собствен-
ном поместье под Саратовом крестьян-общинников, то сделал вывод: «Дикая, полуголодная деревня, не привык-
шая уважать ни свою, ни чужую собственность, всегда будет представлять собою горючий материал». Хотя позже 
он отметил, что совместная жизнь крестьян значительно облегчала работу революционерам.

Захарова приводит доводы правых против реформы. «Князь Михаил Андроников говорил: «Куда денет г. Сто-
лыпин эту страшную армию все растущего пролетариата? Какой работою он ее обеспечит и где даст приют? С 
потерей земли и своего старого «мира» ему (мужику) терять уже нечего» [4]

К личности Петра Аркадьевича Столыпина, относящегося к государственным деятелям, чья жизнь никого 
не оставляет равнодушным, относились по-разному. При жизни большинство были восхищены им и оказывали 
поддержку, но были и те, кто ненавидели его. В советской историографии его устойчиво называют реакционером 
и реформатором-неудачником. В 90-е годы его стали считать практически идеалом политического деятеля и од-
ним из главных героев России. В современной же историографии подход к личности Петра Аркадьевича более 
взвешенный, это позволяет намного объективнее и полноценнее оценить его деятельность и ее результаты. В этом 
отношении рассмотрение исторических источников разных периодов в рамках школьной программы предмета 
истории является достаточно актуальной задачей.
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Одним из основных направлений реализации Концепции развития математического образования в Рос-
сийской Федерации является «…обеспечение каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 
деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность». 

Именно это направление подразумевает формирование познавательного интереса, как наиболее предпочитаемого 
мотива среди других мотивов деятельности. Познавательный интерес, создавая внутреннюю среду развития, су-
щественно меняет силу деятельности, влияет на характер её протекание и результат.

Интерес к математике (как и к любому другому предмету, согласно теории Г.И. Щукиной) проходит четыре 
стадии развития: любопытство, любознательность, познавательный интерес и теоретический (творческий) интерес. 
Формирование такого качества требует системного подхода и может успешно реализовываться на всех ступенях об-
разования, при этом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности личности обучающихся [6].

Первая стадия, любопытство, выражает избирательное отношение к предмету, исходя из качеств, которые мог-
ли случайно привлечь внимание или вызвать некоторое удивление это может быть исторический факт, знакомство 
с необычным объектом, нестандартная ситуация, занимательная игра, необычная форма. Занятия математикой 
должны обязательно содержать ситуацию «удивления обыденному», поиску математической составляющей в 
привычном объекте. Это, на наш взгляд, своего рода реклама умственного труда, выбор направления деятельно-
сти. Длительное любопытство может переходить в любознательность, которая характеризуется, как черта харак-
тера, то есть личностное качество – внутренний мотиватор. Любознательность делает ум ищущим, пытливым, 
определяет вектор направленности деятельности – познавательный интерес, который в дальнейшем позволяет 
человеку активно воздействовать на мир, формирует мировоззрение, дальнейшие активные цели, то есть теоре-
тический (творческий) интерес.

Конечно, не все дети выберут занятия математикой в качестве своей профессиональной деятельности, но даже 
если мы сможем добиться состояния любознательности, это будет способствовать развитию математического 
образования и повышению уровня образовательных результатов.

Одним из способов реализации этого является внеурочная деятельность. Она может осуществляться в разных 
формах. Например, математический кружок, в рамках которого проводятся систематические занятия с обучающи-
мися, или работа в проектных группах по подготовке тематического мероприятия, или индивидуальные занятия. 
В любом случае, целью такой деятельности должно стать развитие любознательности, как необходимого усло-
вия познавательного интереса к математике, расширение кругозора, творческой смекалки, эрудиции, воспитанию 
культуры математического мышления.

В нашей образовательной организации внеурочная деятельность осуществляется во всех перечисленных формах. 
Кружки доступны всем обучающимся, не зависимо от результатов успеваемости по предмету. Ведущий учитель спо-
собствует созданию среды (образовательного пространства) в которой каждый ребёнок может реализовать свой по-
тенциал. Обязательная математическая подготовка происходит непрерывно в течение всего учебного года. При этом 
согласно ФГОС, во внеурочных занятиях используются преимущественно активные методы обучения: игры, квесты, 
математические бои. В результате успешной деятельности кружка неизбежно формируются группы заинтересованных 

«Познание начинается  с удивления тому, что обыденно»
Платон.
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детей, с которыми можно выполнять коллективные проекты – проектные группы. Это может быть подготовка темати-
ческих газет, предметных спектаклей, викторин, в результате у этой группы детей формируется познавательный ин-
терес к математике. Главной задачей при этом становится создание атмосферы творчества, плодотворной совместной 
работы. В проектных группах обычно выделяются дети, которые имеют более высокие по сравнению с большинством 
остальных интеллектуальные способности, доминирующую, активную познавательную потребность. Они способны 
испытывать радость от умственного труда, имеют характерную высокую скорость развития интеллектуальной и твор-
ческой сфер, глубину и не традиционность мышления. При работе с такими детьми педагог должен переориентиро-
ваться от формирования универсальных учебных действий на деятельность по проектированию и организации обра-
зовательных процедур, которые способствуют реализации теоретического интереса к математике. С такими детьми 
целесообразно заниматься индивидуально. В рамках индивидуальных занятий осуществляется подготовка проектов, 
самостоятельная исследовательская деятельность, подготовка к участию в конкурсах или олимпиадах, подготовка к 
участию в конференциях и форумах. Педагог должен адаптировать основную программу курса внеурочной деятельно-
сти для каждого обучающегося, с учётом индивидуальных особенностей и познавательных потребностей. В качестве 
диагностического инструмента можно использовать школьные олимпиады, конкурсы проектов, конкурсы исследова-
тельских работ, интеллектуальные соревнования по каждому разделу программы (математический бой, математиче-
ская драка, математическая дуэль, викторины). Результаты внеурочной деятельности открывают проблемные зоны, 
определяют точки роста, проектируют новые направления деятельности. Например, учитывая данные социальных 
опросов в рамках учебных проектов, мы выяснили, что самым трудным разделом математики по-прежнему, остаётся 
геометрия. Именно поэтому, во внеурочной деятельности мы пытаемся добиться познавательного интереса к этой 
области. Участвуем в социальных проектах, создаём геометрические газеты (только треугольники или только окруж-
ности), знакомимся с необычными геометрическими фигурами, изучаем инструменты геометрии. В своей практиче-
ской деятельности мы активно используем такое увлекательное направление как оригами, способствующее развитию 
геометрического мышления. В настоящее время обучение геометрии при помощи оригами практикуется в школах 
многих развитых стран. На занятиях по математике при помощи оригами можно отработать такие понятия как гори-
зонтальные, вертикальные, наклонные линии; квадраты (сложи квадрат разными способами, покажи смежные сторо-
ны, диагональ); все виды треугольников. В процессе изготовления фигурок по схемам, развивается пространственное 
воображение, логика. Происходит формирование понятий (сторона угол, вершина угла, диагональ, центр фигуры). 
Складывается первоначальное представление о свойствах геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, ква-
драт, ромб, произвольный четырёхугольник). Получаемые объекты настолько красивы и необычны, что любопытство 
у обучающихся возникает точно, любознательность проявляется в самостоятельной работе, а познавательный интерес 
в совместной проектной деятельности.

Знакомство с инструментами геометрии происходит при решении задач на построение, но для чистоты по-
строений необходима линейка без делений, иначе дети не видят необходимости в том, чтобы так усложнять по-
строение отрезка равного данному, или биссектрисы угла. В результате некоторые не умеют пользоваться цирку-
лем. Построение узоров, без применения графических редакторов, только при помощи циркуля, как показывает 
практика, очень увлекательное занятие для обучающихся. В процессе такой работы можно чётко сформулировать 
понятия окружность и круг, дуга, центр, диаметр, радиус, хорда, центральный и вписанный угол.

Работа наших проектных групп была направлена на создание математических газет с заданными формами, по-
становку спектакля «Геометрическая сказка». В процессе работы выделились и индивидуальные траектории: твор-
ческий проект «Альтернативные способы доказательства теоремы Пифагора» позволил создать головоломку, иллю-
стрирующую доказательство теоремы Пифагора. Были начаты долгосрочные проекты «Необычные геометрические 
фигуры», «Геометрия – это просто», «Геометрия звёздного неба». Некоторые из них получили высокую оценку на 
международном конкурсе «Старт в науке». Достойным итогом стала защита индивидуального социального проекта 
«Геометрия – это просто», работа над которым началась в 5-м классе, тогда он назывался «Путешествие в страну 
Геометрию: орнамент и бордюр». Результаты проектной работы вполне могут послужить развитию познавательного 
интереса, ведь поставленная цель: «Способствовать повышению интереса к геометрии, посредством создания не-
обычного наглядного материала, иллюстрирующего геометричность окружающего мира, который будет интересен 
ученикам, поднимет настроение, повысит мотивацию к изучению геометрии», – полностью достигнута.

Как пишет юный автор: «Не каждому дано увидеть красоту в строгих математических формулах и получать 
удовольствие от решения сложной задачи. Но надо помнить, что математика пришла к нам из окружающего 
мира, который мы пытаемся изучать. Значит, ответы на математические вопросы находятся вокруг нас». Думаю, 
что в этом человеке нам удалось развить познавательный интерес. Другой долгосрочный проект начинался в 5-м 
классе как исследовательская работа «Геометрические сказки: фракталы», первоначальной целью было показать, 
насколько процесс изучения математики может быть красивым и увлекательным. На протяжении пяти лет работа 
развивалась в процессе роста и развития ребёнка и наши «Геометрические сказки» постепенно трансформиро-
вались в аналитическое исследование с элементами творчества «Необычные геометрические фигуры». В 2020 г. 
эта работа была удостоена диплома II степени на региональном этапе конкурса «Шаг в будущее» и диплома III 
степени на международном конкурсе «Старт в науке».

При формировании познавательного интереса во внеурочной деятельности особое внимание следует уделять 
совершенствованию и развитию у детей экспериментальных навыков, умений применять знания в нестандарт-
ной ситуации, становлению функциональной грамотности. Развитию математической грамотности способствует 
организация деловых игр с использованием банка задач, условия задач можно адаптировать, учитывая регио-
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нальные особенности. При проведении занятий используются такие приёмы мыслительной деятельности как 
анализ  – синтез, дедуктивный метод, метод мозгового штурма.

Развитию познавательного интереса способствует постановка тематических спектаклей, в процессе подготов-
ки, к которым отрабатываются важные определения и понятия, обучение происходит с применением игровой тех-
нологии. Такими спектаклями для нас стали урок-игра «Цифры и числа» (элементы теории чисел) и «Геометриче-
ская сказка» (повторение курса геометрии 7 класс). Очень увлекательно прошёл урок-квест «Деньги любят счёт», 
игра-путешествие «Математическая полянка» [1; 2; 5]. При проведении занятий в игровой форме, присутствует 
не только соревновательный момент, но и формируется умение вести коллективную творческую деятельность. 
Совместное построение математических моделей процессов, объектов, явлений как в форме уравнений, таблиц, 
графиков, так и в виде пространственных представлений с помощью стереометрического прибора, мобильных 
моделей, конструкторов способствует развитию коммуникативных умений, выраженных в умении аргументиро-
ванно доказывать, прислушиваться к мнению других, признавать свои ошибки, быть терпимым.

Новым направлением внеурочной работы стала комбинаторика и теория графов, в рамках индивидуальной 
внеурочной работы мы попытались сформулировать и решить задачу о Кыштымских мостах (аналогично задаче 
Эйлера), рассмотрели граф транспортной сети региона. В рамках другого индивидуального занятия, учитывая ин-
тересы ребёнка, разбирали решение олимпиадной задачи о раскрасках с использованием методов комбинаторики, 
которое превратилось в графический эксперимент.

При организации внеурочной деятельности мы активно используем сайт «Малый мехмат – школе» на ко-
тором помещены методические разработки, созданные ведущими преподавателями Малого мехмата МГУ для 
проведения математических кружков в общеобразовательных школах. Каждая методическая разработка состоит 
из пособия для руководителя кружка, сопровождаемого готовым к печати набором заданий для обучающихся, и 
представляет одну из двух методических линий. Первая линия рассчитана на 4-х летний срок, вторая на 2,5 года 
планомерной работы. К задачам листков даны краткие рекомендации, предназначенные для учителя. При прове-
дении занятий используются игровые технологии, технология опережающего обучения, проблемный метод.

Другим эффективным, на наш взгляд ресурсом является сайт «m th us!», созданный Игорем Яковлевым, кан-
дидатом физико-математических наук, выпускником МФТИ. На сайте представлены методические материалы 
для работы со школьниками с 5-го по 11 класс. Материалы этого сайта могут быть использованы для подготовки 
к математическим олимпиадам такого уровня как Всероссийская МО, «Ломоносов», «Покори Воробьёвы горы», 
«Высшая проба», а также к инженерной олимпиаде «Звезда». Дидактический материал разбит на разделы, соот-
ветствующие тематике олимпиадных задач и возрастной категории.

Сайт Николая Андреева «Математические этюды» существенно помогает нам в создании ситуации «удив-
ления обыденному» и выбору тем исследований. При создании сайта, в качестве цели стоял ответ на вопрос: 
«Как увлечь детей наукой?». На сайте представлены этюды, выполненные с использованием современной ком-
пьютерной 3D графики увлекательно и интересно рассказывающие о математике и её приложениях. Изучение 
материалов сайта, по нашему мнению, способствует развитию любознательности и познавательного интереса к 
математике не только как к школьному предмету, но и как к науке и мотивирует обучающихся на исследователь-
скую деятельность.

Кроме цифровых и электронных ресурсов, мы используем печатные издания. Серия «Школьные математические 
кружки», издательства МЦНМО, Москва является источником ситуационных математических задач в различных 
сферах нашей жизни. Участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру» пополняет библиотечку на-
шего кабинета математики новыми альманахами, выпусками журнала «Курсор», дидактическими играми.

При подведении итогов следует обратить внимание ещё на одну форму внеурочной деятельности – коррек-
ционную работу. Очень часто обучающиеся, недостаточно усвоив отдельные темы, теряют опору и не могут 
достичь предметных результатов по психологическим причинам. Задача учителя не только дать знания, но и 
добиться устойчивого психоэмоционального состояния ребёнка, настроя на результат и адекватное принятие неу-
дачи. Результат коррекционной работы – один из показателей эффективности работы учителя. Форм организации 
такой работы множество, главное выбрать их с учётом индивидуальности личности и возможности применения 
в каждом конкретном случае.

Завершая своё выступление, хочу пожелать коллегам продуктивной работы, вдохновения, творческой фанта-
зии, интуиции на основе практического опыта при выборе форм и методов обучения одной из самых удивитель-
ных и важных наук – математике.
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В статье характеризуется значимость личностно-ориентированного обучения с позиции соответствия требо-
ваниям современным образовательным стандартам, рассматриваются социально-политические, экономи-
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В современном образовании личностно-ориентированный подход, основанный на учёте индивидуальных 
особенностей каждого школьника, воспринимаемого как личность со своими склонностями, интереса-
ми и характерными чертами, становится ведущим в процессе обучения.

В образовательных стандартах нового поколения на первое место выдвигается развитие таких личностных 
качеств обучающихся, как сформированность основ российской гражданской идентичности, готовности к само-
определению, объективной оценке своих поступков, ответственности за результаты своих действий, сформиро-
ванность эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие навыков сотрудничества с представителями 
разных поколений, стремление к здоровому образу жизни [1].

Личностно-ориентированное обучение направлено на развитие у обучающегося мотивации к обучению, ба-
зирующейся на личностном смысле. Оно позволяет ему модифицировать цели и результаты обучения в соответ-
ствии со своими способностями, возможностями и потребностями. Основная задача обучения при этом – форми-
рование у обучающихся готовности к саморазвитию.

Личностно-ориентированный подход воздействует на все компоненты системы образования и способствует 
созданию благоприятной обучающей и воспитывающей среды для школьника.

В современном образовательном пространстве личностно-ориентированное обучение, как правило, рассма-
тривается как педагогическая деятельность по созданию оптимальных условий для развития их способностей 
обучающихся, формирования их самостоятельности, стремления к самообразованию и самореализации.

Социально-политические, экономические, культурные изменения в обществе требуют нового подхода к обра-
зованию. Ценности, лежащие в его основе, формулируют социологические и философские концепции. Педагоги-
ческие концепции рекомендуют возможные пути реализации этого нового подхода. Психологические концепции 
разъясняют закономерности психического развития, которые нужно учитывать для обеспечения эффективности 
учебно-воспитательного процесса, создания благоприятных условий для развития личностного потенциала обу-
чающегося.

Личностно-ориентированное обучение возникло как альтернатива традиционному, когнитивно-ориентирован-
ному обучению, с позиции которого, основным показателем образованности считались объем знаний и социаль-
но-ориентированная траектория поведения человека. Приоритетная цель личностно-ориентированного обучения 
– овладение способами деятельности, обеспечение его самоосуществления, творческого вклада в культуру.

Традиционная методология основывалась на логико-системном проектировании, соответственно, переход к 
новой системе образования и воспитания личности требует новой методологии. Личностно-ориентированное 
образование – это образование, которое признаёт самобытность и самоценность субъектного опыта каждого от-
дельного ребенка, обеспечивает развитие и саморазвитие личности обучающегося, исходя из его индивидуальных 
особенностей.

Анализ современной психолого-педагогической литературы позволяет выделить некоторые признаки лич-
ностно-ориентированного обучения, такие как:

– отношение к каждому ребёнку как к уникальной личности;
– признание индивидуальной самоценности и педагогом, и обучающимся;
– выстраивание процесса взаимодействия с опорой на гуманизацию;
– самостоятельность обучающихся, выражающуюся в определении целей и задач курса ими самими, в выборе 

предпочтительных приёмов, целенаправленное формирование учебных умений;
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– опора на субъективный опыт и уже имеющиеся знания обучающихся;
– учёт социокультурных особенностей обучающихся, их образа жизни, морально-этических и нравственных 

ценностей;
– ограничение ведущей роли педагога, изменение ее вектора к роли консультанта и помощника, диагноста.
Результативность личностно-ориентированного обучения характеризуется, во-первых, личностным прираще-

нием ребёнка, и только, во-вторых, соответствию общеобразовательным стандартам и современному социально-
му заказу общества и государства.

Исходя из вышеперечисленных признаков, на которых основано личностно-ориентированное обучение, со-
временными педагогами выделяются его базовые принципы, которые можно объединить в некоторую систему, 
исключающую внутренние противоречия:

1. Принцип личностного целеполагания ученика, базирующийся на его персональных образовательных целях.
2. Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории, в соответствии с которой обучающийся 

имеет право на выбор компонентов своего образования, полностью самостоятельно осознанный и согласованный 
с другими участниками образовательного процесса.

3. Принцип творчества и успеха, стимулирующий работу по самосовершенствованию обучающихся [4].
4. Принцип метапредметности, характеризующийся опорой на развивающийся потенциал личностного, субъ-

ективного познания.
5. Принцип продуктивности обучения, как формирование и развитие личного субъективного образовательно-

го пространства обучающегося.
6. Принцип ситуативности обучения, предполагающий самостоятельный поиск решения поставленной задачи 

обучающимися, при котором педагогу отводится, преимущественно, роль тьютора.
7. Принцип образовательной рефлексии – один из принципов, необходимых для реализации идеи непрерывно-

го образования как планомерного перехода от модели «образования на всю жизнь» к модели «образование через 
всю жизнь» [5].

Некоторыми педагогами (Е.В. Бондаревская, А.М. Новиков, В.В. Сериков, Е.Н. Степанов, и др.), при опре-
делении основных постулатов системы личностно-ориентированного обучения выделяются персонализирован-
ные группы основополагающих принципов, но самым главным принципом, упоминаемым в их работах, является 
принцип «реализации своего Я». Личность развивающегося человека, открытая для нового опыта, нацеленная на 
самоактуализацию – это то, что находится в центре внимания личностно-ориентированных технологий обучения.

Реализация системы принципов личностно-ориентированного обучения не может осуществляться в условиях 
авторитарного стиля взаимоотношений педагогов с обучающимися и требует наличия субъект-субъектных отно-
шений.

Желательно, чтобы педагогом была занята позиция, соответствующая определенной модели поведения, в рам-
ках которой, по мнению А. Л. Ерещенко, он должен:

уметь видеть образовательные возможности каждого конкретного обучающегося и стимулировать развитие 
его потенциала;–

– придерживаться позитивного восприятия ребенка, его будущего развития;
– относиться к ребенку как к личности, способной проявлять собственную активность;
– в выборе методов и приёмов обучения опираться на личностные интересы и особенности ребёнка, как по-

знавательные, так и социальные [2].
Таким образом, целью технологий личностно-ориентированного обучения является не формирование задан-

ных, а развитие в ребёнке индивидуальных когнитивных способностей. Центр всей образовательной системы – 
индивидуальность детской личности.
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В статье рассматривается проблема формирования культурно-гигиенических навыков у детей третьего года 
жизни. Кратко характеризуются особенности процесса воспитания культурно-гигиенических навыков в до-
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В дошкольном детстве закладываются основы здоровья, воспитываются основные черты личности чело-
века. Семья, дошкольные учреждения должны создать благоприятные условия для освоения культур-
но-гигиенических навыков, оптимального физического развития ребенка, получение знаний о челове-

ческом организме. Одной из основных задач воспитания детей в дошкольном учреждении является овладение ос-
новами личной гигиены и культуры поведения. Речь идет о чистоплотности, чистоте тела, одежды, обуви, гигиену 
помещения, режим дня (сон, питание, рациональная организация активной деятельности и отдыха).

В процессе воспитания культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста необходи-
мо учитывать следующие факторы:

1. Систематичность – все основные режимные процессы должны осуществляться в определенной последо-
вательности, например, с первых месяцев жизни ребенка, постоянное повторение в течение суток кормления, 
массажа, купания и т. д., совершающихся всегда в определенной последовательности, постоянство условий их 
проведения способствует формированию условных рефлексов, что позволяет формировать навыки культуры и 
гигиены естественно и непринужденно.

2. Постепенность и последовательность обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями ребенка. Этот фактор позволяет не пропустить оптимальный возраст для формирования того или иного 
навыка. Однако, если же ребенок уже чему-то научился и может делать сам, то он должен делать это самостоя-
тельно.

3. Обучение любым культурно-гигиеническим навыкам необходимо осуществлять только тогда, когда у ре-
бенка хорошее, позитивное настроение, важно, чтобы приучение к выполнению новых правил проходило живо, 
непринужденно, не вызывало у детей утомления и сопровождалась чувством удовольствия от самого процесса 
или от его результатов (сам оделся, красиво убрал игрушки на место).

4. Осуществление культурно-гигиенического воспитания должно соответствовать возрасту и усложняться, 
расширяться по мере взросления ребенка.

5. Согласованность действий всех взрослых, осуществляющих воспитание ребенка (педагогов и родителей), 
единство их требований.

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей предполагает обучение, разъяснение обязанностей 
ребенка и последовательности действий, а также прививание самостоятельности. Наиболее важным средством 
воспитания в данном направлении являются занятия, где дети получают определенный объем знаний по куль-
турно-гигиеническому воспитанию, у них формируются необходимые свойства характера и нормы поведения. 
Отметим, что воспитательно-образовательная работа должна базироваться преимущественно на упражнении: на 
показе, использовании наглядных и возможности детей копировать (повторять, подражать). Обучение должно 
основываться на наглядном многократном показе с постепенным усложнением задач [3].

Одним из основных средств формирования культурно-гигиенических навыков у детей является использова-
ния дидактических игр и упражнений. Обучение с помощью дидактических игр и упражнений происходит в 
разных формах: в свободной деятельности детей, на прогулках, на занятиях по различным разделам программы 
и специальных игровых занятиях. В зависимости от количества времени игры могут быть дидактическими или 
сюжетно-ролевыми. Дидактические игры имеют конкретную цель, что позволяет интегрировать эти виды игр в 
различных формах организованной учебно-познавательной, двигательной, речевой, даже художественной дея-
тельности.
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Педагогика
Организацию дидактических игры необходимо согласовывать с определенным этапом обучения: так, дидак-

тические игры проводятся на этапах углубленного изучения материала, закрепления, обобщения, систематизации 
знаний. В планах работы воспитателя периодически следует предусматривать повторное проведение этих видов 
игр, внесение вариативных изменений и осложнений к ним относительно правил, игровых действий или движе-
ний, ожидаемых результатов, использование пособий и оборудования, количества участников.

Таким образом, воспитание культурно-гигиенических навыков у детей третьего года жизни осуществляется в 
соответствии с установленными правилами, для выработки которых необходимы регулярность, последователь-
ность и разумность. Привитие культурно-гигиенических навыков и навыков культурного поведения укрепляет 
здоровье, волю ребенка, дисциплинирует и подготавливает к социальной адаптации. Для того, чтобы культур-
но-гигиеническое воспитание детей третьего года жизни было эффективным, оно должно осуществляться в един-
стве как со стороны педагогов, так и родителей.
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В качестве проблем, отличающихся особой актуальностью в рамках рассмотрения отечественной управ-
ленческой системы, рассматривается проблематика, сопряжённая со стратегическим планированием. Не 
менее важной является проблематика юридического регулирования отношений, которые возникают в рас-
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литературных источниках.
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Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» предлагает следующую трактовку понятия «стратегическое планирование». Под ним принято 
понимать деятельность субъектов стратегическо-планировочной сферы, которая включает процедуры 

по установлению целевых установок, составлению прогнозов и разработке программных планов в области соци-
ально-экономического развития РФ и обеспечения её безопасности на государственном уровне.

При аналитическом разборе изложенной трактовки возникает перечень вопросов:
1. Как осуществляется взаимодействие между субъектами стратегическо-планировочной сферы? В содержа-

нии Закона отсутствует пояснение по данному вопросу, что выступает в качестве прямого нарушения требования, 
суть которого заключается в ликвидации неопределённостей.

Согласно юридическо-литературным источникам указанное требование включается в структуру техники юри-
дической сущности.

В соответствии с данными источниками рассматриваемое требование носит самостоятельный и первичный 
характер. Определённость требований сопряжена с тем фактом, что требованиям нормативно-правовой базы 
должно следовать каждое гражданское лицо. Правовой порядок в государстве не может строиться на неопреде-
лённостях и двусмысленностях. Гражданское лицо не до конца понимает в таком случае, в соответствии с какими 
требованиями регулировать своё поведение и действия.

Сущность данного требования заключается в полноте, цельности и согласованности нормативно-правовой 
базы и соответствующих юридических требований. Отсутствие противоречий предполагает следующие нюансы:

– консолидация содержательного и принципиального компонента в рамках право-регулировочной системы;
– отсутствие противоречий между правовыми нормами, которые зафиксированы в различных юридических 

источниках;
– создание специальных правовых механизмов и инструментов, используемых в рамках профилактики право-

вых коллизий.
Рассматриваемое требование не предполагает одинакового уровня нормативно-правовой регламентации для 

всех отношений. По замечанию правоведов Н.А. Власенко и Т.Н. Назаренко, незначительный уровень неопреде-
лённости способствует формированию правовой среды для индивидуального регулирования в рамках правовой 
системы.

Также правовая неопределённость является специальным юридическим инструментом регулирования. Он 
учитывает специфику конкретных условий, изменчивость характера отношений в общественных сферах, а также 
отвечает новым вызовам общественного развития.

Но это не отменяет факта недопустимости неопределённого характера относительно нормативно-правовой 
базы, регулирующей следующие аспекты: юридический субъектный статус; юридический объектный режим; 
правомочия и обязательства сторон в рамках общественных отношений; основания для их изменения; меры от-
ветственности.

2. В чём отличие между стратегическим и нестратегическим планированием? №172-ФЗ также не содержит 
ответа на данный вопрос. Согласно точке зрения, изложенной О.А. Пановым, нестратегическое (или оператив-
ное) планирование не отличается детальность, широким охватом направлений и комплексной проработкой по 
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сравнению со стратегическим планом. В то же время стратегическое планирование не рассматривается в качестве 
гаранта положительного результата. Реализация программы на муниципальном уровне по причине возможных 
ошибок в процессе организации и мониторинга может завершиться безрезультатно. В то же время планирование 
формального характера обеспечит благоприятную среду для муниципально-территориального развития.

Согласно указанной точке зрения, очень важно произвести детальное и конкретизированное стратегиче-
ско-планировочное целеполагание. Указанный Закон фиксирует следующие целевые установки по достижению 
задач обеспечения стабильного прогресса в социально-экономической сфере РФ.

Под устойчивым развитием следует понимать развитие, ориентированное на максимальное снижение соци-
ально-экономических рисков в перспективе на долгий срок. При правильной организации оно обеспечит без-
опасность от потенциальных угроз в будущем и установит компромисс между потребностями современных и 
будущих поколений. Устойчивое развитие исключит возможность возникновения каких-либо катастроф.

Таким образом, с учётом предложенной выше трактовки ориентация стратегическо-планировочной деятель-
ности сопряжена с максимальным уменьшением потенциала факторов риска и осуществлением профилакти-
ки формирования социально-экологических катастрофических ситуаций. Также стратегическое планирование 
должно учитывать вопрос национальной безопасности РФ.

Особым аспектом выступает категория национальных интересов РФ. В соответствии с положениями Указа 
Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», комплекс 
национальных интересов РФ в перспективе на долгий срок включает:

– демократизация общества и укрепление гражданских начал, расширение возможностей национальной эко-
номической системы к составлению конкуренции;

– создание условий для укрепления конституционных основ РФ, а также сохранности её независимости и 
территориальной целостности;

– ормирование и оформление статуса РФ как государства мирового уровня.
Однако указанный Закон не содержит перечня требований, которые выдвигаются в отношении стратегиче-

ского планирования в вопросах разработки целевых установок. Это даёт возможность государственно-властным 
структурам осуществлять изменения в любой ситуации по собственной воле. В рамках реализации государствен-
ного регулирования это представляется недопустимым в силу противоречия с содержанием стратегического пла-
нирования. Планирование приобретает тактический характер.

Представляется очевидным, что разработка стратегических планов не включается в компетенции Президента 
РФ и Правительства РФ. Это объясняется конституционными основами РФ, согласно которым единственно воз-
можным источником власти и закона в правовом пространстве РФ выступает гражданское население. Граждане 
могут реализовывать своё участие в осуществлении власти прямым способом и через определённые представи-
тельные структуры.

В связи с этим, право и компетенция на определение целевых стратегических установок и государственной 
миссии в рамках стратегического планирования в перспективе на долгий срок принадлежат народу РФ. Утверж-
дение решений в данном вопросе должно базироваться в процессе организации всенародного голосования, или 
референдума. Стратегические планы по развитию в социально-экономической сфере и обеспечению националь-
ной безопасности – это исключительная компетенция Федерального Собрания РФ.

Разработка бюджета РФ фиксируется в положениях закона на федеральном уровне. В процессе разработки со-
ответствующего проекта применяется стратегическо-планировочная документация. В состав документации вхо-
дят: прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; бюджетный 
прогноз Российской Федерации на долгосрочный период; прогноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на среднесрочный период. Перечисленные прогностические документы служат правовой осно-
вой проекта по государственному бюджету, работа над которым находится в ведении российского Правительства. 
Создается необычный факт. Сущность и содержание закона, принятого на федеральном уровне, базируется на 
президентских указах и постановлениях российского Правительства. Причем этими же документами произво-
дится утверждение стратегическо-планировочной документации. В контексте юридической науки, данный фено-
мен парадоксален. Парадокс объясняется тем, что юридическая сила закона выше, чем юридическая сила указа. 
Вследствие этого, форма стратегическо-планировочной документации – это федеральный закон. Постановление 
РФ или указ Президента РФ не являются подходящей формой. Следует осуществить изменения в содержание 
№172-ФЗ, сущность которых сводится к разграничению полномочий в рамках разработки стратегическо-плани-
ровочной документации. Непосредственно разработка – компетенция Президента и Правительства РФ, однако 
принятие и утверждение стратегического плана – Федеральное собрание РФ.

Следует осуществить дополнение Федерального закона о стратегическом планировании. Дополнения долж-
ны заключаться в интеграции разделов, содержание которых сопряжено с порядковыми и срочными аспектами 
документальной разработки стратегических планов, их изучения и принятия на уровне представительных власт-
ных структур на государственном и местно-самоуправленческом уровне. Важно составить детальный перечень 
обязательств и правомочий субъектов, принимающих участие в разработке стратегических планов. В качестве 
субъектов должны рассматриваться: Федеральное Собрание; представительные властные структуры; местно-са-
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моуправленческие органы. Относительно вопросов, сопряжённых с целевыми установками стратегической на-
правленности, следует закрепить на правовом уровне возможность для организации референдума на уровнях: 
всероссийский; субъекты РФ; местный.

Стратегическо-планировочная концепция, являющаяся базой для Федерального закона о стратегическом пла-
нировании, остаётся не до конца продуманной. Положения данной концепции требуют коррекции.
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В данной статье рассмотрены наиболее актуальные данные о расстройствах пищевого поведения, прове-
ден обзор научных исследований по теме, выделены особенности высших психических функций при рас-
стройствах пищевого поведения.
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Последние годы наблюдается значительный интерес к изучению расстройств пищевого поведения. В фо-
кусе внимания ученых находятся факторы развития заболевания, психологические особенности боль-
ных. Однако, нейропсихологические особенности лиц, страдающих нарушениями пищевого поведения, 

требуют более глубокого изучения, поскольку могут выступать препятствием для терапевтических мероприятий.
Расстройства пищевого поведения представляют собой тяжелые психические расстройства, которые прояв-

ляются в различных диагностических формах. Основной признак всех расстройств пищевого поведения – на-
рушение пищевого поведения и приема пищи. Стоит отметить, что большая часть научной литературы при этом 
не дает определения нормального пищевого поведения. Расстройства пищевого поведения по результатам раз-
личных эмпирических исследований в популяции в разных странах составляют от 0,7 до 8% жителей. Среди 
классификаций и определений типов пищевого поведения чаще всего встречается разделение его на 3 типа: экс-
тернальное (зависит от внешних стимулов), эмоциогенное (ориентация на эмоциональный дискомфорт) и огра-
ничительное (самоограничения в приеме пищи) [3].

Анализ опубликованных по данной теме работ позволил также выделить нейропсихологические особенности 
лиц с РПП. В нашем обзоре в большей степени будут рассмотрены нервная анорексия (НА), нервная булимия 
(НБ) и компульсивное переедание.

Алекситимия, как трансдиагностическая особенность лиц с РПП продемонстрирована в исследовании Cascino, 
G., Monteleone, A., Marciello, F., Ruzzi, V., Pellegrino, F., & Monteleone, P., также авторы указали на взаимосвязь 
алекситимии и сниженной базальной активности оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники (стресс-система) у па-
циентов с НА и НБ [8].

Большинство авторов также отмечают значительное нарушение эмоциональной регуляции у больных НА и 
считают это ключевым фактором поддержания болезни. Пациенты с НА воспринимают эмоции и социальные 
взаимодействия как очень проблематичные, демонстрируя высокий уровень алекситимии [9]. Большую значи-
мость нарушенного эмоционального реагирования в патогенезе НА подтверждает когортное исследование ав-
торов Henderson M, Bould H, Flouri E: неспособность выполнить ключевые этапы эмоционального развития в 
возрасте от 3 до 7 лет повысила риск развития НА в дальнейшем [11].

Проведенные Rémi Neveu, Dorine Neveu, Edouard Carrier, Aurelia Gay, Alain Nicolas, Giorgio Coricelli исследо-
вания по изучению роли целенаправленного поведения и связанного с ним самоконтроля в выборе пищи при эпи-
зодах переедания у пациентов с БН продемонстрировали хороший уровень самоконтроля у больных: используя 
ФМРТ авторы обнаружили, что пациенты совершают выбор пищи руководствуясь более абстрактным признаком, 
основанным на когнитивных представлениях [10]. В то же время P. Cavedini et al. выявили у больных в активном 
периоде НА понижение способности соотносить сиюминутную выгоду и отсроченные отрицательные послед-
ствия. Подобные результаты были выявлены и другими коллективами ученых [1]. Таким образом, из данных 
исследований и рассуждений авторов, можно выделить такую особенность лиц с РПП, как принятие решений о 
приеме пищи в связи с когнитивными представлениями об условно «хорошей» и «плохой» еде, что в свою оче-
редь можно противопоставить принятию решения у здоровых людей – оно основывается в большей степени на 
наличии или отсутствии чувства голода и вкусовых качествах пищи [4].

Помимо прочего исследования пациентов с НА указывают на особый когнитивный профиль, включающий 
в себя психическую ригидность и детальный процесс обработки информации (слабую центральную когерент-
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ность). Также в некоторых исследованиях у пациентов с НА был выявлен дефицит визуально-пространственного 
восприятия. Когнитивные особенности при этом могли сохраняться после нормализации веса и гормонального 
статуса и тем самым являться маркером риска рецидива. Наиболее ярко специфичность когнитивной сферы про-
являлась в активный период болезни, вероятно, подкрепляясь кахексией [6; 2].

Нарушение образа тела, как один из наиболее объективных признаков лиц, имеющих РПП, изучался иссле-
дователями Ralph-Nearman, C., Arevian, A.C., Moseman, S. et al. При помощи мультиплатформенного цифрового 
инструмента Somatomap, который позволил произвести оценку степени искажений восприятия в качестве пока-
зателя тяжести РПП, было произведено визуальное картироване тела на 2-мерных (2D) и 3-мерных (3D) авата-
рах. Искажение восприятия собственного тела таким образом было продемонстрировано достаточно отчетливо у 
больных НА по сравнению со здоровыми. Также авторы отметили влияние такого искажения на возникновение 
дистресса, что все больше подтверждает данные ранее описанных исследований и представлений о РПП [12].

С другой стороны, клинические наблюдения некоторых исследователей свидетельствуют, что набор когни-
тивных и поведенческих нарушений при РПП индивидуален для каждого больного, имеет тесную связь с его 
историей жизни (и рождения), видоизменяется с учетом клинических характеристик расстройства и обладает 
вероятностью обратного развития на фоне восстановления нормального пищевого поведения [5].

Нейропсихологические особенности, определяемые различными авторами. варьируются также исходя из их 
взглядов на саму природу того или иного расстройства. В зарубежной литературе ученые часто спорят о нозоло-
гии РПП относительно других расстройств и первичности нарушений пищевого поведения и изменений мозговой 
структуры [7]. Так M.Kinsbourne J.R. Bemporad предполагают, что в основе РПП лежат нарушения восприятия 
собственного тела и дисфункция теменной коры правого полушария [2]. Иной взгляд на патогенез РПП и НА, 
в частности, базируется на описании нарушенного обмена дофамина, что делает особенности эмоционального 
реагирования лиц с нарушениями пищевого поведения основополагающими [7].

Таким образом, современное понимание биопсихосоциальной сущности РПП позволяет нам сделать выводы, 
как о наличии некоторых нейропсихологических особенностей лиц, склонных к нарушенному пищевому поведе-
нию (таких как сложность регулирования эмоций, психическая ригидность и слабая центральная когерентность, 
нарушения образа тела), так и об их относительности и варьировании в зависимости от имеющихся у пациента 
анамнестических данных. Значимым для продолжения и углубления научных исследований является оценка ког-
нитивных особенностей как маркеров риска развития нарушений пищевого поведения.
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Результаты проведённых исследований свиде-
тельствуют о наличии в российском обществе 
этнорелигиозной напряжённости и соответ-

ствующих негативных проявлений. В этих условиях 
возникают этнонациональные и этнорелигиозные кон-
фликты, которые представляют реальную угрозу поли-
тической стабильности и общественной безопасности 
Российской Федерации, ведут к массовым нарушениям 
прав российских граждан [13; 14].

«Стратегия противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года» относит межнацио-
нальные (межэтнические) противоречия и конфликты 
в нашей стране к основным угрозам национальной 
безопасности. Этнонациональные конфликты приво-
дят к сепаратистским проявлениям, «заключающимся 
в попытках нарушения территориальной целостности 
Российской Федерации (в том числе отделения части ее 
территории) или дезинтеграции государства, а также в 
организации и подготовке таких действий, пособниче-
стве в их совершении, подстрекательстве к их осущест-
влению» [18].

Этнонациональные (расовые) конфликты, возника-
ющие вследствие развития негативных экстремистских 
процессов, получили достаточно широкое распростра-
нение в мире.

Так, по данным американских источников в период 
с 2017 г. по 2019 г. в результате преступлений террори-
стической направленности, совершенных гражданами 
США на территории страны, погибли 57 человек. При 
этом значительная часть летальных случаев – 47 – свя-
зана с преступлениями сторонников идей превосход-
ства белой расы [16].

Согласно статистическим данным, приведенным в 
мае 2021 г. в совместном докладе ФБР и Министерства 
национальной безопасности США, 2019 г. оказался 
«наиболее летальным» за последние четверть века в 
контексте террористических преступлений – в резуль-
тате пяти отдельных нападений «внутренних террори-
стов» погибли 32 человека, из них 24 стали жертвами 
именно «белых расистов». По данным влиятельного 
аналитического Центра стратегических и междуна-
родных исследований (Вашингтон), в период с 2015 г. 
по 2020 г. в США было совершено или подготовлено 
405 террористических акций «с преднамеренным при-
менением или угрозой применения насилия»; их орга-
низаторами выступали «негосударственные акторы», 
которые стремились «достичь политических целей и 
создать масштабный психологический эффект». Чис-
ло подобных терактов в указанный период оказалось 
вдвое больше, чем за предшествующее десятилетие, 
при этом две трети преступных деяний подобного рода 
совершались сторонниками идей превосходства белой 
расы, незаконными вооруженными группами и други-
ми ультраправыми элементами [16].

В последнее время в Российской Федерации также 
фиксируется существенный рост экстремистских, в т.ч. 
и террористических, проявлений.

По данным МВД России, только в январе-августе 
2021 г. в нашей стране зарегистрировано 1607 престу-
плений террористического характера и 769 преступле-
ний экстремистской направленности. При этом коли-
чество преступлений экстремистской направленности 
выросло на 31,5% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 г. [5].
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Значительное количество террористических и экс-
тремистских преступлений, как показало исследова-
ние, является следствием этноконфликтов и соверша-
ется по мотивам этнорелигиозной вражды и ненависти.

В феврале 2021 г. органами ФСБ России проведена 
комплексная антитеррористическая операция в Карача-
ево-Черкесской Республике, Республике Крым, Крас-
нодарском крае и Ростовской области. В ходе операции 
задержаны 19 участников международной исламистской 
организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» («Искупление 
и исход»), которая признана террористической и запре-
щена в Российской Федерации. По экспертным оценкам 
«Ат-Такфир валь-Хиджра» является одной из наиболее 
радикальных международных исламистских террористи-
ческих группировок. Ее активисты проповедуют полный 
разрыв с современным мусульманским обществом, счи-
тая его «неверным», и преследуют цель «создания тео-
кратического исламского государства – халифата».

Помимо пропаганды экстремистской идеологии 
(изъято более 40 экземпляров экстремистских мате-
риалов) и вербовки новых сторонников, задержанные 
такфиристы планировали совершение диверсион-
но-террористических актов на территории Северно-
го Кавказа. Во время обысков по местам пребывания 
подозреваемых в лесном массиве Карачаево-Черкесии 
обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, 
патронами и самодельными взрывными устройствами 
общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, 
в том числе пояс смертника с поражающими элемен-
тами. Десять организаторов и активных участников 
экстремистской организации заключены под стражу, 
им предъявлены обвинения в организации и участии в 
деятельности экстремистской организации (ч. 1, ч. 1.1, 
ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) [19].

В сентябре 2021 г. ФСБ России задержала в г. Уфе, 
Башкирия, пятерых членов неонацистской группи-
ровки (возраст от 17 до 20 лет), которые занимались 
подготовкой терактов «в отношении органов государ-
ственной власти и правоохранительных структур». В 
местах проживания подозреваемых и в тайнике, обору-
дованном на одной из заброшенных строек в Уфе, об-
наружены готовое самодельное взрывное устройство, 
инструкции и компоненты для изготовления других 
взрывных устройств, девять единиц холодного ору-
жия, портреты главарей Третьего рейха и украинского 
нациста Степана Бандеры, а также различную нацио-
налистическую атрибутику. Для подготовки терактов 
неонацисты проводили соответствующие тренировки 
в лесу. Следственный комитет России возбудил в от-
ношении участников группировки уголовные дела по 
ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористи-
ческому акту»), 205.3 («Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности»), ст. 
223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ 
или взрывных устройств») УК РФ. Подозреваемых за-
ключили под стражу [7; 20].

Поэтому важнейшей задачей российских государ-
ственных и общественных организаций является про-
тиводействие экстремистской деятельности, своевре-

менное пресечение возникающих этнорелигиозных 
конфликтов и иных негативных проявлений этниче-
ского характера, формирование в обществе атмосферы 
нетерпимости к распространению этнонациональных 
экстремистских идей.

Эффективная деятельность по пресечению этно-
конфликтов будет в немалой степени способствовать 
решению важных задач по укреплению гражданского 
единства, достижению межнационального (межэтни-
ческого) и межконфессионального согласия, сохране-
нию этнокультурного многообразия народов России. 
Подробнее об этом см.: [2; 8; 12; 15].

Важной научной и практической задачей явля-
ется оценка эффективности деятельности основных 
субъектов пресечения этнорелигиозных конфликтов 
и выяснения мнений экспертов об оправданности ис-
пользования при этом добровольных общественных 
формирований правоохранительной направленности 
(казаческих организаций, ДНД и др.).

Для решения этой задачи в январе – апреле 2021 г. 
был проведён двухэтапный опрос 20 экспертов, вклю-
чавший анкетирование и глубинное интервью. Вначале 
эксперты заполнили заранее подготовленную по теме 
исследования анкету. После этого, в соответствии с раз-
работанным гайдом глубинного интервью, было про-
ведено их интервьюирование. В каждом случае гайд 
адаптировался в зависимости от хода интервью, а также 
с учётом потенциала и интересов каждого эксперта.

Опрошенные эксперты являются квалифициро-
ванными специалистами в сфере деятельности меж-
дународных организаций, российских органов госу-
дарственной и муниципальной власти, правоохрани-
тельных органов, в области юриспруденции, науки, 
образования и культуры. Они имеют опыт работы в 
Экспертно-аналитическом управлении Секретариата 
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Антитер-
рористическом центре СНГ, Евразийском информаци-
онно-аналитическом консорциуме, Совете Безопасно-
сти Российской Федерации, Федеральной службе безо-
пасности Российской Федерации, аппарате Националь-
ного антитеррористического комитета, Министерстве 
юстиции Российской Федерации, Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации, Глав-
ном управлении региональной безопасности Москов-
ской области, Московском госуниверситете им. М. В. 
Ломоносова, Московском государственном институте 
международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии, профессиональном сообществе аналитиков «Рус-
ская аналитическая школа».

Эксперты имеют практический, аналитический, 
научный и педагогический опыт в области обеспече-
ния безопасности Российской Федерации в этнонаци-
ональной сфере. Некоторые из них имеют опыт про-
ведения научных исследований и преподавательской 
работы в области противодействия этнонациональным 
конфликтам.

В ходе экспертного опроса исследовалась эффек-
тивность деятельности различных государственных 
и общественных структур по пресечению, в т. ч. с ис-
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Таблица 1

пользованием силы, этнорелигиозных конфликтов и 
анализировалась практика использования в этих целях 
добровольных общественных формирований правоох-
ранительной направленности. Сам перечень основных 
субъектов деятельности по пресечению этноконфлик-
тов предварительно обсуждался с экспертами, их обо-
снованные предложения по этому вопросу были учте-
ны при разработке гайда глубинного интервью.

Опрашиваемым экспертам был задан вопрос: «Как 
Вы оцениваете степень эффективности деятельности 
основных субъектов Российской Федерации по пресе-
чению этнорелигиозных конфликтов». Эффективность 
этой деятельности оценивались экспертами по шкале 
от «1» до «5», где «1» -минимальная эффективность, 
«5» – максимальная эффективность. Результаты анали-
за экспертных оценок приведены в таблице 1.

Оценка эффективности деятельности 
основных субъектов по пресечению

этнорелигиозных конфликтов, 
2021 г. (один ответ по каждому субъекту, N=20)

Субъекты
Оценка эффективности

 (средние величины
по выборке)

ФСБ 5
НАК 5
Росгвардия 4
Полиция 4
Казаческие организации 3
ДНД и др. общественные 
формирования правоох-
ранительной направлен-
ности

2

Как видно из данных таблицы 1, максимально пози-
тивную оценку эффективности деятельности по пресе-
чению этноконфликтов (5) получили ФСБ и НАК.

Оценивая деятельность органов ФСБ, один из экс-
пертов отметил: 

«Органы ФСБ демонстрируют наибольшую эф-
фективность в выявлении, предупреждении и пресече-
нии этнорелигиозной экстремистской деятельности, 
и прежде всего наиболее опасных её форм – проведения 
террористических акций, создания подпольных струк-
тур и незаконных вооружённых формирований, развя-
зывания «партизанских» войн, организации вооружён-
ных мятежей, попыток осуществления неконститу-
ционного захвата власти. ФСБ России располагает 
для этого соответствующими силами и средствами 
и результативно применяет контрразведывательные 
методы. Во многом благодаря успешной оперативной 
работе ФСБ подавляющее большинство опасных эт-
ноэкстремистских конфликтов своевременно пресека-
ется и локализуется с подключением возможностей 
НАК, Росгвардии и полиции». 

НАК обеспечивает координацию антитеррори-
стической деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Для организации применения сил и 
средств федеральных органов исполнительной власти 
и их территориальных структур в борьбе с террориз-
мом, а также для управления конкретными контртерро-
ристическими операциями (КТО) в составе НАК функ-
ционирует Федеральный оперативный штаб, которым 
руководит Директор ФСБ России, а для управления 
КТО в субъектах Российской Федерации – оператив-
ные штабы, возглавляемые руководителями террито-
риальных органов ФСБ.

Достаточно высокую оценку эффективности ра-
боты по пресечению этноконфликтов («4») получили 
Росгвардия и полиция (см. табл. 1).

Только с 2016 г. по 2021 г. при активном участии 
Росгвардии Объединенной группировкой войск (сил) 
на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации проведено свыше 4 тыс. специальных опе-
раций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, об-
наружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных 
вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 
517 схронов (тайников). В этот же период времени изъ-
ято 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 300 
тыс. боеприпасов, более тонны взрывчатых веществ [6].

Подразделения Росгвардии эффективно исполь-
зуются как силовая составляющая при пресечении 
этноконфликтов, а также для обеспечения безопасно-
сти проводимых полицией оперативно-разыскных и 
специальных операций (мероприятий) и следственных 
действий. В ходе пресечения этноконфликтов росгвар-
дейцы выполняют также задачи по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих государственной защите, 
а в случаях необходимости – конвоирования и охраны 
подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений, совершенных организо-
ванной группой или преступным сообществом этно-
экстремистской направленности [1; 9].

Среднюю экспертную оценку эффективности дея-
тельности по пресечению и локализации этноконфлик-
тов («3») получили казаческие организации (табл. 1).

Результаты исследования российского казачества как 
социокультурной общности, которая исторически сложи-
лась на основе взаимодействия русского народа и других 
народов России в ходе многовекового служения казаков 
Российскому государству и обществу [3; 4; 11], свиде-
тельствуют о высоком потенциале казаческих организа-
ций для эффективного решения задач в сфере обеспече-
ния национальной безопасности нашей страны [17].

Так, оценивая роль казачества в предупреждении 
и пресечении этнонациональных конфликтов, один из 
экспертов отмечает: 

«Казачество играет положительную, стабили-
зирующую роль в этнонациональной сфере. В России 
сейчас около 7 миллионов человек причисляют себя к 
казакам. Общая численность участников войсковых 
казачьих обществ превышает 700 тысяч человек. Я 
неоднократно наблюдал работу казачьих патрулей, 
которые участвуют в охране общественного порядка 
в некоторых российских городах. Как правило, к ним 
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с уважением относятся простые граждане. Казаче-
ские организации сохраняют самобытную казачью 
культуру и традиции, в патриотическом духе воспи-
тывают молодое поколение казаков.

Особенно полезны казаческие организации в пригра-
ничных территориях, там, где регионы с русскоязыч-
ным населением граничат с территориями проживания 
других этносов. Во время чеченской кампании органы 
безопасности неоднократно получали информацию о 
том, что северокавказские боевики ненавидят и очень 
боятся казаческих формирований типа «войсковых каза-
чьих обществ», «отрядов самообороны», «защищенных 
станиц» и т. п. В этих структурах организованы чаще 
всего родственники или соседи, которые дорожат своей 
честью, не предадут, друг перед другом не опозорятся, 
постараются защитить товарища. Сплоченность ка-
заков и их умение обращаться с оружием национал-экс-
тремистским боевикам очень не нравится и вызывает 
у них обоснованный страх. Поэтому действующие на 
Северном Кавказе боевики неоднократно предпринимали 
усилия (в т.ч. в информационной сфере), направленные на 
компрометацию, развал казачьих организаций и даже за-
прет их деятельности в Российской Федерации». 

Другой эксперт заявил: 
«Казаческое движение – это очень здоровая обще-

ственная инициатива, которая может быть эффектив-
но использована в обеспечении национальной безопасно-
сти, в т. ч. для пресечения и локализации этноконфлик-
тов. Поэтому казачество как социально-этническое об-
разование по праву заслуживает государственной под-
держки и положительной оценки российского общества.

Вместе с тем, органы власти должны держать 
эту сферу под постоянным контролем, чтобы не дать 
в среде казачества прорасти росткам радикального 
национализма и сепаратизма. Надо помнить о законе 
США 1959 года «О порабощенных нациях», в котором 
среди национальных образований, якобы нуждающих-
ся в «освобождении», указана «Казакия», так называ-
емая «страна казаков», примерно совпадающая в гра-
ницах с очертаниями Южного Федерального округа. 
Мы не можем и не должны допустить использования 
казаческих организаций для инспирирования сепара-
тистских или антироссийских движений». 

Проведённое ВЦИОМ в 2017 г. исследование «Ка-
зачество Северного Кавказа как фактор стабильности 
региона» позволило определить отношение казачества 
к методам прекращения конфликтов в мире, в России 
и в конкретной республике проживания интервьюеров. 
В качестве метода сбора информации использовалось 
личное формализованное интервью 750 казаков стар-
ше 18 лет, проживающих в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (Ставропольский край, Республика 
Дагестан, Чеченская Республика, Республика Северная 
Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачае-
во-Черкесская Республика, Республика Ингушетия).

Опрашиваемым был задан вопрос: «Какие методы, 
на Ваш взгляд, наиболее эффективны для прекращения 
конфликтов?». Результаты анализа оценок интервьюи-
рованных казаков приведены в таблице 2.

Приведённые в таблице 2 данные свидетельствуют о 
настроенности большей части казаков преимуществен-
но на мирное, ненасильственное разрешение конфлик-
тов в нашей стране (89% в России в целом и 86% в ре-
гионе проживания). Вместе с тем, меньшая часть опро-
шенных полагает возможным использовать для разре-
шения конфликтов силовые, насильственные методы 
(9% в России в целом и 11% в регионе проживания) [10].

Недостаточно высокую экспертную оценку эффек-
тивности работы по пресечению этноконфликтов («2») 
получили народные дружины и другие общественные 
формирования правоохранительной направленности 
(см. табл. 1). К числу таких общественных формирова-
ний относятся ДНД, общественные объединения вете-
ранов «Боевое братство», молодёжные (студенческие) 
патрули и др.

Наименьшую оценку деятельности по пресечению 
этнорелигиозных конфликтов («1») не получил ни 
один из субъектов, выбранных для изучения автором 
статьи совместно с экспертами перед проведением 
опроса (табл. 1).

В ходе опроса, проведённого автором настоящей 
статьи, изучалось мнение экспертов об оправданности 
использования добровольных общественных форми-
рований правоохранительной направленности (казаче-
ства, ДНД и др.) для пресечения, в т.ч. с использовани-
ем силы, этнонациональных конфликтов. Результаты 
проведенного анализа приведены в таблице 3. 

Большая часть экспертов – 65% (13 чел.) считает 
оправданным использование добровольных обще-
ственных формирований (казачества, ДНД и др.) для 
пресечения конфликтов в сфере этнонациональных 
отношений. При этом четверть от общего количества 
респондентов – 25% (5 чел.) полагает правильным та-
кое использование практически в любых конфликтных 
ситуациях, а 40% опрошенных (8 чел) выступает за 
использование общественных формирований только 
в экстренных обстоятельствах, когда государственные 
службы не могут (не считают целесообразным) само-
стоятельно пресечь внезапную угрозу. См. табл. 3.

Вместе с тем, меньшая часть опрошенных экспер-
тов – 35% (7 чел.) считает неоправданным использо-
вание добровольных общественных формирований, 

Таблица 2
Оценка способов разрешения конфликтов (%) 

по результатам исследования ВЦИОМ «Казачество 
Северного Кавказа как фактор стабильности региона», 

2017 (один ответ по каждой группе методов, N=750)

Методы 
разрешения 
конфликтов

Мирные,
ненасиль-
ственные

Силовые,
н а с и л ь -
ственные

Другие /
Затрудняюсь 

ответить
Во всём
мире 
в целом

80 17 3

В России 
в целом 89 9 2

В вашей 
республике 86 11 3
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Таблица 3
Оценка экспертами оправданности использования  добровольных общественных формирований 

(казачества, ДНД и др.) для пресечения (в т.ч.  с использованием силы) этнонациональных конфликтов, 2021 г. 
(один ответ по каждому пункту N=20)

поскольку только государство имеет право на примене-
ние насилия (табл. 3).

В свою очередь, меньшая часть – 35% опрошенных 
экспертов (7 чел.) считает неоправданным использо-
вание добровольных общественных формирований в 
ходе пресечения этнонациональных конфликтов, по-
скольку только государство имеет право на примене-
ние насилия (табл. 3).

Один из экспертов объяснил ещё одну причину неже-
лательности использования при этом казаческих структур: 

«Среди части казачества до некоторой степени 
распространены русские националистические идеи. 
Поэтому считаю неоправданным использование ка-
заческих структур для пресечения этнонациональных 
конфликтов, это может обострить конфликтные си-
туации с участием нерусских этносов. Нецелесообраз-
но также использовать казаческие организации для 
пресечения возможных социально-политических кон-
фликтов, т.к. это вызовет всплеск негативных эмо-
ций, зачастую необоснованных, по отношению к каза-
честву. С такими задачами, как показывает практи-
ка, успешно справляются подразделения Росгвардии». 

Таким образом, анализ эффективности деятельно-
сти основных субъектов пресечения этнорелигиозных 
конфликтов показал, что максимально эффективны-
ми (экспертная оценка «5») являются пресекательные 
действия ФСБ и НАК. Достаточно высоко эксперты 
оценили эффективность работы Росгвардии и полиции 
(«4»). Среднюю оценку эффективности деятельности 
по пресечению этноконфликтов («3») получили казаче-
ские организации. Недостаточно высоко («2») эксперты 
оценивают эффективность деятельности ДНД, обще-
ственных объединений ветеранов «Боевое братство», 
молодёжных (студенческих) патрулей и др. обществен-

ных формирований правоохранительной направленно-
сти. Наименьшую оценку деятельности по пресечению 
этнорелигиозных конфликтов («1») не получил ни один 
из субъектов, выделенных для анализа автором статьи 
совместно с экспертами перед проведением опроса.

Изучение экспертных оценок об оправданности 
использования в антиэкстремистской деятельности 
добровольных общественных формирований правоох-
ранительной направленности (казачества, ДНД и др.) 
показало, что большая часть – 65% экспертов (13 чел.) 
считает оправданным использование их возможностей 
для пресечения конфликтов в сфере этнонациональных 
отношений и прежде всего – конфликтов сепаратист-
ской ориентации. При этом четверть – 25% (5 чел.) от 
общего количества экспертов полагает правильным та-
кое использование практически в любых конфликтных 
ситуациях, а 40% (8 чел.) – выступает за использование 
общественных формирований только в экстренных об-
стоятельствах, когда государственные службы не могут 
(не считают целесообразным) самостоятельно пресечь 
внезапную угрозу. Вместе с тем, меньшая часть – 35% 
опрошенных экспертов (7 чел.) считает неоправдан-
ным использование добровольных общественных фор-
мирований, поскольку только государство имеет право 
на применение насилия.

Проблемы деятельности различных субъектов по 
предотвращению, пресечению и локализации этнокон-
фликтов оказывают существенное влияние не только 
на обеспечение национальной безопасности России, 
но и на укрепление гражданского единства, дости-
жение межнационального и межконфессионального 
согласия в российском обществе. Поэтому они заслу-
живают внимания научного сообщества и нуждаются в 
дальнейших исследованиях.

Использование добровольных общественных формирований: Количество 
ответивших

Неоправданно, поскольку только государство имеет право на применение насилия 7 (35%)
Оправданно только в экстренных обстоятельствах, когда государственные службы 
не могут (не считают целесообразным) самостоятельно пресечь внезапную угрозу

8 (40%)

Оправданно, поскольку является формой помощи государству со стороны 
ответственных граждан

5 (25%)
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Транспортная отрасль и ее экономическая деятельность отличается своей спецификой, что требует ис-
пользования различных показателей для проведения экономического анализа.
Главные проблемы, которые возникают в процессе транспортировки сборных грузов, в особенности 

при международной доставке, связаны с тем, что число промежуточных звеньев цепи поставок слишком велико. 
Поэтому оптимизация данных перевозок напрямую связана с оптимизацией и увеличением эффективности рабо-
ты этих звеньев.

В рамках экономического анализа транспортной отрасли в целом, и ОАО «РЖД» в частности, предлагается 
использовать эксплуатационные показатели транспорта.

Транспорт оказывает большое влияние на процесс расширенного производства и является одной из важнейших 
сфер экономики. Он объединяет в единое целое все отрасли экономики, как бы продолжая процесс производства 
в сфере продаж и потребления. Недооценка роли транспорта в экономике приводит к отставанию в развитии от-
дельных предприятий и отраслей. Транспортная логистика является одним из важнейших элементов предприятия, 
эффективная организация которой позволит быстро и качественно доставлять продукцию в нужное место при оп-
тимальных затратах и максимально удовлетворить запросы потребителя. Ее рациональная организация и грамотное 
управление позволит улучшить логистический сервис организации, повысить уровень обслуживания потребителей, 
что приведет к повышению конкурентоспособности предприятия и укреплению позиций на рынке [7].

Транспорт является одним из важнейших элементов логистической системы, поэтому он должен обладать 
рядом свойств для обеспечения эффективной транспортировки продукции:

– транспорт должен быть надежным;
– он должен обеспечивать непрерывную доставку грузов;
– он должен обеспечивать гибкость процесса перевозки, т.к. последний постоянно подвергается корректиров-

кам и различным воздействиям;
– транспорт должен обеспечивать сокращение времени доставки;
– при перевозке продукции должно быть минимизировано негативное воздействие на окружающую среду.
Основной целью данного вида логистики является минимизация затрат на осуществление товародвижения.
Важнейшей функцией экономического анализа транспорта является создание системы, которая будет направ-

лена на оптимизацию перевозок грузов. Ее задачами являются [4]:
1. Проведение анализа конечных пунктов, их пропускной мощности.
2. Проведение анализа свойств и характеристик перевозимого груза.
3. Формирование транспортных систем.
4. Выбор оптимального вида транспорта.
5. Построение грамотного маршрута перевозок.
6. Контроль над состоянием груза во время транспортировки.
7. Обеспечение единства между транспортными и складскими операциями.
Выбор транспортного средства является одним из важнейших этапов перевозки груза, т.к. каждый вид 

транспорта обладает определенными характеристиками и особенностями, а также имеет свои преимущества и 
недостатки. Существует ряд факторов, которые способны повлиять на данный выбор:

– характеристики перевозимого груза, его количество;
– расстояние перевозки;
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– ценность продукции;
– стоимость перевозки;
– время доставки;
– степень срочности доставки;
– универсальность транспортного средства, т.е. возможность перевозить различные виды груза;
– возможность транспорта доставить груз на любую территорию;
– степень соблюдения графиков доставки продукции.
При изучении транспортной логистики необходимо дать определения основополагающим понятиям [9].
Так, транспортную систему можно описать как процесс взаимодействия персонала, транспортных средств и 

путей сообщений, который направлен на максимальное удовлетворение потребностей в транспортных услугах. 
Ниже приведены логистические активности в транспортных системах.

В зависимости от количества транспорта система может быть мультимодальной, интермодальной и комбини-
рованной.

Мультимодальная перевозка предполагает использование двух или более видов транспорта как внутри стра-
ны, так и в международном сообщении. Сочетание видов транспорта варьируется в зависимости от географиче-
ского положения грузоотправителя от грузополучателя. Так, например, системы могут быть автомобильно-мор-
ские, железнодорожно-автомобильные и др. При данном виде системы контроль над транспортным процессом 
осуществляет единый оператор [5].

Интермодальная система характеризуется тем, в одной транспортной системе используются различные виды 
транспорта. Такая перевозка позволяет уменьшить затраты на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, со-
кратить время доставки, минимизировать случаи потерь грузов. Оператором в интермодальной системе может 
быть представитель, как грузоотправителя, так и грузополучателя в зависимости от условий контракта.

При комбинированной системе осуществляется перевозка одного транспортного средства в другом, например, 
автомобиль на пароме.

Транспортная сеть образовывается совокупностью путей сообщения. Движение транспортных средств по 
транспортной сети образует транспортные потоки, перемещение по транспортной сет грузов формирует грузопо-
токи. Путь движение транспортного средства по транспортной сети называется маршрутом [1].

Транспортная цепь представляет собой процесс перевозки груза в течение определенного времени одним или 
несколькими транспортными средствами на определенные расстояния. В транспортной логистике привязка осу-
ществляется к грузовому потоку, при этом цепи строятся относительно основных участников – заказчика или ис-
полнителя работа по транспортировке грузов: это может быть грузоотправитель, грузополучатель или перевозчик.

Другим эффективным способом рационализации процесса построения маршрутов является обучение пер-
сонала. Необходимо регулярно проводить повышение квалификации логистов, т.к. этого требует глобализация 
рынка. Количество заказов постоянно увеличивается, клиентская база растет, поэтому необходимо грамотно вы-
страивать маршруты, чтобы осуществлять доставку точно в срок, сохраняя важнейшие параметры качества това-
ров. А неэффективная система маршрутизации приводит к тому, что курьеры опаздывают к клиентам, продукция 
большое количество времени находится в транспортном средстве, вследствие чего ухудшается ее качество. Все 
это влияет на степень удовлетворенности потребителей, а от нее зависит репутация компании, как часто клиенты 
будут оформлять заказы в будущем, какую оценку они поставят за осуществленную доставку, от чего в конечном 
итоге зависят показатели работы точки и успех организации в целом. Также следует отметить, что от выставлен-
ных оценок зависит оплата труда сотрудников, которая влияет на их мотивацию к труду и на лояльность [3].

Следует сказать о том, что проводить обучение следует не только для логистов, но и для сотрудников, которые 
осуществляют управления транспортировкой: супервайзеры, наставники и старшие смены. Владение навыка-
ми управления позволит им эффективно организовывать рабочее время сотрудников, использовать различные 
методы мотивации, повышать эффективность взаимодействия работников различных категорий, укреплять ко-
мандный дух и повышать лояльность сотрудников. Те работники, которые удовлетворены условиями труда, ком-
фортно чувствуют себя в коллективе, способны достигать намеченных целей, выполнять и даже перевыполнять 
поставленные планы. А именно от качества работы и выполнения поставленных задач зависит успех предприятия 
на рынке. Более того, профессионализм кадров является одним из ключевых факторов, который влияет на конку-
рентоспособность предприятия [7].

Другой важной задачей, которую необходимо решить для повышения эффективности своей деятельности, яв-
ляется определение количества заказов. Как было сказано ранее, каждый день супервайзер открывает 1000 сло-
тов. Однако данное количество заказов является большим и невыполнимым для исследуемой точки доставки. У 
потребителей всегда есть возможность оформить заказ, но сборщики не справляются с объемами. Это приводит к 
тому, что нагрузка данных специалистов увеличивается, а уровень оплаты труда не меняется. Это приводит к тому, 
что сборщики теряют мотивацию к труду и увольняются. Сотрудников данной категории становится все меньше, 
вследствие чего скорость сборки заказов продолжает падать, при этом количество открытых слотов не сокращается.

Увеличение времени сборки заказов заставляет курьеров проводить все больше времени в ожидании из-за 
отсутствия построенных маршрутов, уже собранные заказы начинают терять свои характеристики из-за длитель-
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ного хранения, также увеличиваются случаи опоздания к клиентам. Все это приводит к тому, что время доставки 
продукции значительно увеличивается, и растет недовольство клиентов, которые оставляют плохие оценки и 
негативные отзывы о качестве работы. Из-за выставленных оценок ухудшаются показатели работы точки, сокра-
щается количество заказов.

Супервайзеру необходимо проводить анализ количества выполняемых заказов, а также корректировать его 
при необходимости. Например, увеличивать количество слотов можно перед новогодними праздниками, когда 
потребителям нужно как можно больше товаров, также количество заказов возрастает в плохие погодные усло-
вия, а сократить количество слотов можно, например, в майские праздники или летом, когда большая часть людей 
уезжает за город [10].

Также, для оптимизации логистической деятельности супервайзерам необходимо постоянно проводить анализ 
работы, выявлять ошибки и разрабатывать мероприятия для их устранения и предотвращения. Большое значение 
в работе имеет анализ соответствия выставленных оценок клиентами к действительности. Дело в том, что при 
выставлении оценок потребители часто основываются на субъективном мнении. Например, покупателю не по-
нравился вкус товара, и он поставил плохую оценку. Однако это не означает, что клиенту не понравилось качество 
доставки. Поэтому необходимо внимательно изучать те комментарии к оценке, который оставил потребитель. Во 
избежание подобных случаев, по моему мнению, необходимо прописать конкретные критерии оценки, которые 
позволят оценить качество доставки, например: быстрота доставки; пунктуальность; надежность (например, от-
менили или перенесли заказ); сохранение качественных и количественных характеристик товаров; вежливость 
курьера; вероятность оформления заказа в будущем (в мобильном приложении можно создать поле, в котором 
клиент может указать причины, по которым он не желает пользоваться данным сервисом доставки, или оставить 
свой положительный отзыв) [6].

Следующая рекомендация – работа с коллективом. По моему мнению, необходимо усовершенствовать си-
стему оплаты труда сборщикам заказов, например, надбавка за каждую позицию в заказе при достижении опре-
деленного минимума. Сейчас данные сотрудники получают фиксированную оплату труда вне зависимости от 
объема собранных заказов. Например, можно установить такую систему оплаты труда, при которой сборщик, 
собрав 130 позиций, будет получать надбавку в 10 рублей за каждую последующую в заказе. Таким образом, 
специалисты по сборке будут замотивированы к труду и на скорость комплектации заказов, что позволит сокра-
тить время ожидания курьеров, а, соответственно, уменьшит время доставки продукции потребителям. Данная 
рекомендация актуальна только для сборщиков, т.к. курьеры получают доплаты за заказы, у других сотрудников 
окладная система оплаты труда.

Таким образом, данные показатели позволят проанализировать экономическое и техническое состояние транс-
портных средств, а также повысить конкурентоспособность транспортной компании ОАО «РЖД».
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В настоящее время российские предприятия часто сталкиваются с финансовыми проблемами, идентич-
ными по своей экономической сущности. Их решение возможно с использованием инструментов эко-
номического анализа, которые образуют механизм управления финансовой устойчивостью и ликвидно-

стью организации. В условиях нестабильности экономической среды, повышенной неопределенности и рисков, 
увеличения угроз финансовой безопасности предпринимательской деятельности в России, проблема развития 
эффективных методик экономического анализа транспортной компании приобретает особенную актуальность. 
Финансовая устойчивость и платёжеспособность выступают, как фактор повышения экономической безопасно-
сти транспортной компании, а также показывают способность предприятия эффективно выполнять свои функции 
в постоянно меняющихся современных условиях.

В ходе исследования применение нашли следующие методы: систематизации и обобщения научной инфор-
мации, статистические и математические методы исследования, методы табличного и графического отображения 
информации и др.

Сущность экономического анализа – оценка финансового состояния и выявление резервов повышения финан-
совой устойчивости транспортной компании. Основной задачей экономического анализа является объективная 
оценка результата хозяйственной деятельности. Цель экономического анализа – выявление резервов повышения 
финансовой устойчивости транспортной компании [2, с. 116].

Экономический анализ является важным инструментом получения ценной информации о состоянии и харак-
теристиках развития транспортной компании. Проведение экономического анализа, задачей которой является, в 
том числе, мониторинг изменений внешней и внутренней среды и разработка стратегии устойчивого развития, 
повышает конкурентоспособность компании [1, с. 116]. Обеспечение конкурентоспособности транспортной ком-
пании невозможно без комплексного анализа и оценки направлений повышения ликвидности, платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости.

Задачи экономического анализа транспортной компании следующие [1, с. 45]:
1. Определение зависимости транспортной компании от заемных источников путем установления соотноше-

ния собственного и заемного капитала, расчет финансового рычага.
2. Формирование информации о текущем уровне платежеспособности и ликвидности транспортной компании.
3. Разработка мероприятий по укреплению финансового состояния транспортной компании.
4. Формирование прогнозных показателей и вариантов развития транспортной компании.
В рамках проводимого исследования остановимся на совокупности методов экономического анализа транс-

портной компании.
Вся совокупность методов экономического анализа делится на две большие группы – это количественные и 

качественные методы. Как правило, применяются экономико-математические и статистические методы, такие, 
как коэффициентный анализ факторный и трендовый анализ, а также горизонтальный и вертикальный анализ, 
некоторые другие.
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Дадим далее краткую характеристику основным методам, которые находят применение в процессе экономи-

ческого анализа транспортной компании.
В процессе проведения горизонтального анализа применение находят методы экономической и математиче-

ской статистики, в частности рассчитываются коэффициенты роста и прироста, абсолютные отклонения от базис-
ных величин и некоторые другие. При применении горизонтального анализа важным представляется определить-
ся с временным периодом исследования и с набором показателей, сравнение которых предполагается [6, с. 76].

Вертикальный анализ – это анализ структуры бухгалтерского баланса или любой другой формы финансовой 
отчетности. В процессе данного анализа определяется удельный вес показателей (активов и пассивов) в общей 
сумме валюты баланса.

Вертикальный анализ как метод, также применяется при определении структуры себестоимости и при оценке 
формирования финансовых результатов транспортной компании. Данный способ также находит применение при 
оценке финансовой устойчивости.

Трендовый анализ – это анализ прогнозных значений на основе расчета относительных отклонений за ряд лет 
от уровня базисного периода. Как результат выстраивается, так называемая линия тренда и формируется функция 
зависимости одного показателя от другого. Трендовый анализ, как правило, находит применение в планировании, 
однако он может быть использован с определенной долей условности и по другим направлениям управленческой 
деятельности транспортной компании [4, с. 400]. Данный метод может найти применение в том случае, если оцени-
ванию подлежит перспективный уровень финансовой устойчивости при заданных параметрах пассивов и активов.

Сравнительный анализ закономерным образом заключается в сравнении отдельных показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности организации с фирмами-конкурентами (межхозяйственное сравнение). В данном 
случае также могут быть применимы как методы математического, так и методы статистического анализа. Отли-
чие данного метода от остальных методов заключается в том, что за базы сравнения применяются либо средние 
величины по отрасли, либо показатели деятельности конкурентов.

В процессе факторного анализа изучается влияние отдельных факторов на итоговый (результативный) показа-
тель с использованием стохастических или детерминированных приемов исследования [7, с. 101].

Одно из центральных мест в системе анализа финансовой отчетности занимает коэффициентный метод. В 
рамках применения данного метода рассчитываются финансовые коэффициенты позволяющие установить фи-
нансовую устойчивость, ликвидность, деловую активность и рентабельность (эффективность) деятельности 
транспортной компании.

Для обеспечения высокого уровня финансовой устойчивости руководство транспортной компании должно 
особое внимание уделять повышению квалификации персонала, в должностные обязанности которого входит 
управление финансовыми потоками, выбору системы налогообложения, обеспечению сбалансированности де-
нежных потоков, а также уделить внимание процессу выбора источников финансирования текущей и перспектив-
ной деятельности [3, с. 106].

Таким образом, экономический анализ предназначается для локального использования его результатов. Ос-
новной задачей экономического анализа является объективная оценка результата хозяйственной деятельности 
транспортной компании. В ходе выполнения данной задачи необходимо выявить все факторы, которые приносят 
транспортной компании позитивный либо негативный эффект. Приемы и методы экономического анализа весьма 
разнообразны. Анализ методов и моделей экономического анализа показал, что они делятся на две группы: коли-
чественно измеримые показатели; показатели, характеризующие качественные условия и ограничения, которые 
важно соблюдать во избежание нарушения финансовой устойчивости. Каждый руководитель и каждый собствен-
ник выбирает свои приемы и методы экономического анализа, исходя из объективных факторов внешней и вну-
тренней среды и собственных предпочтений.
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Властное, безвозмездное отчуждение имущества индивида, направляемое обществом на выполнение со-
циально полезных задач известны на каждом историческом этапе развития государственности.
Современное государственное регулирование перехода различных форм насильственного и беспорядочного 

изъятия имущества лица в правовое поле, с чётким определением элементов и правил дифференцированного налого-
обложения требует постоянного совершенствования законодательной техники, осуществляемое с учётом экономиче-
ской необходимости, с соблюдением баланса частных и публичных интересов. Благодаря прогрессивному развитию 
фискальных институтов государства, на современном этапе развития общества появилась качественная трансформа-
ция податей в налоги, княжеской казны в государственный бюджет, ростовщичества в банковскую систему.

С того момента, когда в России начало формироваться новое налоговое законодательство, в него неоднократно 
вносились изменения, направленные на совершенствование административных подходов и приведение их в соот-
ветствие с международными принципами налогообложения с учетом политических, социальных, экономических 
и других особенностей развития российского государства. Вместе с тем, в действующей российской системе на-
логов и сборов присутствует ряд проблемных моментов, которые в полной мере отражаются на налогообложении 
организаций различных сфер деятельности [4, с. 59].

Условия жесткой политической и экономической нестабильности, постоянное состояние турбулентности в 
которых вынуждены функционировать предприятия и организации диктуют свои приоритеты в управленческом 
и финансовом учете. Оптимизация в настоящее время является основным инструментом выживания многих рос-
сийских предприятий. Одним из эффективных направлений повышения эффективности и экономии финансовых 
ресурсов является налоговая оптимизация.

Говоря о налогах, нельзя не упомянуть на что начисляется этот налог. Он высчитывается из чистой прибыли 
организаций. В свою очередь, прибыль – это сумма, на которую доходы превышают затраты предприятия. Для 
полноты информации, следует раскрыть данные понятия.

Доход – это сумма, полученная от результатов деятельности организации (предоставления товаров и услуг). 
Они учитываются без налога на добавленную стоимость и акцизов. Расход – это сумма, которую тратит пред-
приятие для дальнейшей работы. Расходы должны быть полностью законны и подтверждены документами. Они 
делятся на расходы в связи с производством и реализацией и на внереализационные расходы. Расходы от произ-
водства и реализации товаров могут быть траты на заработную плату персоналу, средства на покупку материалов 
и сырья, амортизационные траты и так далее.

Внереализационные траты могут уходить на судебные разбирательства, на отрицательную разницу в курсе 
валют и подобные расходы. Кроме этого, есть также закрытый список расходов, он также учитывается при начис-
лении налога. Это могут быть начисленные дивиденды, оплата кредитов и прочее.

Как уже было сказано, налог на прибыль организации в Российской Федерации поставлен так, что считается 
одним из самых сложных налогов. Связано это с тем, что при налоговой проверке могут возникнуть проблемы в 
начислении суммы налога. Решение этого состоит в увеличенном внимании бухгалтеров компании на документы 
и чеки, которые будут подтверждать расходы. К этому следует относиться с особой важностью, так как от данных 
документов и будет зависеть сумма налога [6].

Также следует учесть, что существует два способа учета доходов: кассовый метод и метод начисления. Каждое 
юридическое лицо может самостоятельно выбрать какой из вариантов лучше применять. Здесь есть только одно 
ограничение: кассовый метод не могут применять банки, в свою очередь метод начисления может выбрать абсо-
лютно любая организация.
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Оптимально выстроенный системный подход позволит в разы сократить расходы по налогу на прибыль, что 

положительно скажется не только на доходах предприятия, но и даст возможность выйти на новый, более высо-
кий уровень развития организации.

Осуществление оптимизации налогообложения прибыли дает возможность организации приспособить свою 
экономическую деятельность к условиям действующей налоговой системы, с целью снижения налогового бреме-
ни в рамках закона, и достижения оптимального размера прибыли.

Налог на прибыль организаций – это налог, непосредственно отражающий итоговые результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций, выраженные в получении прибыли. Налог на прибыль составляет 
основную величину в налоговом бремени организации.

Значительно сократить свои налоговые обязательства, при этом, не нарушив действующее законодательство, 
организациям позволяет правильно организованный процесс оптимизации налогообложения прибыли. Это одно 
из направлений деятельности современных организаций, являющееся важным элементом успешной работы. Не 
принимая никаких мер для сокращения налогового бремени, организации могут оказаться банкротами или се-
рьезно сократить чистую прибыль, размер которой весьма важен для развития производственной деятельности, 
обеспечения финансовой стабильности. В связи с этим, сегодня, для достижения положительного эффекта в ра-
боте по оптимизации налогообложения прибыли, решают следующие задачи:

– изучение теоретических основ оптимизации налогообложения;
– знакомство с практикой применения методов оптимизации;
– изучение принципов и исследование проблем оптимизации налогов [3, с. 29].
Цель работы любого предприятия получение прибыли, которая, как известно, определяется путем вычитания 

расходов из доходов. Расходы, включают в себя налоги. Уменьшаются налоги – увеличивается прибыль.
Хотя в начале 90-х годов организации шли по другому пути, скрывая свою доходную часть, уменьшая тем 

самым и расходную часть в виде налогов и получая большую прибыль. Но на сегодняшний день такие способы 
не проходят, это уже неактуально. Нужно искать другие пути увеличения прибыли, не связанные с сокрытием 
доходов. Почему невыгодно скрывать свои доходы? Многим компаниям это невыгодно по простой причине – ва-
жен объективный бухгалтерский баланс. Для того чтобы работать на внешних рынках, для того чтобы работать с 
инвесторами, то есть, чтобы баланс был инвестиционно-привлекателен, и кредиторы под него давали деньги. Но, 
и не скрывая доходы, все же не хочется платить большие налоги, что вполне естественно, так как уплата налогов 
не является основной целью деятельности предприятия, его основная цель, все же, – извлечение прибыли.

Встает вопрос о том, какая сумма считается оптимальной для уплаты налогов и есть ли понятие оптимальности.
Эффективность налогообложения оценивается простой математической формулой:
Показатель эффективности налогообложения = (Сумма налогов и сборов за отчетной период/сумма доходов 

за отчетный период) х 100%.
Сумма налогов в этой формуле – это обороты по кредиту бухгалтерского счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» и кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» за отчетный период. Ис-
ключением является НДС – его сумма должна включаться в расчет уменьшенной на налог, принятый к вычету и 
отраженный на дебете счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

По общему правилу сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет, уменьшается налогоплательщиком на сумму 
налоговых вычетов, в частности на суммы НДС, уплаченные поставщикам товаров (работ, услуг), используемых 
для операций, облагаемых НДС (по. 1,2 ст. 171 НК РФ).

Сумма доходов может представлять собой совокупность доходов от реализации, то есть доходов от обычных 
видов деятельности (обороты по кредиту счета 90 «Продажи»), операционных и внереализационных доходов 
организации (кредитовые обороты по счету 91 «Прочие доходы и расходы»). Так будет в том случае, если опера-
ционные и внереализационные доходы организации составляют существенную величину.

Если же операционные и внереализационные доходы невелики, то можно ограничиться только доходами по 
обычным видам деятельности, то есть кредитовыми оборотами счета 90 «Продажи» за отчетный период. Следует 
также обратить внимание на то, что показатель эффективности налогообложения – это не совсем точная объек-
тивная оценка, а скорее субъективная оценка, но позволяющая приблизительно понять, нуждается организация в 
оптимизации налогообложения или нет.

Таким образом, исходя из обозначенных подходов, следует полагать, что модернизация действующей системы 
налогообложения в Российской Федерации может быть осуществлена через модификацию налога на прибыль ор-
ганизации. По моему мнению, применение подобного подхода будет способствовать дальнейшему развитию оте-
чественной системы налогообложения, снижению количества видов налоговых изъятий, оптимизации налогового 
администрирования в отношении юридических лиц, повышению прозрачности и упрощению налоговой системы.
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Проблемы и перспективы использования цифровых 
технологий в рекрутинге персонала организации

Аннотация

Цифровизация и диджитализация являются ключевыми трендами последних десяти лет. Данные процессы 
затронули и сферу управления персоналом: уже сегодня компании имеют возможность автоматизировать 
процедуры документооборота и отбор кандидатов, использовать технологии, обрабатывающие большие 
объемы данных и анализирующие работу персонала. В статье рассмотрены достоинства и недостатки циф-
ровых инструментов в рекрутинге, а также с учетом зарубежного опыта проанализированы правовые риски, 
связанные с их использованием, и предложены пути их минимизации.

Ключевые слова:  рекрутинг, цифровые технологии, подбор персонала, диджитализация, цифровизация, правовые 
аспекты в рекрутинге.

Влияние цифровых технологий в hr сфере имеет дуалистический характер. С одной стороны, эксперты в 
качестве неоспоримых достоинств цифровизации в управлении персоналом отмечают [6]:
1. Оптимизацию рабочего процесса и освобождение сотрудников от рутинных задач.

2. Систематизацию данных, обеспечение их объективности и доступности.
3. Предоставление важной для сотрудников информации.
4. Улучшение коммуникации между сотрудниками.
5. Мотивацию сотрудников: автоматизированные HR-системы увеличивают лояльность сотрудников к компании.
С другой стороны, можно выделить ряд сложностей, с которыми сталкиваются компании при hr-автоматиза-

ции [11].
Во-первых, дороговизна разработки и внедрения продукта. Для большинства работодателей важно понимать, 

готов ли их бизнес к предстоящим тратам и насколько они будут целесообразны.
Во-вторых, переоценка результата от внедрения HR-автоматизации. Этот риск можно избежать, если предва-

рительно подсчитать необходимые ресурсы для запуска, внедрения и тестирования проекта.
В-третьих, технические ошибки. Без грамотно сформулированного ТЗ от hr-департамента у разработчиков 

может сложится иное видение проекта, и в результате получится непригодный продукт.
В-четвертых, недоверие со стороны кандидатов и сотрудников в силу относительной новизны использования 

роботов в сфере управления персоналом.
Несмотря на возрастающую популярность цифровых технологий в массовом подборе персонала, не надо за-

бывать, что цифровизация – это только средство. Залог успеха hr-сферы кроется в умелом использовании цифро-
вых технологий, которые не способны всецело заменить человека. Очевидно, что главное преимущество живого 
человека – это умение найти индивидуальный подход к сотрудникам и способность действовать в нестандартных 
ситуациях. А это является весомым основанием для того, чтобы через десятилетие данная профессия продолжала 
быть одной из самых востребованных [1].
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Нельзя не отметить, что применение цифровых технологий в области управления персоналом требует не толь-

ко технических знаний, большого объема данных, но и правовой культуры [2]. Последнее обусловлено правовым 
регулированием, в частности, трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Работодатель, обладая гарантированной свободой экономической деятельности (ст. 8 Конституции РФ) [8], 
наделен правом самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые кадровые решения, к числу 
которых относится и подбор персонала.

Одной из основных задач трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для 
достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства (ст. 1 ТК 
РФ) [12]. Осуществление работодателем экономической деятельности не должно ущемлять экономических прав 
потенциальных работников. Эти права, помимо национального уровня, закреплены в международных актах (ст. 
23 Всеобщей декларации прав человека, ст. 6 Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах и др.) [3; 9].

Для обеспечения свободы экономической деятельности работодателя и свободы труда законодатель закрепля-
ет принцип запрета дискриминации (ст. 3 ТК РФ), запрет необоснованного отказа в приеме на работу (ст. 64 ТК 
РФ) [12]. Эти положения оказывают непосредственное влияние на формирование и реализацию кадровой поли-
тики работодателя, возможности использования цифровых технологий. Приведем пример.

В настоящее время важнейшим источником подбора персонала становятся социальные сети. Причем для по-
вышения эффективности применяются методы, чреватые правовыми рисками. Одним из таких «опасных», но 
эффективных методов является таргетированная реклама.

Работодатель размещает объявление о вакансии через социальную сеть, при этом заранее оговаривается круг 
пользователей, которые смогут увидеть объявление, по таким признакам, как пол, возраст, раса, национальность 
и др. Налицо использование метода подбора персонала, приводящего к косвенной дискриминации.

Существует ли риск привлечения к ответственности работодателей за таргетинговые объявления о вакансиях 
по нормам национального законодательства?

В 2013 году появилась статья 13.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
[5], устанавливающая административную ответственность (в виде административного штрафа) за распростране-
ние информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискрими-
национного характера.

По сути, законодатель дополнил национальное законодательство нормой, устанавливающей административ-
ную ответственность за совершение акта прямой дискриминации. Однако стоит учитывать Конвенцию N 111 
Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и занятий» [7], которая за-
прещает оба вида дискриминации – прямую и косвенную (ст. 1). Соответственно, суды могут привлечь на основа-
нии ее положений российских работодателей к ответственности за совершение дискриминации.

Вышеизложенное отнюдь не позволяет признать таргетинг полностью неприменимым методом подбора пер-
сонала. Таргетирование при подборе вакансий требует, чтобы ограничения на просмотр вакансии, устанавливае-
мые работодателем, не нарушали положений законодательства. Так, в качестве «разумных» фильтров могут быть 
применены: возраст (например, для заполнения вакансии, требующей заключения договора о полной матери-
альной ответственности); пол (учитывая Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин).

В качестве проявления цифровизации подбора персонала следует рассматривать использование работодате-
лем social media (персональные сайты, социальные сети, блоги и т. д.) для оценки кандидата и, в конечном счете, 
для принятия решения о приеме на работу [10].

Данные о личности кандидата, которые нельзя получить, задав вопрос на собеседовании, вполне можно уз-
нать, изучив, например, страничку в социальной сети. За рубежом шаги по предотвращению недобросовестного 
использования social media уже предпринимаются.

При этом национальные подходы к правовому регулированию использования информации личного характера 
отличаются [10]. Так, в Европе, Канаде и во многих других странах признается и обеспечивается право каждого 
гражданина на личную информацию. В США на федеральном уровне гражданин не признается обладателем ин-
формации, а под защиту подпадают только некоторые сведения личного характера. На федеральном уровне функ-
ционируют органы, компетенция которых затрагивает отдельные аспекты использования social media, например, 
Комиссия по обеспечению равных возможностей в области занятости. Данный орган полномочен оценивать, не 
нарушает ли федеральное законодательство требование работодателя о доступе к страничке в социальной сети 
кандидата.

На уровне законодательства штатов (Калифорния, Мичиган, Нью-Джерси, Вашингтон и др.) такое требование 
работодателя незаконно. Исключением являются случаи, когда работодатель докажет необходимость доступа.

Если кандидату было отказано в приеме на работу, достаточно доказать факт доступа представителя работода-
теля к страничке в социальной сети и заявить, что отказ связан с контентом на этой страничке.

По данным исследователей, наиболее распространенными причинами отказа в приеме на работу в результате 
изучения социальных медиа были следующие: фотографии провокационного характера, косвенные данные об 
употреблении алкоголя, отрицательные отзывы о предыдущих работодателях.

Итак, использование цифровых технологий при подборе персонала, его оценке не только позволяет повысить 
эффективность экономической деятельности, но и требует правовой культуры от работодателей. Для обеспечения 
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оптимального согласования интересов работников, работодателей и государства установлены правовые барьеры, 
обеспечивающие возможность каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию при минимально необходимом вмешательстве в свободу экономической деятельности 
работодателя. Недобросовестное использование работодателем преимуществ, связанных с глобальным процес-
сом цифровизации, влечет риск привлечения к юридической ответственности.
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В соответствие со «Стратегией развития ин-
формационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 – 2030 годы» и Националь-

ной программой «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-
р) [1] данные являются одним из основных ресурсов 
государства. Данные о людях, обществе, социальном 
и экономическом развитии помогают прогнозировать 
развитие общества и государства в целом.

Управление, основанное на данных, сокращает вре-
мя оказания государственных услуг, и принятия необ-
ходимых и срочных решений, и создает благоприятные 
условия для цифровой трансформации государствен-
ного управления [2].

К примеру, в отношении государственных данных 
органы власти регионов имеют право формировать, 
использовать, удалять, а также имеют обязанности 
обеспечивать доступ (в том числе путем предоставле-
ния, раскрытия, распространения), хранить данные. 
Несмотря на наличие прав и обязанностей, норматив-
ного закрепления ответственности органов власти за 
формирование и управление данными, в том числе за 
их актуализацию, нет [3].

В рамках реализации своих полномочий у органа 
исполнительной власти при реализации функций, на-
пример, оказание государственных услуг возникает 
не только полномочие по запросу и предоставлению 
данных, а также должна возникать обязанность по 
дальнейшему использованию данных, которые были 
получены в раках исполнения функций. Реализация 
данного подхода позволит сформировать региональ-

ный фонд управления государственными данными, ко-
торый станет региональной составляющей Националь-
ной системы управления данными [4].

Необходимо четко закрепить ответственность за 
органами исполнительной власти, являющимися по-
ставщиками государственных данных, в рамках реали-
зации своих полномочий, за их сбор, актуальность и 
хранение.

Важным является то, что управление государствен-
ными данными одним органом власти порождает обя-
занность других органов власти управлять полученны-
ми данными, а также нести ответственность не только 
за их использование, но и за решения, которые должны 
быть приняты при их использовании.

На основе данных формируются цифровой профиль, 
цифровой двойник и другие решения. И здесь необходи-
мо понимать, что все решения, основанные на данных, 
не могут быть реализованы без изменения подхода к 
управлению, который должен быть основан на новых 
цифровых технологиях и цифровой трансформации 
управления, для которой необходимы ресурсы, такие 
как информационные системы и инфраструктура.

Решение задачи по осуществлению цифровой 
трансформации государственных органов и органов 
местного самоуправления возможно реализовать толь-
ко при широкомасштабном внедрении комплексных 
интегрированных цифровых решений – цифровых 
платформ, которые должны стать основой для фор-
мирования единого цифрового пространства региона. 
Описание существующей системы управления и систе-
мы управления на основе цифровой платформы пред-
ставлены в таблице 1 [4].
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Таблица 1
Описание существующей системы управления и системы управления на основе цифровой платформы

№ Существующая система Система на основе цифровой платформы

1 Ориентация на отдельные функции.
Управление только по запросу услуг

Ориентация на пользователя, клиента.
Цикл PDCA.
Управление качеством процессов

2
Показатели в отдельных программах и поруче-
ниях, внешняя статистика используется только 
как индикатор

Показатели по каждому процессу (резуль-
тативность, эффективность, качество), про-
цессная модель управления

3
 
Работа в отделах, подразделениях

Работа в кросс-ведомственных командах, 
заинтересованных в решении жизненных 
ситуаций потребителей, участвующих в них

4 Локальные данные, нет интеграции с другими 
системами

Единая платформа, нет дублирования, об-
щий доступ к данным

5 Локальная система принятия решений Единый контур решений в командах 
Платформы

При построении новых процессов управления на 
основе цифровой платформы рекомендуется руковод-
ствоваться основными принципами бережливого про-
изводства и управления [5].

Формирование современной системы управления, 
в которой устанавливается стратегические приоритеты 
на основе потребностей общества, требует интеграции 
в управленческую практику процессного подхода, где 
деятельность системы представляет собой сеть взаи-
мосвязанных процессов, каждый из которых добавляет 
определенную ценность в удовлетворение запроса ко-
нечного потребителя.

В современной России в государственном и муни-
ципальном управлении в основном используется вер-
тикальная модель управления, при которой потреби-
телями являются не граждане страны, а руководители 
разных уровней органов власти.

Интересы гражданина в такой модели вторичны. Не-
редко органы власти занимаются выполнением собствен-
ных локальных функций в отрыве от взаимодействия с 
другими органами государственной и муниципальной 
власти и потребителями государственных услуг.

Внедрение модели процессного управления по-
требует от чиновника переориентации с выполнения 
функций ведомства на удовлетворение потребностей 
граждан и бизнеса.

Ключевым положением в концепции цифрового го-
сударственного управления (Сервисного государства 
2.0), предложенной Министерством цифрового разви-
тия, массовых коммуникаций и связи [4; 6], стало поня-
тие «суперсервисов» – комплексных услуг по решению 
конкретной жизненной ситуации гражданина.

Участниками единого цифрового пространства 
должны стать все государственные органы и органы 
местного самоуправления, а также их подведомствен-
ные организации и учреждения.

Итогом цифровой трансформации станут не толь-
ко подробные проектно-изыскательские работы, кото-
рые позволят выявить и расшить «узкие места», что 
повлечёт резкое снижение транзакционных издержек 
за счёт применения цифровых платформ, и, как след-
ствие, появление новых моделей деятельности, но и 
появление новых продуктов и процессов, с принципи-
ально новыми качествами, за счёт соединения возмож-
ностей цифровых технологий и традиционных видов 
деятельности.
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Аннотация

С предметом регулирования международного частного права может столкнутся каждый, поэтому необхо-
димо четко, лаконично и подробно проанализировать все составляющей данной отрасли для понимания и 
возможности использования данных знаний на практике.

Ключевые слова: сходства и различия, международное частное право, иностранный элемент, коллизионные 
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Понятие предмета и общественных отношений в любой отрасли права словно рентген позволяют по-
нять смысл, сущность и характер. Несомненно, все темы важны, но эта является первой и основопола-
гающей, ведь знакомство самая важная часть общения, в том числе с дисциплиной.

Даже если разобрать дословно название данной отрасли можно найти ответы на некоторые вопросы.
Итак, международное частное право – называется международным так как отношения, которые оно регулиру-

ет очевидно осложнены иностранным элементом и имеют именно международный, а не внутригосударственный 
характер. Также тот факт, что оно не регулирует отношения между государствами, а напротив между физически-
ми и юридическими лицами позволяет именовать ее частной. Право же, подразумевает ряд норм, которые регули-
руется, они могут быть как коллизионные, так и материально-правовые.

Исходя из подробнейшего разбора наименования отрасли можно выделить определение.
Международное частное право – система коллизионных и материальных правовых норм, которые регулируют 

частноправовые отношения международного характера посредством преодоления коллизии права разных госу-
дарств.

Что касается общественных отношений то, во-первых, их можно подразделить на экономические, хозяйствен-
ные, научно-технические и культурные. Целью регулирования могут быть, к примеру деловые связи различных 
организаций и фирм разный стран. Во-вторых, имущественные и личные неимущественные отношения, которые 
осложнены иностранным элементов. Речь идет о семейных, трудовых, гражданских отношениях, имеющих част-
ноправовой характер.

Как правило особо актуальными являются факты всесторонней защиты прав и законных интересов наших 
соотечественников, которые по тем или иным обстоятельствам находится за рубежом.

Также стоит обратить внимание, что уникальность предмета международного частного права подчеркивает 
его особенность, о чем собственно и упоминал И.С. Петерский в своем учебнике по международному частному 
праву, который он дал в 1940 году: «... частное международное право изучает лишь особую группу граждан-
ско-правовых отношений, которые носят международный характер». Вместе с тем М.М. Богуславский справед-
ливо отметил, что термин «международный характер» сам по себе условен, правильнее было бы говорить о на-
личии некоторого постороннего элемента в частноправовых отношениях». Здесь речь идет непосредственно об 
иностранном элементе, как и быдл указано выше.

Как правило, существует два основных подхода к понятию предмета Международного Частного Права – в уз-
ком смысле и в широком смысле. Итак, Н.Ю. Ерпылева отмечает, что в узком смысле предметом МПП являются 
исключительно гражданско-правовые отношения – вопросы купли-продажи, расчетов, перевозки товаров, насле-
дования имущества. В широком смысле, помимо собственно гражданского права, в предмет регулирования МПП 
входят и другие частноправовые отношения (семейные, трудовые и др.), Осложненные иностранным элементом. 
Такое широкое толкование, как справедливо подчеркивает автор, в настоящее время является общепринятым.

В своем определении известный ученый Л.А. Лунц также говорит о гражданско-правовых отношениях в ши-
роком смысле слова: «Международное частное право – как отрасль права и отрасль юриспруденции – это об-
ласть гражданско-правовых отношений (это является сферой отношений в «гражданских делах» (возникающих 
из гражданских, семейных и трудовых отношений) в указанном широком смысле слова, возникающих в между-
народной жизни».
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Обобщая вышесказанные доводы, нельзя не заметить, что кроме собственно гражданско-правовых в узком 
смысле слова, МЧП регулирует и относящиеся к другим отраслям частного права отношения – семейно-брачные, 
трудовые, земельные отношения и т. д., но при двух условиях: 1) эти частноправовые отношения имеют имуще-
ственный или личный неимущественный характер; 2) они осложнены иностранным элементом. При этом под по-
нятием «иностранный элемент» подразумеваются три группы явлений: 1) субъект правоотношения – т.е. участие 
в правоотношении иностранного физического или юридического лица (лиц); 2) объект правоотношения – т.е. на-
хождение вещи (имущества) за границей; 3) юридический факт – т.е. свершение юридического факта (например, 
смерть, регистрация брака, заключение договора, нанесение вреда и др.) в другой стране. Как мы уже заметили 
они разделены на три основные группы. В каждом правоотношении, соответственно, могут присутствовать один 
или несколько иностранных элементов, причем элементы могут быть из одной, двух или даже всех трех групп 
одновременно.

Несмотря на то, что нормы международного права и международного частного права несут в себе общую цель 
в виде создания правовых условий развития международного сотрудничества в различных сферах. Существует 
ряд отличий, которые необходимо отметить для четкого восприятия и разграничения данных, казалось бы, схо-
жих отраслей.

Одним из отличий, является само содержание регулируемых отношений. В международном праве на пьеде-
стале стоят политические взаимоотношения, такие вопросы как суверенитет государств, невмешательства, меж-
дународной безопасности и пр. Когда в международном праве как уже оговаривалось выше, регулируется особая 
группа частноправовых отношений, это прежде всего имущественные отношения (вещные, обязательственные), 
а также связанные сними неимущественные (авторское и патентное право).

Другое из значимых отличий – это субъекты. Когда в международном праве исключительным субъектом яв-
ляются государства, а также межгосударственные организации, в качестве второстепенного субъекта, в междуна-
родном частном праве государство отнюдь не является не основным субъектом, главную роль тут играют физи-
ческие лица (в качестве граждан) и юридические лица (различные государственные организации, акционерные 
общества, частные фирмы, предприятия, научно-исследовательские организации и пр.).

Вот, собственно, и основные отличая, за исключением различного порядка рассмотрения споров, возможно-
сти применения санкций и т. д.

В заключении резюмирую все вышесказанное важно отметить, что современный мир характеризуется эконо-
мической взаимозависимостью государств, расширением не только традиционных форм внешнеэкономических 
связей, но и относительно новых форм, таких как лизинговые операции, франчайзинг и т. д. совершенствуются 
прежние формы участия иностранных компаний в строительстве различных объектов и освоении природных 
ресурсов. Для международного частного права важную роль играет гуманизация международных отношений. 
Целью всех государств, участвующих в международном общении, должна быть личность, ее заботы, права и 
свободы. Защита прав человека – одна из задач международного частного права. Взаимозависимость государств 
находит выражение в расширении сотрудничества в различных областях, в значительно увеличившемся объеме 
общения и контактов между людьми, независимо от их национальности и места проживания.
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